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Предисловие
Научные исследования на географическом факультете проводятся по широкому спектру актуальных проблем физической и экономической географии, геоэкологии и геологии и включают как фундаментальные научно-исследовательские, так и научно-технические и инновационные работы.
Основным направлением научных исследований в начале XXI
столетия является оптимизация среды жизнедеятельности человека
для обеспечения национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь. Особую актуальность при этом приобрела проблема комплексной оценки качества окружающей среды в связи с разработкой национальной, региональных и локальных программ устойчивого развития.
Основные результаты географических исследований на рубеже
веков представлены в предлагаемом сборнике. Приоритетными
направлениями этих исследований являются:
• Теоретические основы функционирования и оптимизации геосистем, оценка ландшафтного разнообразия Беларуси.
• Оценка природно-ресурсного потенциала Беларуси, разработка
теоретических основ рационального природопользования, тематическое картографирование.
• Экономико-географический анализ развития и размещения отдельных отраслей производственно-хозяйственного и социального
комплекса, оценка трудовых ресурсов Беларуси, прогнозирование
демографических процессов.
• Организация системы мониторинга территориальных комплексов
и отдельных природных компонентов, научное обоснование создания и функциональное зонирование особо охраняемых природных территорий.
• Генезис и закономерности размещения месторождений полезных
ископаемых, геолого-экологическая оптимизация природной среды в районах горнопромышленного производства.
Большинство исследований представленных в сборнике выполняется в рамках Государственной программы ориентированных фундаментальных исследований «Природные комплексы» и Межвузовской программы фундаментальных исследований «IIрироднохозяйственные регионы», совместно с НАН Беларуси и региональными вузами.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОСИСТЕМ
И ОЦЕНКА ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Закономерности географического распределения испарения
с водной поверхности на территории Беларуси
Ахрамович С. Н., Лопух П. С., Хомицкий Н. П., Чекан Г. С.,
г. Минск
Испарение с водной поверхности является одним из главных
компонентов теплового и водного балансов, связующим звеном между метеорологическими и гидрологическими процессами. Этим обусловлена его существенная роль в процессах теплового взаимодействия и влагообмена подстилающей поверхности и атмосферы.
Из теории процесса испарения вытекает, что испарение с водной
поверхности определяется энергетическими ресурсами, необходимыми для протекания процесса испарения и условиями оттока водяного
пара от испаряющей поверхности. В качестве комплексной характеристики процесса испарения можно принять дефицит влажности воздуха, который в опаределенной мере характеризует условия оттока водяного пара от подстилающей поверхности и энергетические ресурсы.
Нами исследована связь суточного испарения с водной поверхности и дефицитом влажности воздуха. Для установления связи использованы многолетние наблюдения гидрометеорологических станций
Минск и Василевичи. Коэффициент корреляции этой связи равен 0,75,
а средняя ошибка 0,02, что свидетельствует о достаточно тесной линейной связи. Уравнение регрессии этой связи имеет вид:
y = 0,45х + 0,74,
где y – среднесуточное испарение с водной поверхности (мм) за май –
октябрь месяцы; х – средний дефицит влажности воздуха (гПа) за этот
же период.
Расчетным путем по полученному уравнению и данным о дефиците влажности воздуха было рассчитано фоновое испарение с водной
поверхности за май – октябрь месяцы для 46 пунктов по территории
республики. Проверка полученных данных, в том числе на независимом материале, с аналогичными данными, полученными по результатам наблюдений, показала хорошую их сходимость. Различия между
расчетными и наблюденными данными составили 0–2 %, что находится в пределах точности определения испарения инструментально.
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По результатам расчетов была построена картосхема географического распределения величин фонового испарения с водной поверхности по территории Беларуси за май – октябрь месяцы. Анализ картосхемы свидетельствует, что максимальные значения величин испарения с водной поверхности приходятся на южные районы (560 –
580 мм, а в некоторых районах и больше). Так, например, в районе
Василевичи – Гомель они составляют около 520 – 560 мм. В центральной части Беларуси испарение с водной поверхности за рассматриваемый период меньше и колеблется в пределах 520 – 560 мм. В северной части территории республики величина испарения с водной
поверхности понижается до 500 мм.
Особенности пограничных зон современных геосистем
Бакарасов В. А., г. Минск
Одной из важнейших задач современной физической географии
является исследование закономерностей структурной организации и
особенностей функционирования естественных и измененных геосистем. Особенности геосистем можно выразить и описать посредством
выделения их характерных элементов. Одним из таких элементов является пограничная зона, т. е. полоса прохождения совокупности
частных (элементарных) границ, отражающих состояние литологии,
рельефа, грунтовых вод, почв и растительности. Особенности пограничных зон объясняются, исходя из их пространственного (промежуточного) положения. В этих зонах, с одной стороны, совмещаются и
переплетаются компоненты (элементы) граничащих геосистем или им
присущи промежуточные значения признаков. С другой стороны, есть
специфические элементы, возникшие в результате их особого промежуточного положения.
На примере осушительной мелиорации рассмотрим некоторые
особенности строения и функционирования пограничных зон современных геосистем. При этом анализировались морфологические (пространственное строение – длина, ширина, конфигурация, плавность,
мозаичность и т. д.) и структурно-динамические особенности пограничных зон (изменение отношений между элементами, составляющими пограничную зону – появление новых структурных элементов, перекомбинация связей, их возрастание или снижение и т. д.). В результате мелиоративного освоения территории пограничные зоны геосистем оказались сильно раздробленными, и протяженность их значи-
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тельно сократилась, несмотря на особую значимость последних в организации и функционировании геосистем.
Появившиеся в результате осушительной мелиорации пограничные зоны отличаются от пограничных зон природных геосистем и характеризуются разбалансированностью и динамичностью. Разбалансированность геосистемных компонентов в пограничной зоне проявляется в уменьшении пространственного совмещения элементарных
(компонентных) границ, составляющих пограничную зону. Это связано с неодинаковой чувствительностью различных геосистемных признаков к мелиоративному воздействию и комплексным характером
исследуемой переходной зоны.
Проведенный анализ выявил потерю взаимовлияния некоторых
элементов в результате осушительной мелиорации. Так, в пограничных зонах значительно снизилась плотность связей между гидрологическими элементами (глубина залегания грунтовых вод, влажность
почвы на различных глубинах) и основными параметрами растительности (проективное покрытие травянистых растений и мхов, сомкнутость крон, состав древостоя). Уменьшились связи между гидрологическими и геолого-геоморфологическими элементами (высота поверхности, механический состав пород). Высокие связи сохранились
между элементами, обладающими высокой чувствительностью,
например, между глубиной залегания грунтовых вод и степенью оглеения, влажностью почвы на глубинах 90 и 120 см. Установлено сравнительно небольшое изменение тесноты связей между гидрологическими параметрами и типом геосистемы. Это связано с тем, что сама
геосистема более устойчивое образование, чем отдельные ее элементы. Пограничные зоны современных геосистем отличаются динамичностью. В течение первых постмелиоративных лет происходит расширение пограничной зоны вглубь прилегающей территории, боковое
(горизонтальное) смещение их границ, изменение фациальной структуры. Финальное положение пограничной зоны определяется особенностью сопредельных геосистем, их способностью реагировать на
процесс осушения и временем, прошедшим после проведения мелиоративных работ.
Геотопонимические аспекты изучения геосистем
Басик С. Н., г. Минск
Эффективность использования геотопонимической информации
в географических исследованиях подтверждена на примерах изыска6

ний в пределах различных регионов (Л. С. Берг, Э. М. Мурзаев,
В. А. Жучкевич, Б. А. Будагов, Г. И. Хорнаули, Х. Л. Ханмагомедов и
др.) Геотопонимический метод основан на использовании научного
информационного потенциала народных географических терминов и
топонимов в интересах географических наук. Под информационным
потенциалом народного географического термина понимается совокупность географической информации, содержащейся в термине,
имеющей научный и практический характер, которая отражает специфику природных условий и ресурсов и особенности их освоения в
процессе хозяйственной деятельности. В данном контексте представляется возможным говорить о наличии геоиндикационной функции
народных терминов и топонимов.
Геосистемы представляют собой уникальный источник информации о специфике хозяйствования на протяжении длительного хронологического периода. Они являются своеобразной ареной хозяйственной и культурной жизни людей, исходно определяя комплекс естественных ресурсов, природных свойств, оцениваемых и используемых
населением в процессе освоения территории. Исторический опыт хозяйственного использования территории на протяжении значительного темпорального отрезка нашел отражение в народной географической терминологии и геотопонимической системе. На основе применения методики интегрального диахронического среза геотопонимических данных представляется возможным провести периодизацию
процесса хозяйственного освоения территории, установить степень
освоенности геосистем на разных этапах освоения, выявить основные
факторы, определяющие ключевые направления использования природно-ресурсного потенциала и реконструировать первичные природные комплексы.
В структуре национального ландшафта особое место принадлежит топонимии и народной географической терминологии,
т. к. наиболее типичные черты природы, традиционное природопользование, историко-культурные, сакральные и этнокультурные элементы отражены в национальной географической номенклатуре. Геотопонимический ландшафт в целом является информационным компонентом национального ландшафта страны. Представляя собой вербальное выражение геосистем региона, геотопонимический ландшафт
несет культурно-историческое наследие сквозь призму лингвистической, исторической и природной специфики территории. Ввиду этого,
на основе геотопонимических данных представляется возможным вы7

являть, описывать и картографировать эталонные участки национального ландшафта, а также присваивать наименование выделенным
национальным ландшафтам, используя информационный потенциал
народной географической терминологии.
Современное состояние сообществ почвенных
беспозвоночных пойменных и лесных ландшафтов
Гомельского Полесья и перспективы
их антропогенной трансформации
Веремеев В. Н., Синенок Н. Л., Веремеев Н. В., г. Гомель
Сообщества почвенных беспозвоночных характеризуются большой биоценотической ролью, что определяется их высокими количественными и продукционными характеристиками в наземных биоценозах. Особенно велика их биомасса, по величине которой они не
только превышают биомассу позвоночных животных в десятки раз, но
и обычно занимают первое место в большинстве наземных зооценозов. Динамика их сообществ хорошо отражает общие тенденции изменения ландшафтов под влиянием разнообразных антропогенных
факторов в пойменных и лесных ландшафтах Полесья.
Исследовалось современное состояние сообществ почвенных
беспозвоночных под влиянием осушительной мелиорации пойменных
ландшафтов в поймах рек Днепр, Сож, Уза и Беличанка и рекреационного использования сосновых лесов в окрестностях г. Гомеля.
Многолетние
исследования
показали
что,
на
4 из
5 обследованных типах мелиоративных систем осушительная мелиорация пойменных лугов приводит к резким колебаниям влажности
почвы и дефициту ее в летний период на мелиорированных землях.
При этом в комплексах почвенной мезофауны наблюдается резкое сокращение биомассы и изменение трофической структуры сообществ
беспозвоночных. Доля сапрофагов уменьшается с 90–98 % до 1–2 %
по биомассе. Особенным изменениям подвергается комплекс дождевых червей, видовое разнообразие которых уменьшается с 5–6 видов
до 1, или их полного отсутствия. Значительно снижается их биологическая роль, так как дождевые черви находятся в неактивном состоянии, свернувшись клубочком и не питаясь при дефиците влаги в почве
в летний период.
За счет сокращения численности и активности сапрофагов
наблюдается переход с детритного типа переработки первичной продукции мезофауной в трофических цепях пойменных лугов, на паст8

бищный, что связано с увеличением численности существующих
групп почвенных и напочвенных фитофагов. Параллельно наблюдается появление новых сухолюбивых групп растительноядных беспозвоночных, в частности жуков-чернотелок, что характерно для степных
сообществ. В целом, в пойменных экосистемах наблюдается уменьшение разнообразия и количественных характеристик почвенных беспозвоночных, что в ландшафтном аспекте свидетельствует о процессах ксерофитизации и остепнения территории.
При использовании лесных экосистем в окрестностях города в
целях рекреации наблюдается нарушение напочвенного растительного
покрова, в результате чего наблюдается уменьшение численности, а
иногда исчезновение групп животных, обитающих в подстилке и поверхностных слоях почвы, таких как почвенно-подстилочные виды
дождевых червей, паукообразные, губоногие многоножки, жуки жужелицы, хищные коротконадкрылые жуки — стафилины. Все они являются либо хищниками, регулирующими численность вредителей
леса, либо сапрофагами, участвующими в процессах почвообразования в лесных экосистемах. На участках с нарушенным в ходе рекреации напочвенным покровом возрастает численность не только растительноядных почвенных форм, особенно щелкунов, но также появляются в существенных количествах чернотелки, являющиеся индикаторами ксерофитизации и остепнения ландшафта и не встречающиеся
на участках с ненарушенным покровом.
Отмеченные тенденции изменения ландшафтной структуры Гомельского Полесья, проведенные на основе зоологической диагностики, показывают необходимость разработки Комплексной программы
оптимизации гидрологического режима ландшафтов Полесья, без которой они обречены на деградацию и медленное разрушение.
Геохимическя оценка аллювиальных отложений р. Сож
Веремчук С. Н., г. Минск
Исходя из геологического строения и развития бассейна р. Сож,
проявления широтной зональности почвенного, растительного покровов и современных геологических процессов, отраженных в географических и геохимических провинциях, а также из роли биоклиматического и неотектонического факторов, определяющих режим и продукты аллювиального седиментогенеза и его геохимические особенности,
Сожская долина районирована на следующие участки: устья рек Вих-
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ра – Лобжанка; Лобжанка – Проня; Проня – Беседь; Беседь – Ипуть;
устья Ипути и Сожа.
Каждый из участков поймы р. Сож характеризуется закономерностями и особенностями химического состава аллювиальных отложений. Первый участок выделяется максимальными фоновыми содержаниями Al, Fe, Mg, Ca, K, P, Na, Mn, Ni, V, Cr, Pb по сравнению с
другими участками поймы. Однако кларки концентрации по отношению к антропогеновым отложениям Беларуси выше 1 только для Mn
(KК 3,59), P (3,0), Ni (2,1), Zr (1,9), Cu (1,3), Fe, Na (1,2). В аллювии
второго участка поймы накапливается большинство элементов изучаемого комплекса, но степень аккумуляции более низкая. Отмечаются
минимальные количества Si, Zr, Ti, максимальная концентрация С орг ,
Cu. На третьем участке зафиксирован волновой характер дифференциации вещества. Волновой характер распределения элементов в речной долине указывает на неотектонический режим и на места расположения положительных и отрицательных структур. Данный участок
– зона сложного сочетания морфоструктур различного порядка, разноскоростных и разнонаправленных движений блоков земной коры.
Специфичность состава речных осадков четвертого участка характеризуется пониженными фоновыми содержаниями элементов, что обусловлено литологическим фактором. Аккумулируются Zr, Si и определяются минимальные количества V, Cr, Fe, Na. На пятом участке
накапливается ассоциация элементов, носителями которых являются
устойчивые к выветриванию акцессорные минералы.
На состав речных осадков в значительной мере влияют геохимические особенности размываемых и подстилающих коренных пород, с
чем и связанны выявленные различия в химическом составе аллювия.
Аллювий верхнего течения реки формируется преимущественно за
счет размыва лессовых пород, менее моренных образований. На состав аллювиальных отложений в среднем течении р. Сож оказывают
влияние размываемые четвертичные породы моренного, флювиогляциального генезиса, а также дочетвертичные – меловые породы. Речные осадки нижнего течения р. Сож формируются за счет неоднократного перемыва песчаных древних и современных аллювиальных
отложений. Дифференциация элементов в речных осадках коррелируется с распределением в антропогеновых отложениях и контролируется составом генетических типов отложений.
Охарактеризовано литогеохимическое поле аллювиальных отложений в целом р. Сож. Его особенностью является обедненность мак10

ро- и микроэлементами по сравнению с кларковым составом антропогеновых отложений Беларуси. Величины кларков концентрации для
большинства элементов меньше 1, за исключением Si, Cu (1,2), Ni
(1,4), P, Mn (1,6), Zr (1,9), P (2,2). Причиной является глубокая переработка ледниками и водными потоками пород Фенноскандии, с последующим переносом продуктов выветривания и эрозии при оледенениях на территорию Беларуси и формирование покровной толщи отложений, характеризующихся низкими содержаниями элементов.
Геоморфологические основы выделения рекреационных
зон на территории Беларуси
Верзун Н. А., г. Минск
Рельеф является одним из главных компонентов ландшафта, влияет на рекреационные свойства территории и оказывает как положительное, так и негативное воздействие на рекреационную деятельность, а часто сам играет роль непосредственного рекреационного ресурса.
С целью определения рельефа территории республики как рекреационного ресурса проведена его количественная оценка с анализом
следующих параметров: абсолютной высоты, глубины и густоты расчленения, крутизны и длины склонов, холмистости и западинности,
которые определяют рекреационные качества рельефа: проходимость,
обзорность, разнообразие, природные достопримечательности.
С точки зрения проходимости территория Беларуси вполне благоприятна для развития многих видов рекреационного отдыха, в
первую очередь – пешеходного туризма. Лимитирующим фактором
проходимости может служить показатель горизонтального расчленения, который на территории Полесья состовляет более 1,0 км/км2. В
отдельных случаях на Мозырской, Ошмянской, Новогрудской и Минской возвышенностях проходимость ограничивается овражнобалочной сетью с довольно крутосклонными формами.
Территория Беларуси также обзорна, как и проходима. При этом
наиболее привлекательны повышенные участки возвышенностей Белорусской гряды, а также отдельных гряд (Свенцянские, Копыльские,
Освейские гряды, Браславская, Городокская возвышенности и др.;
балл 4-5). Низким баллом характеризуются монотонные равнины Полесья, у которых обзорность очень велика, но за счет этого аттрактивность рельефа резко уменьшается.
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Природные достопримечательности избирательны для каждого
конкретного участка республики. Например, для Логойщины, Мозырщины и Новогрудчины к ним можно отнести мощные системы
овражно-балочного рельефа, а для Белорусского Поозерья – наличие
большого количества озерных котловин. На Полесье показатель котловинности (западинности), напротив, является лимитирующим для
рекреационных целей (местность вокруг озер Червоного, Выгоновского, Черного, Погостского и других заболочена и труднопроходима).
Немаловажное значение имеет рекреационная оценка экспозиции
склонов и местности. Для умеренных широт, где освещенность является рекреационным фактором, за исходную величину в 100 % принимается количество солнечной энергии, которое получает равнинная
местность. Оценка в баллах составляется по следующему принципу:
для равнинных местностей – 5 баллов, при преобладании южных
склонов – 4, западных –3, восточных – 2, северных – 1 балл. Наиболее
благоприятными для рекреации являются равнинно-холмистые регионы. При этом величина освещенности связана обратной зависимостью: выше крутизна – меньше освещенность.
Проведенные исследования позволили построить суммарную
оценочную карту рельефа Беларуси как рекреационного ресурса, на
которой выделены районы, в разной степени благоприятные с точки
зрения рекреационной ценности рельефа. Наиболее приемлемы для
целей рекреации краевые ледниковые возвышенности (Браславская,
Гродненская, Минская, Новогрудская, Городокская, Лукомльская,
Оршанская) и гряды (Свирские, Свенцянские, Освейские), а также долины Днепра и Немана (суммарный балл 5). Значительно благоприятны (балл 3-4) Волковысская, Витебская, Слонимская и Ушачская краевые ледниковые возвышенности, Ошмянские и Копыльские гряды,
Нарочанская, Бобруйская, Заборская, Столбцовская и Верхнеберезинская водно-ледниковые равнины, Сенненская моренная равнина, долины Сожа, Березины и Западной Двины. Относительно благоприятны (балл 2) Чашникская, Коссовская, Барановичская, Светиловичская
и Тереховская водно-ледниковые равнины, Костюковичская, Вилейская и Славгородская моренно-водно-ледниковые равнины, долины
Буга и некоторых небольших рек. Обширные пространства Полесья,
Полоцкая ледниково-озерная низина, ряд равнин Предполесья наименее благоприятны для целей рекреации (балл 1).
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Особенности ландшафтного и видового разнообразия
ООПТ с ядром охраны водно-болотных угодий и озер
Власов Б. П., г. Минск
Анализ «Схемы рационального размещения особо охраняемых
природных территорий Республики Беларусь» позволил составить
каркасную схему размещения охраняемых ВБУ на территории республики. На схеме крупные озерные группы и болотные массивы,
располагающиеся в узловых точках общеевропейских миграционных
русел и коридоров, образуют каркас трансграничного ранга (НП «Браславские озера», НП «Припятский», НП «Нарочанский», НП «Беловежская пуща», «Ельня», «Красный Бор», «Освейский» и др.). Уровень национального ранга формируют охраняемые территории в пределах долин крупных рек, озерных групп и болотных массивов на водоразделах. Общая суммарная площадь охраняемых озер в пределах
существующих ООПТ превышает 590 км2, а их общее количество
около 350, причем более половины сосредоточено в пределах национальных парков, а учитывая прилегающие болотные массивы и водотоки, образующие водно-болотные комплексы (озерно-болотные,
озерно-речные, болотно-речные, и др.) число ВБУ на охраняемых территориях может быть увеличено более чем в два раза.
Проведенная оценка ландшафтного и биологического разнообразия
территорий ключевых участков ВБУ на основе критериев и показателей
природно-ресурсного потенциала показала: количество видов флоры на
охраняемых территориях изменяется от 900 видов (НП «Нарочанский»)
до 220 (Сосно), число охраняемых видов от 22 (планируемый НП «Налибокская пуща») до 1 (Старица). Количество видов находится в прямой зависимости от площади ООПТ. Вместе с тем, величина индекса видового
разнообразия флоры (отношение числа видов к площади ООПТ) изменяется от 42 («Свитязянский») до 1 («Налибокская пуща»), для охраняемых
видов от 1,3 до 0,03 соответственно. Аналогичным образом изменяется
видовое разнообразие фауны (индекс 0,8 – 0,04) и суммарный индекс для
фауны и флоры (2,0 – 0,07). Зависимость от площади ООПТ носит обратный характер.
Оценка ландшафтного разнообразия ООПТ с ядром охраны водно-болотных угодий показала: количество урочищ изменяется от 15
(Сорочанские озера) до 7 (Старица, Заозерье). Значение индекса
ландшафтного разнообразия (отношение числа урочищ к площади
ООПТ) изменяется от 1,2 (Свитязянский) до 0,01 (Налибокская Пуща)
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и его величина обратно пропорциональна площади охраняемой территории.
Таким образом, ВБУ являются важнейшим условием ландшафтного разнообразия существующих и перспективных охраняемых
территорий. Однако, как теоретические подходы в оценке роли ВБУ
при формировании уникальных природных комплексов, так и практическая реализация природоохранной политики и мероприятий в области создания ООПТ далеки от совершенства и требуют дальнейшей
разработки.
Экологические аспекты географического распространения
чилима в ландшафтном заказнике «Синьша»
Войт Г. А., г. Могилев
Уникальным элементом ООПТ республиканского значения считается ландшафтный заказник «Синьша» (Россонский район;
13398 га). В его составе 23 озера, наиболее крупные из них Ямно,
Глыба, Дрисса, Оптина, Ножницы, Волоба, Синьша. На территории
заказника произрастает ряд редких растений занесенных в Красную
книгу РБ, в т. ч. и водяной орех (Trapa natans L., сем. водноореховые
(Trapaceae). В семействе водноореховых род Trapa – единственный.
Целью исследования является изучение эколого-географических
особенностей водяного ореха, имеющего обширный ареал (от 580 с.
ш. и до широты Австралии). В Беларуси Trapa natans h. распространен
в основном в бассейне Днепра: старицы в долинах Припяти, Уборти,
Березины, Днепра, Ипути, Сожа и на северо-востоке Поозерья (оз.
Тиосто, Озерок, Ромашковское, Алексеевское, Синьша, Волоба, Лезвинка). Этот вид отличается формой и размерами плода, цветка, листьев и опушением. Наиболее разнообразной и оригинальной является
форма его плода, благодаря которой водяной орех имеет много других
названий: рогульник, чилим, водяной каштан, чертов орех. Известны
несколько крупных плантаций чилима в западных заливах оз. Синьша,
берега которых поросли лесом, кустарниками или же зарослями высших водных растений (камыша, рогоза, тростника), защищающих водоем или его часть от сильных ветров. Дно выстлано песком и сапропелем, обогащенным железом. Минерализация воды составляет 180185 мг/л, прозрачность – 1,8 м. Оптимальной для водяного ореха считается глубина до 1-2,5 м, однако, отдельные экземпляры его встречаются и на глубине до 3 м. В первый период развития растение при-
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крепляется ко дну водоема при помощи материнского плода, который
сам цепляется за дно рогульками с гарпунчиками.
Состав водной флоры, сопутствующей водяному ореху весьма
разнообразен. Рядом с ним наиболее часто встречаются ежеголовник,
рдест гребенчатый, кубышка желтая, кувшинка. Последние поселяются на более мелких и сильно заиленных местах водоемов, а так как
каждый замкнутый водоем из года в год мелеет, то постепенно они
вытесняют реликтовое растение.
Считается, что чилим растет в основном на отложениях богатых
железом, марганцем и другими микроэлементами. По мнению других
авторов состав покрывающих дно отложений не имеет решающего
значения, так как известны места его обитания с различным грунтом.
Таким образом, если нет тесной связи водяного ореха с тем или иным
грунтом дна водоема, то имеется зависимость от последовательно
сменяющих друг друга фаз развития последнего.
В настоящее время во многих местах, описанных в литературе,
этот реликт уже не встречается. Вымирание и распространение водяного ореха плавающего зависит от сложной комбинации факторов, но
чаще всего от влияния одного ведущего фактора.
Оценка асинхронности в формировании максимальных и
минимальных расходов воды рек Беларуси
Волчек А. А., Лукша В. В., Волчек Ан. А., Грядунова О. И., г. Брест
Рациональное и комплексное использование водных ресурсов невозможно не только без реальных сведений о запасах водных ресурсов, но и их режиме. Изучение формирования естественного стока
водных объектов необходимо для управления водными ресурсами и
прогнозирования их изменений. При этом, большой интерес представляет не только годовой сток, но характерные виды стока, такие
как максимальные расходы воды весеннего половодья и минимальные
расходы воды за летне-осенний период, которые определяют внутригодовое распределение стока.
В силу различия в условиях формирования максимального и минимального стоков между ними существует некоторая асинхронность.
Асинхронность определяется по совмещенным кривым обеспеченных
суммарных хронологическим Kj xp (P) и равнообеспеченным Kj po (P)
рядам значений величины стока воды. В качестве количественного
показателя степени асинхронности используется коэффициент асинхронности: (Кас).
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Для рассматриваемых видов стока прослеживается достаточно
тесная связь коэффициентов асинхронности от обеспеченности, которая с достаточной для практики точностью может быть представлена
уравнением типа:
(1)
K ac ( P ) = α ⋅ Р n
где α, n – эмпирические коэффициенты, приведенные в табл.
Уравнение (Кас), после несложных преобразований можно использовать как выражение для прогноза минимальных расходов воды
летне-осеннего периода по данным о весеннем стоке текущего года:
(2)
Q л −о ( T ) = K ac ( P ) ⋅ Q л −о ( P ) − Q л −о Q B .П ⋅ Q В .П ( Р ) ⋅ (K ac ( P ) − 1) ,
где Q л−о ( T ) – минимальный расход воды расчетного года; Q л−о ( P ) –
минимальный расход воды той же обеспеченности Р, что и расход воды весеннего половодья расчетного года; Q л−о ⋅ – среднее значение минимального стока за расчетный период; QВ .П ( Р ) , Q B .П – то же для весеннего половодья.
Рассмотрим использование зависимости (2) для прогнозирования
минимальных расходов воды летне-осеннего периода текущего года
на примере р. Припять – г. Мозырь в 1995 г. В результате обработки
гидрологических временных рядов расходов воды весеннего половодья и минимального стока имеем следующие результаты: расчетная
обеспеченность весеннего половодья 1995 г. – Р=80,7 %,
Q л −о =154 м3/с,
Q B .П =1676 м3/с,
Q л −о ( 80 ,7%) =93,2 м3/с,
Q В .П ( 80 ,7%) =746 м3/с. Воспользовавшись зависимостью (2) и показателями коэффициентов регрессии а=0,643 и n=0,139 получаем
K ac ( 80 ,7%) = 0 ,643 ⋅ 80 ,7 0 ,139 = 1,18 . Подставляя полученные параметры в
зависимость (2) получим Q л−о ( 1995 ) =97,6 м3/с. Фактический минимальный расход воды летне-осеннего периода 1995 г. составил
96,4 м3/с. Ошибка предсказания составляет –1,3 % и является допустимой в водохозяйственной практике.
Таким образом, предлагаемая методика прогнозирования минимальных расходов воды, основанная на статистическом анализе временных рядов наблюдений за различными видами расходов воды, может быть использована при краткосрочном прогнозировании.
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Опыт оценки загрязнения озер по содержанию
тяжелых металлов в водных растениях
Гигевич Г. С., Власов Б. П., г. Минск
С 1974 года действует гидробиологическая служба наблюдения и
контроля качества поверхностных вод в составе Госкомгидромета
Республики Беларусь. Однако водные растения не входили в число
наблюдаемых объектов биологического мониторинга. С 2000 года согласно техническому проекту Национальной системы мониторинга
окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС РБ) мониторинг
водной растительности включен в качестве самостоятельного подвида
блока «Мониторинг растительности».
Развертывание сети НСМОС РБ и накопление большого массива
данных по накоплению тяжелых металлов в разных видах растений и
в различных объектах мониторинга (50 озер и 22 реки) ставит задачу
разработки методических подходов к оценке загрязнения озер по данным содержания тяжелых металлов в водных растениях.
Ввиду отсутствия интегральных показателей, позволяющих выполнить оценку загрязнения экосистемы тяжелыми металлами, нами
предпринята попытка поиска показателя загрязненности водоема по
содержанию тяжелых металлов в водных растениях.
Для интегрированной оценки загрязнения водных растений мы
предлагаем использовать фоновую величину накопления каждого
элемента в растениях, рассчитанную для территории Беларуси по материалам натурных исследований разнотипных водоемов и литературным источникам. Для каждого вида растения определяется соотношение величины концентрации элемента в растениях и фонового
уровня. Интегрированный показатель загрязнения растений в водоеме
представляет собой суммарную величину согласно списку приоритетных загрязняющих элементов. Индекс содержания тяжелых металлов
в растениях рассчитывается по формуле:
Σ С 1 /С 1ф + С 2 /С 2ф ….+
ИСТМ = С i /С iф
N

где,
Ci – содержание элемента (для расчета использованы: Ni, Cu, Pb,
Zn, Ti, Cr, V, Mn);
С iф – фоновая величина для соответствующего элемента;
N – число показателей, используемых для расчета индекса.
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Очевидно, что величина индекса близкая к 1 соответствует фоновому
содержанию
элементов.
Величина
индекса
менее
0,1 характеризует очень чистые озера, от 0,1 до 1,0 – чистые, от
0,11 до 2,0 – слабо загрязненные, от 2,1 до 3,0 – умеренно загрязненные, выше 3,0 – сильно загрязненные.
При такой градации индекса содержания тяжелых металлов в
водных растениях основное количество обследованных водоемов республики (65 %) относятся к незагрязненным. Слабую степень загрязнения тяжелыми металлами имеют растения водоемов, испытывающих интенсивную антропогенную нагрузку, а также расположенные
вблизи г. Гомеля. Умеренно и сильно загрязнены растения водоемов в
окрестностях г. Гомеля и г. Могилева, а также азональные водоемы с
кислой средой, способствующей накоплению поллютантов. Различие
в индексах позволяет строить карты загрязнения озер по содержанию
тяжелых металлов в водных растениях.
Анализ антропогенной динамики геосиситем:
методические аспекты
Губина Т. В., г. Минск
Для целей геоэкологической оценки последствий эксплуатации
месторождений полезных ископаемых геосистема рассматривается
нами как природный комплекс, объединяющий мезорельеф земной
поверхности и сопряженный с ним геологический субстрат. Такое понимание структуры геосистем вызвано тем обстоятельством, что разработка месторождений полезных ископаемых шахтным либо открытым способами приводит к нарушению прежде всего геологогеоморфологической основы природных комплексов.
Пространственно-временные особенности геосистем тесно связаны с развитием эндо- и экзодинамических процессов, вызванных
освоением земных недр. Так, зафиксированные в Солигорском ГПР
техногенные землетрясения локализуются в пределах ландшафтных
линеаментов, выраженных в структуре геосистем. Антропогенные
суффозионно-просадочные процессы интенсивно проявляются в геосистемах с лессовидным покровом над отработанным шахтным способом геологическим пространством. Складируемые на земной поверхности отходы калийного производства обусловили формирование
солеотвальных геосистем, где наблюдается два вида карстовых процессов: суффозионный, развивающийся на свежих насыпях галитовых
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отходов, и денудационный карст, имеющий место на старых солеотвалах.
Методика анализа динамики геосистем в районах эксплуатации
месторождений полезных ископаемых предусматривает: 1) выяснение
пространственной структуры геосистем; 2) изучение проявлений антропогенных процессов в геосистемах; 3) разработку картографических моделей динамики геосистем. Геодинамические исследования
осуществляются по материалам дистанционных съемок (МДС) с привлечением ландшафтных, геолого-геоморфологических, инженерногеологических, геодезических и других данных.
Особенности пространственной организации геосистем выявляются путем комплексной интерпретации МДС и данных тематического картографирования. При этом устанавливаются различные виды
геосистем, отличающиеся морфологией и генезисом рельефа земной
поверхности, литолого-фациальным составом горных пород.
Анализ динамики геосистем осуществляется на основе дешифрирования разновременных аэро- и космические снимков, полученных
при дистанционном зондировании с интервалом 5 — 10 лет, а также
путем оценки количественных показателей площадного распространения тех или иных антропогенных процессов. В данном случае для
элементарных участков, расположенных в разных ландшафтногеодинамических условиях, вычисляются коэффициенты пораженности геосистем процессами (К i ). К i определяется как отношение площади развития конкретного генетического типа процесса (F n ) ко всей
площади исследуемого участка (F o ). В результате подобных построений выделяются различные категории пораженности геосистем антропогенными явлениями. Так, в пределах Солигорского ГПР в лессовых геосистемах установлены очаги суффозионно- просадочных процессов, активно развивающихся над горными выработками калийных
горизонтов. Значения К i составляют здесь 0,3 — 0, 7, что свидетельствует об кризисной геоэкологической ситуации на этой территории.
Геодинамические исследования районов эксплуатации месторождений полезных ископаемых завершаются составлением по МДС
карт антропогенной динамики геосистем. Подобные картографические модели разработаны для Березинского и Минского полигонов в
масштабе 1:200 000, а в пределах Солигорского ГПР в масштабе
1:50 000. Основной «каркас» этих карт составляет отображение геосистем разных иерархических уровней, типизированных по степени геодинамической устойчивости. Среди горнотехнических объектов фик19

сируются солеотвальные комплексы, шламохранилища, карьеры, поля
фрезерной добычи торфа и др. В зависимости от масштаба картографирования значками либо в виде контуров показываются проявления
антропогенных процессов (суффозия, дефляция, водная эрозия, заболачивание и т. п.). При этом цифрами на картах приводятся количественные значения пораженности территории процессами.
Влияние изменения климата в период 1988-2002 гг.
на гидрологический режим рек и водоемов Беларуси
Данилович И. С., Некрасова Л. А., г. Минск
На основании анализа данных наблюдений на гидрологических
постах Беларуси приводится оценка влияния изменения климата
(1989-2002 гг.) на гидрологический режим рек и водоемов.
Для территории республики, начиная с 1988 г. и до настоящего
времени во все годы (кроме 1996г.) средняя годовая температура воздуха имела положительную аномалию. В большей части лет периода
происходило смещение самых холодных месяцев зимы на ее первую
половину – ноябрь, декабрь. В период 1988-2002 гг. увеличилась повторяемость превышения выше нормы осадков в зимний, летнеосенний периоды.
Потепление, которое наблюдается в последние 15 лет, отразилось
на гидрологическом режиме рек. Отмечены изменения во внутригодовом распределении стока: увеличился зимний сток, уменьшился весенний. Влияния потепления, в целом, на годовой сток не обнаружено
и его изменение соответствует изменению осадков. Уменьшился
наибольший расход воды и слой стока весеннего половодья. Изменились сроки наступления ледовых явлений, ледостава, наибольшей
толщины льда, отмечено смещение дат начала весеннего половодья,
прохождения наибольшего расхода воды и его окончания. Из-за неустойчивой и теплой погоды в зимний период наибольшая толщина
льда и продолжительность ледостава была меньше средних многолетних значений.
Отмечаются ранние переходы температуры воды в реках через
0.2˚С осенью и весной. За весь период наблюдений наиболее ранние
переходы отмечены в период потепления. Увеличилась средняя месячная температура воды в весенний период (март- май) в июле, августе и ноябре.
Изменение климата в рассматриваемый период отразилось на
термическом, ледовом, уровненном, биогенном режимах водоемов
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республики в зависимости от морфометрических показателей и антропогенной трансформации водоемов. Так, увеличение температуры
воздуха повлекло за собой увеличение температуры воды у берега и
поверхностного слоя. Особенно значительные отклонения от средних
многолетних величин наблюдались в весенний период. Значения отклонений температуры воды по величине больше значений отклонения температуры воздуха. Заметно изменились даты перехода температуры воды через 0,2, 4, 10 оС весной и осенью, вследствие чего изменился режим образования и разрушения ледовых явлений, появления и окончания ледостава, что повлекло увеличение периода свободного ото льда и сокращению ледоставного периода. Увеличение температуры воздуха способствовало изменению режима формирования
толщины льда (уменьшению максимальной толщины льда). В связи с
увеличением температуры воздуха, увеличением периода свободного
ото льда, температуры поверхностного слоя воды на акватории увеличилось испарение с водной поверхности.
Изменение температуры воздуха, повлекшее увеличение температуры воды в поверхностном слое, изменение дат перехода температуры воды через 0,2, 4, 10 оС и, как следствие, увеличение периода
свободного ото льда привели к изменению длительности вегетационного периода в водоемах, что привело к изменению величины биомассы и сдвигу сроков наступления пиков биомассы, изменению видового состава ихтиофауны.
Древняя система номинации водных объектов Белоруссии
и соседних территорий
Овчинникова Р. И., г. Минск
Изучение древней гидронимии Беларуси на протяжении длительного периода позволили установить некоторые закономерности в
назывании водных объектов, которые впервые были открыты автором
благодаря сочетанию традиционных топонимических лингвистических методов и привлечению подробных исторических и географических материалов при проведении топонимических исследований.
Особое внимание придавалось изучению окружающего физикогеографического ландшафта, морфологическим и гидрометрическим
характеристикам рек и озёр.
В процессе топонимических исследований были выявлены группы наиболее повторяющихся гидронимических элементов, происходящих от древних номенклатурных терминов, среди них элементы
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БАЛ-, БУТ-, ВЕС-, ВЕР-, ВОГЗ-, ВОЙ-, ДАТ-, ДВ-, ДЕВ-, ДОБ-, ДР-,
КАР-, КУД-, ЛЕМ-, ЛЕП-, ЛИТ-, ЛОШ-, ЛЮБ-. МАР-, МЕН-, МОС-,
НАЧ-, НЕМ-, ОРЛ-, ПОЛ-, РОС-, САП-, САР-, СВ-, СП-, СЕС-, СОЛ-,
СОС-, ТО-, ТУР-, УЛ-, ЧЕЧ-, ШОШ-, ЯНК- и др. Наибольший интерес
был проявлен к тем гидронимам, в названии которых отражалась такая важная для древнего человека характеристика водных объектов,
как проточность или выточность из них.
Среди названий этого типа гидронимия с элементами САВ-/СВ-:
Сава, Савка, Савонар, Сивельга, Освея, Освято, Сведь, Свеса, Свидно,
Свила, Свинка, Свирь, Свила, Свислочь, Свитка, Свитязь, Свольна,
Усвейка, Усвиж-Бук, Усвят, Усвяча и др. В Росии аналогичных гидронимов также сотни. Самое известное название реки Свирь, соединяющей озёра Онежское и Ладожское. Подобные основы также
найдены в названиях болот Беларуси. И это не удивительно, так как
значение элемента САВ- раскрыто нами из угорского географического
термина САВ, САП - “исток из озера или болота“. Последнее также
объяснимо, так как озёра в своём развитии часто заболачиваются и
превращаются в болота.
С учётом чередования в древней гидронимии звуков В и П в этот
же гидронимический ряд включены гидронимы с элементами САП/СИП-/СУП-/СП-. Среди них Сапа, Сапшо, Сапшанка, Сипа, Супонец,
Спановка, Спастер, Спицы, Спонка, Споровское, Спорки, Спушанка,
Спяглица.
Для решения следующей задачи – поиска родственных элементов, понадобилось построение лингвистической формулы с закономерным переходом звука С в Ш, чередование его со звуком Т и наличие промежуточного звука Л, а также возникновение под влиянием
славянских языков озвончения звука С в З и Т в Д. Основанием для
таких предположений послужили закономерности, характерные для
исторического развития финно-угорских языков. Наличие на территории северной и восточной Беларуси пласта древней финно-угорской
гидронимии нами выявлено ранее. Об этом свидетельствовали такие
типичные озёрные форманты как С-/СО-/ШО-Т/-ТА/–ТО/-ТЫ. Сравните: Черес, Волосо, Дапшо, Сапшо, Сшо, Охват, Усвят, Щибот, Волкота, Муйсата, Ведето, Воското, Мнюто, Новято, Свито, Сесито,
Струсто, Тиосто, Бершты, Войты, Густаты, Дривяты, Швакшты.
Ряд гидронимии с элементом ШЕВ-/ШВ- малочисленен, что подтверждает древность перехода С в Ш, - Шевинка, Шевино, Шевня,
Швакшты, Шванка. Аналоги в Литве – Швентис, Швентите. Мало и
22

гидронимов с элементом типа ШП-, среди них Шпановка, Шапорово,
Шепельно, Шопинка, Шопск.
Вариант ТВ- также редок – Товша, Отводы, Утвино, Утвоха. Обратим внимание на название Западной Двины у одного из племён эстов – Твина-йоги. Сюда же включим гидронимы типа Ятвезь, Ятвиж.
На гидронимическое начало племенного имени ятвягов указывает
наличие названия деревни Ятвезь на берегу озера Свитязь, а также
название реки Ятвиж в бассейне Ипути, где никаких ятвягов не могло
быть.
При наличии аллофона звук С мог закономерно переходить в
звук Х, это подтверждает название озера Охват в истоках Западной
Двины. Окончание этого гидронима также указывает на озёрность
названия. В Беларуси приведём пример названия озера Ухвище.
Огромное влияние на элемент СВ- оказал язык более позднего
славянского населения. С озвончением первого звука возникли варианты типа Званка, Звонка, Звонец, Звериное. Озвончение звука Т привело к образованию очень популярных в гидронимии элементов типа
ДВ-/ДЕВ-ДИВ-, ДОБР-, которые славянским населением уподоблялись знакомым апеллятивам ДЕВА, ДИВО или ДОБРО. Сравните известные названия озёр Диво, Девичье, Девицы, а также названия рек
Добрич, Добрянка, Добриха, города Добруш. Родственные основы и в
гидронимах Дебно, Удебно, Даубле, Добасна, Довторка. Относительно молоды названия типа Двея, Двина, Двиносса, которые вначале
слова имеют сбег согласных, не характерных для финно-угорских
языков.
Но самые поразитнльные результаты дал анализ групп элементов,
образованных на историческом этапе перехода звука С в Л. Отнесём к
ним элементы типа ЛАВ-/ЛОВ-/ЛИВ-/ЛЬВ-/ЛАП-/ЛЕП-/ЛОП-/ЛАБ/ЛЕБ-/ЛОБ-/ЛЮБ- и др. В этот ареал вошли известные гидронимы
Ловать, Ловаж, Льва, Лопасня, Лопушинка, Лебастина, Лебостав,
Лобское, Лобжа, Лобня, Альба, Альбеневское, Олбито, Лубана, Любовель, Любязь, Любань, Любутка и т.д. Подобных названий водных
объектов в Беларуси десятки, от них образовано также около сотни
названий населённых пунктов. Теоретические построения подтверждаются народной терминологией, сохранившейся в некоторых языках. Так саамское ЛУОББАЛ означает именно “проточное озеро“,
древнерусское ЛЫВА, финское ЛИВА. эвенское ЛОВЭ, венгерское
ЛАПА - это болотные термины.
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Географические реалии для приведенных названий очень доказательны. Так река Западная Двина берёт начало из озера Двинец, затем
протекает через озеро Охват. В её верховьях множество озёрных истоков носят названия Свинка, Усвеча, Усвят, Удвяча, Любутка, Олбита. Истоки Ловати в пограничье РФ и Беларуси, река берёт начало из
болотистого озерка Ловатец. Через озеро Любань протекает река
Оресса, один из притоков последней называется Освица. Через озеро
Любязь протекает в верховьях Припять. Озёра Лубана в Латвии и озеро Любань в Ленинградской области и проточные и заболоченные.
Упомянутая река Свирь – типичная межозёрная протока. А в Беларуси
из озера Швакшты вытекает река Страча, далее она протекает через
озеро Свирь и по выходе иногда называется Свиранка. Рядом озеро
Свирнище и небольшое озерко Свинка. Истоки реки Свислочи в болотце, а ранее в озерке в Воложинском раёне. Из озера Свитязь под
Новогрудком вытекает река Своротва. Через озеро Свитязь в Несвижском раёне протекает река Уша. Проточным является и озеро Свитязь
на Украине в Волынской области. В эту же группу входят многочисленные названия Святых озёр. Аналогичные названия в Европе – Сава, Эльба, Свидер. Истоки известной реки Иртыш в небольшом горном озере в Китае, в верховьях река называется Сап. Название японского города Саппоро также образовано от аналогичного географического термина. Приток Меконга река Тон-ле-Сап вытекает из одноименного озера. В этом же ряду название американского штата Алабама, образованное от наименования реки.
Все эти примеры подтверждают вышеизложенные принципы номинации водных объектов в древности. Они имеют глобальный характер и являются типичными для территории Беларуси. Названия отражают древнюю систему номинации природных объектов, имеющих
определяющее значение для условий жизни и передвижения древнего
населения по водным путям.
Подобная гидронимия имеет общее происхождение от родственных географических терминов. Различный фонетический облик гидронимов сложился в процессе длительного исторического функционирования в разных языковых средах и на географически отдалённых
территориях. Но, несмотря на некоторые деформации, она хорошо
различима в общей системе древней топонимии и может служить индикатором состояния водных природных объектов в древности.
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Латеральная геохимическая структура лессовых ландшафтов
Карпиченко А. А., Минск
В геохимии ландшафтов значительно место занимает изучение
структуры и систематизации химического состава ландшафтов и их компонентов. Наиболее информативными и репрезентативными для этих целей являются ландшафтно-геохимические катены, представляющие собой
сочетания сопряженных элементарных ландшафтов (фаций). При сложившейся миграции вещества и энергии в ландшафте формируется его
геохимическая структура. Нами была разработана классификация видов
геохимической структуры, при этом мы учитывали устоявшуюся тенденцию латерального и радиального распределения химических элементов
при сложившихся природных условиях и процессах. В нашем представлении под геохимической структурой понимается закономерное латеральное и радиальное распределение химических элементов, вызванное
их дифференциацией под воздействием природных процессов, внешних и
внутренних факторов миграции.
В большинстве случаев геохимическая структура ландшафтов
Беларуси сформировалась в результате кислого и кислого глеевого
выщелачивания химических элементов сильной и средней интенсивности миграции (N, S, Cl, B, Ca, Mg, Na, Mo, Mn, Cu, Co, Zn) из почв
автоморфных ландшафтов, их латеральной и радиальной миграции и
накопления на сорбционных, механических, биогеохимических барьерах. Исследование геохимической структуры лессовых ландшафтов
проводилось путем закладки ландшафтно-геохимического профиля в
пределах катены в Шкловском районе. Профиль расположен на монолитной литогенной основе – лессовидных легких суглинках мощностью более 5 м. Рельеф пологоволнистый с наличием небольших суффозионных западин.
Лессовый ландшафт распространен в восточной части центральной провинции Беларуси. Геолого-геоморфологическая основа ландшафта формировалась под воздействием ледниковой аккумуляции,
денудации и эрозионно-аккумулятивной деятельности рек. Лессовые
отложения имеют мощность 4–12 м с поверхности, ниже они сменяются мощными отложениями сожского оледенения. Колебания относительных высот 2–5 м. Рельеф волнистый или платообразный, редко
мелкохолмистый. Развита долинно-овражно-балочная сеть с глубиной
вреза до 20 м. Доминируют дерново-палево-подзолистые легкосуглинистые пылеватые лессовидные почвы с высоким потенциальным
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плодородием. В супераквальных ландшафтах сформировались дерновые и дерново-подзолистые заболоченные, реже торфяные почвы.
Распаханность территории высокая (средняя 56,8 %).
Латеральная миграция химических элементов на лессовидных суглинках отличается от миграции элементов в ландшафтах на моренных суглинках. Инфильтрация принимает большее значение, а миграция по уклону вследствие сглаженных форм рельефа и небольшой
глубины расчленения рельефа (4 м) выражена слабее. При переходе от
элювиальных к супераквальным ландшафтам увеличивается содержание в почве большинства химических элементов.
Генетическая однородность пород в совокупности с распределением глинистых частиц, кислотности, содержанием гумуса в почве и
другими факторами сформировали латеральную геохимическую
структуру ландшафта. Практически для всех изучаемых элементов, за
исключением кремния и натрия, наблюдается асцендиальная латеральная геохимическая структура, различной степени выраженности.
У железа и серы она близка к равномерной. Для кремния и натрия
определена дисцендиальная геохимическая структура. Исходя из
определения латеральной геохимической структуры каждого элемента, латеральная геохимическая структура лессового ландшафта определена как асцендиальная.
Цыркуляцыйныя механізмы фарміравання засух
на тэрыторыі Беларусі
Каўрыга П. А., г. Мінск
Сярод сучасных глабальных праблем важнае месца занімаюць засухі і засушлівыя з’явы, абумоўленыя ўстойлівай тэндэнцый пацяплення клімату Зямлі. Па маштабах свайго адмоўнага ўплыву на стан
гаспадаркі і велічыню эканамічных страт гэтыя з’явы стаяць на другім
месцы пасля глабальных змяненняў клімату.
Засухі адносяцца да кліматычных анамалій, звязаных з цыркуляцыяй атмасферы. Умовай узнікнення засух на Беларусі з’яўляецца
працяглы антыцыкланальны рэжым надвор’я, які вызначае значны
недабор атмасферных ападкаў. У гэтым выпадку страты ўраджайнасці
збожжавых культур ў цэлым па рэспубліцы складаюць 40 – 50 %, а ў
асобных раёнах яны дасягаюць 60 %.
Адзінага вызначэння паняцця засуха не інсуе. Звычайна засухай
лічыцца перыяд працягласцю не менш месяца, для якога паказчык
індэкса засушлівасці S пераўзыходзіць пэўнае парогавае значэнне.
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Для практычнага выкарыстання прыняты наступныя парогавыя
крытэрыі ацэнкі засухі: слабая—S=1–2, сярэдняя–S=2–3 і моцная–S>3.
Працаўнікі сельскай гаспадаркі засуху класіфікуюць па ступені
недабору ўраджаю. Так, паніжэнне ўраджаю на 50 % і больш
(параўнальна з нормай) адносяць на кошт вельмі моцнай засухі, на 20–
50 % — моцнай і менш чым на 20 % — слабай.
Засухі на Беларусі фрміруюцца пры розных цыркуляцыйных механізмах, якія вылучаюцца і сістэматызуюцца на аснове аналіза сінаптычных карт. Разгледзім тры тыпы цыркуляцыйных механізмаў, якія
спрыяюць ўзнікненню засух.
1. Усходняя форма цыркуляцыі атмасферы. Пры гэтай форме
вышынны грэбень размяшчаецца на ўсходзе ад тэрыторыі рэспублікі.
У гэтым выпадку восевая лінія грэбня пралягае ўздоўж мерыдыяна
Каспійскага мора. Адначасова вышынная лагчына праходзіць праз
тэрыторыю Заходняй Еўропы, а яе восевая лінія–праз Адрыятычнае
мора і Скандынаўскі паўвостраў. Вышынная франтальная зона праходзіць па заходнім і паўночна-заходнім раёнам Беларусі. Франтальная зона служыць накіроўваючым напрамкам выхаду з Міжземнамор’я цыклонаў. У цёплым сектары фронта цыклоны прыносяць
трапічныя паветраныя масы на большую частку Беларусі, пераважна
на заходнюю трэць рэспублікі.
Засухі пры дадзеная форме цыркуляцыі назіраюцца ў асноўным
ва ўсходніх раёнах рэспублікі, а ў заходніх раёнах, дзе праходзіць
вышынная франтальная зона, уздоўж якой перамяшчаюцца цыклоны,
можа выпадаць дастатковая колькасць ападкаў.
Такім чынам, можна зрабіць вывод, што пры ўсходней форме
цыркуляцыі атмасферы засуха не ахоплівае ўсю тэрыторыю рэспублікі. Верагоднасць жа засухі ў заходніх раёнах амаль адсутнічае і хутка павялічваецца ва ўсходнім напрамку.
2. Пры мерыдыянальнай форме цыркуляцыі атмасферы становішча вышынных грэбеняў і лагчын прама супрацылегла становішчу іх пры ўсходняй форме. Вышынны грэбень размяшчаецца на
тэрыторыі Заходняй Еўропы і працягваецца ад Апенінскага паўвострава да Балтыйскага мора. Вышынная лагчына праходзіць праз цэнтральныя раёны Еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Тэрыторыя Беларусі
зноў, як і пры ўсходняй форме цыркуляцыі, аказваецца на перыферыі
вышыннага грэбеня. Аднак на гэты раз грэбень размяшчаецца з захаду, што спрыяе мерыдыянальным патокам паўночнай складаючай.
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Пры мерыдыянальнай форме цыркуляцыі на тэрыторыю Беларусі
ўрываюцца арктычныя паветраныя масы, якія пераносяцца антыцыклонамі. Яны прымаюць нерухомы характар, захопліваюць вялікую
прастору. Халоднае арктычнае паветра ўтрымлівае мала вільгаці, вылодае высокай празрыстасцю, прыносіць яснае, сухое надвор’е. Праграванне гэтага паветра прыводзіць да паніжэння адноснай вільготнасці паветра і павышэння яе дэфіцыту. Пры мерыдыянальнай форме
цыркуляцыі здараюцца»халодныя» засухі, асабліва вясной, калі арктычныя масы паветра маюць нізкую тэмпературу. На гэту форму ціркуляцыі прыходзіціца 70 % усіх выпадкаў засух.
Арктычныя антыцыклоны, як правіла, прынімаюць стацыянарны
стан і дзейнічаюць працяглы час (1–2 месяцы). Гэтым самым яны
блакіруюць занальны заходне – усходні перанос і выключаюць ападкі.
3. Фарміраванне засух пры заходнім пераносе адбываецца пры
адсутнасці блакіруючых антыцыклонаў. Пры гэтым франтальная зона
анамальна ссунута на поўнач, а траекторыя атлантычных цыклонаў
праходзіць у межах 60 – 70º Пн. ш. Такое сінаптычнае становішча
спрыяе свабоднаму праходу Азорскіх антыцыклонаў. Трапічныя паветраныя масы за 5–6 дзён праходзяць адлегласць ад Атлантыкі да
Урала, не даючы ападкаў. Аднак, узнікненне засух пры заходнім пераносе вельмі рэдкая з’ява. Прычынай гэтага з’яўляецца тое, што цыркуляцыйныя механізмы фарміравання такіх засух больш глабальныя і
патрабуюць працяглага перыяду развіцця.
У цэлым, тэрыторыя Беларусі занімае спрыяльнае становішча адносна цыркуляцыйных умоў узнікнення засух. Для таго, каб здарылася засуха, цыркуляцыя атмасферы павіна прыняць анамальны выглад,
а паўтаральнасць анамальных сітуацый значна радзей, чым тыповых.
Роль прудов в формировании качества
поверхностных вод Беларуси
Кирвель И. И. г. Минск
Гидрологическая роль прудов разнообразна. Они влияют на микроклимат в 50 метровой прибрежной полосе, изменяя влажность и
температуру, тем самым, увеличивая местное испарение, до 30 % возрастает радиационный баланс, усиливается ветер. Пруды насыщают
водоносные горизонты, гидрологически связанные с речной долиной
и руслом реки. Создание прудов вносит существенное изменение в
жидкий и твердый сток рек, влияет на их русловые процессы. Твердый сток почти полностью перехватывается в верхнем бьефе пруда, а
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в его нижнем бьефе наблюдается интенсификация местного размыва с
влиянием на ход руслового процесса регулирования стока. Пруды с
различной конфигурацией и береговой линией, поросшие высшей
водной растительностью, являются ценными объектами природы с
разнообразной фауной и флорой, увеличивают биологическую продуктивность сельскохозяйственных ландшафтов. Пруды не имеют
большого регулирующего значения. Они снижают местный сток, в
пределах объема их наполнения. Зарегулированность местного стока
прудами не велика и составляет 1,4 %.
Предметом исследований роли прудов в формировании качества
поверхностных вод стала оценка количества задержанных биогенных
элементов в прудах Беларуси. Пруды Беларуси становятся натуральными биофильтрами, задерживая значительную часть транспортируемых малыми реками загрязнений, поступающими с водосбора. Величина аккумуляции биогенных элементов в прудах зависит от различных факторов и может составлять до 80 %, как результат седиментации взвешенных веществ и биологических процессов. Масштаб и скорость заиления пруда являются сложной функцией естественных и антропогенных процессов, происходящих на его водосборе и в самом
водоеме. Заиление приводит к изменению качества воды в прудах, а
накопление в донных отложениях различных химических элементов, в
том числе радионуклидов и тяжелых металлов, к вторичному загрязнению.
Исследования показали, что количество биогенных веществ в малых реках заоккумуллированных прудами в их нижнем бьефе уменьшилось в среднем на 30 %. Это величина напрямую также зависит от
характера зарастания пруда макрофитами, чем выше его степень, особенно в верховье водоема, тем выше качество сбрасываемых прудовых вод. В летний период аккумуляции биогенных элементов в прудовой экосистеме может достигать 70-50 %.
Условия гидрохимического фона в бассейне Немана
Кольмакова Е. Г., г. Минск
В качестве природного фона для большинства рек бассейна
Немана принят временной отрезок по солевому составу до 19681969 гг, по биогенным элементам – до 1962 г. В бассейне Вилии природно-техногенный этап формирования стока растворенных веществ
начинается позже: для ионного стока – с 1970 года, для биогенного – с
1964. Границы фонового периода определены по разностно29

интегральным кривым, построенным по соотношениям стоков: SO 4 2–
/HCO 3 –, Cl–/HCO 3 –, W (ионный сток)/HCO 3 –, NO 2 –/Si, PO 4 2–/Si. Изменение данных соотношений, которым свойственно постоянство в незагрязненной воде, позволяет заметить влияние антропогенных факторов на раннем этапе. Фоновые характеристики для водотоков получены на основании стока растворенных веществ, рассчитанного по
среднемесячным величинам.
В условиях гидрохимического фона величина ионного стока в
среднем по всему бассейну составляет 44,35 т/км2. Наибольший
удельный вынос главных ионов, обусловленный действием природных факторов, присущ Ошмянке и Свислочи. Это связано с присутствием в составе покровных отложений лессовидных супесей и суглинков, подстилаемых в бассейне Свислочи породами мела, а в бассейне Ошмянки –девона. Основным фактором формирования химического состава вод здесь является литогенный, обусловливающий повышенное содержание карбонатов и щелочноземельных элементов в
породах водосбора.
Пониженными значениями отличаются залесенные и заболоченные водосборы (верховья Немана, рр. Сервечь и Нарочь). Роль литолого-геохимического фактора сглаживается за счет влияния маломинерализованных болотных вод и лесной растительности, уменьшающих содержание гидрокарбонатов, кальция и магния. Нарушение фона
по ионному стоку отмечается для Березины и связано с повышенным
количеством гидрокарбонат-ионов, которые, по-видимому, поступают
с подтоками минерализованных подземных вод, особенно интенсивно
– в меженные периоды, доля в стоке которых – 58 %.
Сток хлоридов в фоновый период в среднем составляет
0,66 т/км2, сульфатов – 2,02 т/км2. Повышенный вынос ионов притоками Немана, по сравнению с водотоками Вилии, свидетельствует о
раннем проявлении первых признаков нарушения гидрохимического
режима. Повышенным удельным выносом сернокислых солей отличаются воды бассейна Березины, в пределах которого располагаются
крупные массивы болот (11 %) и заболоченных лесов (8 %).
Удельный сток биогенных элементов отличается меньшей пространственной неоднородностью. В среднем с 1 км2 вымывается 2,5 кг
NO 2 – и 4,3 кг PO 4 2–. Более высокий смыв биогенов присущ наиболее
освоенным в сельскохозяйственном отношении водосборам – р.
Ошмянки (распаханность – 45 %) и Свислочи (55 %).

30

Оценка текущего и расчет оптимального состояния
компонентов лесных экосистем
Костюкевич В. А., г. Минск
Данные о состоянии ведущих компонентов лесных экосистем получены автором на ключевых участках и пробных площадях (ПП), характеризующих почвенные и лесотипологические выделы. Постоянные ПП заложены на сети лесного мониторинга в соответствии с методикой ICP Forests. Текущее и оптимальное состояние экосистем
определялось в типологических единицах двумерной эдафической
сетки П. С. Погребняка, принятой в Беларуси. Гигротоп определялся в
пределах основных единиц влажности (5 степеней), трофотоп рассчитывался по 12 единицам трофности (по три в пределах основных трофотопов А, В, С, D) – А1 2 , А2 2 , А3 2 , В1 2 и т. д.
Потенциальное (оптимальное) состояние лесной экосистемы
определялось в результате комплексной оценки ее стабильных параметров – всех фракций гранулометрического и минералогического состава (ГМС) почвы во всех горизонтах, по условиям ее аэрации и характеру увлажнения, по положению на путях миграции элементов,
связанном с рельефом, по гидрохимическим характеристикам и проточности грунтовых вод, химическим характеристикам нижних горизонтов почв, частично по видовому составу и продуктивности (по бонитировочной шкале с точностью до 1м высоты) спелых естественных
древостоев.
Текущее состояние близко к оптимальному для части (до 5 %)
лесных экосистем со спелыми и перестойными здоровыми с нормальной полнотой смешанными коренными насаждениями с минимальным
антропогенным влиянием.
Экосистемы со структурными нарушениями, в основном в составе древостоя, с разницей между трофотопами, определенными по ее
стабильным и легкоизменяемым параметрам в пределах одной субъединицы трофности мы относим к слабоизмененным (дополнительный индекс не ставится), то же в пределах двух субъединиц трофности – к нарушенным (индекс «t»); при разнице в 3 субъединицы, или
на тип лесной подстилки (эдафотопа) – к деформированным – (индекс
«d»), при большей разнице – к сильно деформированным (индекс sd).
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Эколого-геоморфологическая оценка территории при
строительстве туристических объектов в холмисто-моренноозерном ландшафте (на примере урочища «гора Маяк»)
Кузьмин С. И., г. Минск
Эколого-геоморфологическая оценка урочища «гора Маяк» (Витебская обл., Браславский р-н) была проведена с позиций определения
устойчивости территории — способности геоморфосистемы, испытывая внешние воздействия в результате инженерного строительства и
интенсивного рекреационного использования, оставаться в заданных
пределах, при которых не происходит необратимое разрушение естественной природной среды и образование новой, негативно влияющей
на функционирование и экологическое состояние сопредельных сред.
Основываясь на таком подходе была проведена оценка почвенного покрова и рельефа объекта исследований. Её результатом явилась
карта почвеннно-геоморфологической устойчивости ландшафтной
местности «гора Маяк» с выделением 5 зон, отличающихся различной
степенью экологической уязвимости к внешним воздействиям и потенциальным развитием эрозионных процессов.
Установлено, что наибольшую опасность при строительстве центра спорта и туризма «Маяк» представляют зоны слабой устойчивости
(степень эрозионной опасности высокая, потенциальный смыв от
10,1 до 15,0 т/га/год) и очень слабой устойчивости (степень эрозионной опасности очень высокая, потенциальный смыв больше
15,0 т/га/год), занимающие практически всю центральную часть проектируемого объекта. Одновременно данные зоны отличаются
наибольшей ландшафтно-эстетической выразительностью, многообразием элементов и форм холмисто-котловинного рельефа, привлекательностью. В то же время следует отметить, что для них характерна
высокая сложность строения рельефа и почвенного покрова. Преобладание на территории объекта крутосклонных местоположений, незакрепленных древесной и травянистой растительностью и использование их, прежде всего, в строительных целях в совокупности с предлагаемым по проекту объемом земляных работ (в частности подсыпкой
грунта) может привести:
• к экстремальному проявлению процессов плоскостной эрозии,
среднегодовые значения которой могут достичь 10 мм/год и более
(«экологическая норма» не более 2 мм/год — величина, при которой смыв компенсируется процессами естественного почвообразо32

вания);
• к развитию линейной эрозии (в результате концентрации стока на
склонах), линейные скорости которой на участках с наибольшим
перепадом высот могут достичь 5-10 м/год и более;
• к ускоренному развитию процессов крипа — медленному смещению вниз по склону почвенно-растительного слоя, а также проявлению обвалов, осыпей и оползней.
Результатом эколого-геоморфологической оценки явились разработанные предложения по поддержанию экологического равновесия в
ландшафтном урочище «гора Маяк» в период строительства и
последующей эксплуатации возводимого спорткомплекса.
Влияние водохранилищ сезонного регулирования на водный
и термический режим реки в нижнем бьефе
Кукшинов М. С.
Регулирование стока реки водохранилищем влечет за собой изменение ее гидрологического режима, как в нижнем, так и в верхнем
бьефе. Степень этих изменений зависит от размеров водохранилища и
глубины регулирования стока. Вилейское водохранилище, являясь
крупнейшим водохранилищем сезонного регулирования в РБ, существенно изменяет природные условия нижнего бьефа реки Вилия. В
первую очередь это относится к ее водному режиму. Наиболее характерной особенностью является снижение водоносности половодья,
размеры трансформации которого зависят от водности года. Так, в
многоводные годы половодья проходят без значительной трансформации, в то время как в маловодные — задерживаются полностью.
Следует отметить, что Вилейское водохранилище сказывается на
режиме реки на всем ее протяжении до устья. Так, расходы воды в реке Вилия на расстоянии 135 км ниже плотины до зарегулирования
снизился на 10 м3/с в среднегодовом значении.
Существенные изменения происходят и в термическом режиме
реки Вилия после ее зарегулирования. Весной вода в водохранилище
прогревается значительно медленнее, чем вода в реке. Поэтому, сброс
воды из водохранилища в нижний бьеф идет с пониженными показателями температуры по сравнению с естественным режимом. Охлаждающее влияние водохранилища сказывается до июля месяца. В
осенний период водохранилище оказывает отепляющее влияние, которое продолжается до ноября месяца. Кроме этого, к числу характер33

ных изменений можно отнести сдвиг в наступлении дат максимального прогревания воды по сравнению с естественным режимом в среднем на 20 суток.
Классификация сапропелевых залежей
при освоении минеральных ресурсов озер
Курзо Б. В., Ярцев В. И., г. Минск
Изучение сапропелевых залежей, стратиграфического строения,
генетических условий и особенностей формирования сапропеля, выявление иерархических уровней слоев и пластов показывают, что вид
залежи характеризует определенную последовательность напластования осадка одного вида с однородным биологическим, минеральным и
гранулометрическим составом. Основными классификационными показателями здесь являются первичные признаки, связанные с составом
органического вещества и генетические, которые указывают на постоянство водно-минерального питания и внутриводоемной (трофической) обстановки в период формирования слоя залежи с однородными
химико-биологическими свойствами.
Слои, составляющие и определяющие строение и вид залежи, объединяются в более крупные по мощности и площади распространения
геологические тела – пласты залежи, относительно однородные по литологическому составу, в сравнении со всей толщей. Такие слои и пласты занимают свое определенное стратиграфическое положение в разрезе. Последовательное чередование пластов позволяет относить залежь к определенному классу. Формирование вещественного состава
сапропеля в пределах того или иного пласта происходит под воздействием определенных источников осадочного материала: биогенного,
терригенного или хемогенного. Класс залежи, как классификационная
единица, отражает наиболее существенные стороны генезиса озерного
осадка, обусловленного воздействием, в основном, региональных и
глобальных природных факторов, связанных с заметным изменением
климата, сменой характера водно-минерального питания и проточности. Формирование определенного пласта, который стратиграфически
отражает класс залежи сапропеля, происходит в рамках некоторого
возрастного интервала. При этом предполагается постоянство главного
источника (источников) осадочного материала на протяжении данного
периода осадконакопления, в течение которого внутриводоемные,
главным образом, трофические условия могут незначительно варьировать. Это приводит к отложению слоев сапропеля разного вида, отли34

чающихся, прежде всего, различным составом биологических остатков
и дисперсностью минеральной части. Поэтому класс залежи или сформированный пласт сапропеля включает обычно несколько видов (слоев) сапропелевых отложений.
Выделяемые геологические образования сапропелевой толщи,
отражающие слои и пласты, являются стратиграфическими объектами
свободного пользования и служат для характеристики сложности ее
строения, позволяют оптимизировать опробование залежи, описание и
картографическое обеспечение месторождения на любой стадии геологоразведочных работ. С другой стороны, разделение сапропелевой
толщи на совокупность срезов в относительном времени, независимо
от границ однородных по составу слоев и пластов, дает возможность
оперировать понятием «стратиграфический горизонт», который соответствует отдельной климатической фазе и обозначается по наименованию периода (фазы) голоцена.
Более высокой таксономической единицей является тип сапропелевой залежи, характеризующий общие условия осадконакопления в
озере, тесноту связи его с водосбором и в целом регулируемый своеобразием лимногенеза в конкретном водоеме. Это находит опосредствованное выражение в сформированных классах и видах залежи,
последовательности их чередования в разрезах и определяется преобладающим источником осадочного материала в пределах всего месторождения.
Оценка ландшафтного разнообразия особо охраняемых
природных территорий Беларуси
Марцинкевич Г. И., г. Минск
Актуальной проблемой современного ландшафтоведения является изучение и оценка ландшафтного разнообразия (ЛР), которое можно рассматривать как вариабельность, многообразие мелких комплексов в пределах более крупной геосистемы. В структуре ЛР различаются морфологический (вариабельность урочищ и фаций внутри ландшафта) и таксономический (вариабельность видов внутри рода ландшафтов) уровни, особенности ЛР которых будут существенно различаться. Кроме того, разнообразие природных ландшафтов может оцениваться с учётом их внеранговых структурных особенностей, когда
ПТК разделяются на доминантные, субдоминантные и редкие, выполняющие различные экологические функции и характеризующие определенное динамическое состояние ландшафта. Следовательно, ланд35

шафтное разнообразие – это сложный интегральный показатель, отражающий характер системной организации ландшафта, его динамическое состояние, степень выполнения им экологических функций.
Природные ландшафты в наименее изменённом виде сохранились в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Беларуси, система которых представлена заповедниками, национальными парками, заказниками республиканского значения, различающимися не только статусом, но и различным режимом охраны. Удельный вес ООПТ в структуре земельного фонда страны – 7,4 %. При
этом на долю заповедников приходится только 20,6 % этой площади,
национальных парков – 23,2 %, заказников – 56,2 %.
Закон РБ «Об особо охраняемых природных территориях» (2000)
констатирует, что основной целью организации ООПТ является охрана биологического и ландшафтного разнообразия. Анализ ландшафтной структуры охраняемых территорий показывает, что в их границах представлены 14 ПТК в ранге рода, площади которых варьируют в очень широком диапазоне от 0,3 до 23,4 %. Не представлены два
ландшафта – лёссовые и камово-моренно-эрозионные.
С учетом площадного распространения ландшафтов в системе
ООПТ произведена их группировка с выделением доминантных (более 20 % площади), субдоминантных (10 – 20 %), редких (менее 10 %)
комплексов. Результаты проведенных нами подсчётов свидетельствуют, что в пределах охраняемых территорий наиболее широкое распространение получили болотные ПТК, занимающие 23,4 % площади и
выступающие
ландшафтами-доминантами.
Ландшафтамисубдоминантами являются аллювиальные террасированные (17 %),
пойменные (12,8 %), водно-ледниковые с озёрами (11,3 %), вторичные
водно-ледниковые (10,6 %) комплексы. Все остальные ПТК являются
редкими ландшафтами, их удельный вес изменяется от 7,1 до 0,3 %.
Вместе с тем, структура ландшафтов изменяется по категориям охраняемых объектов. Так, наиболее простая структура ПТК присуща заповедникам, гораздо более сложная – национальным паркам и заказникам. Структура последних в наибольшей степени соответствует той,
которая свойственна системе ООПТ в целом. Так, болотные ландшафты выступают доминантными ПТК (29,1 % площади заказников), водно-ледниковые с озёрами (14 %), вторичные водно-ледниковые
(14,4 %), пойменные (12,6 %) – субдоминантными. В пределах национальных парков, которым, как и заказникам, свойственно сложное
ландшафтное строение, ландшафтное разнообразие представлено
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только на уровне редких и субдоминантных комплексов. Группу последних составляют водно-ледниковые с озёрами (14,7 %), холмистоморенно-озёрные (11,4 %), вторичные водно-ледниковые (11 %), болотные и аллювиальные террасированные (по 10,4 % каждые). Наиболее простым ландшафтным строением, представленным только доминантными и редкими комплексами, характеризуются заповедники.
Здесь господствуют аллювиальные террасированные (46,6 %), болотные (22,2 %) и пойменные (21,6 %) ландшафты. Озёрноаллювиальные (18,2 %) и холмисто-моренно-эрозионные (2,0 %) выступают в качестве редких ПТК.
Ландшафтный анализ территориальной структуры ООПТ, проведенный на основе карты ландшафтного районирования Беларуси, показывает, что охраняемые территории отсутствуют только в одной из
провинций страны – Восточно-Белорусской. К Полесской и Поозёрской провинциям приурочены максимальные площади ООПТ (11,4 и
10,3 % площади соответственно). В пределах Предполесской провинции удельный вес ООПТ составляет 5,6 %, а в Белорусской Возвышенной – характеризуется минимальным значением (3 %).
Приведенные материалы могут представлять интерес при формировании единой экологической сети страны, определении её составных частей в качестве элементов европейского, национального и регионального значения.
Дендроиндикация изменчивости климата с использованием
радиального прироста ели европейской
Матюшевская Е. В., г. Минск
Единственно доступным способом выявления динамики климатических условий, кроме непосредственных инструментальных наблюдений,
является изучение радиального прироста чувствительных к метеофакторам (температуре воздуха и осадкам) древесных пород. В дендроклиматологии климатическая обусловленность его изменчивости считается
определяющей.
Для исследования привлечены 36 мастерхронологий, полученных
в результате осреднения (по возрасту) 448 дендрометрических рядов
ели европейской (Picea abies (L.) Karst.) в возрасте от 60 до 215 лет на
географически разнесенных тест-полигонах на западе и востоке Полесья, на западе, в центральной части и на востоке средней полосы Беларуси и на западе Поозерья. Для выявления климатического сигнала
в радиальном приросте нами рассчитаны его модульные коэффициен37

ты (индексы) с применением пятилетнего скользящего осреднения.
Анализ многолетнего хода изменчивости радиального прироста
древостоя ели показал, что ему свойственны переломные моменты,
одновременно наступающие на всей территории Беларуси. Такие моменты были в 1940 и в 1976 гг., при переходе через которые дисперсия (σ) модульных коэффициентов прироста увеличивалась в 1,12,0 раза (в зависимости от возраста древостоя и его эдафотопа), изменяя структуру ряда. Их наступление не зависело от географического
положения насаждения, его эдафотопа и антропогенных экологических факторов. Таким образом, рост и развитие современных поколений ели проходило при разном климатическом фоне временных отрезков, в пределах которых он оставался относительно однородным
по своим параметрам. Переломные моменты, маркирующие переход
климатической системы Беларуси из одного состояния в другое, позволяют выделить в ней две эпохи, для последней из них – фазы.
Первая климатическая эпоха (за историю инструментальных
наблюдений), завершившаяся в 1939 г., по своим параметрам (среднегодовое количество осадков в Минске 727 мм, в Могилеве 728 мм,
температура соответственно 5,6 и 5,4 °С) была оптимальной для ели.
Эти оптимальные условия отразились не только в наименьшей дисперсии индексов радиального прироста, но и в наиболее низкой чувствительности ели к климатическим факторам среды.
Вторая климатическая эпоха (после 1940 г.) включает две фазы –
похолодания (до 1976 г.) и потепления (после 1976 г.). Сокращение
осадков (по сравнению с первой эпохой) при малой погодичной изменчивости температуры воздуха в фазу похолодания привело к увеличению вариабельности модульных коэффициентов радиального
прироста и чувствительности ели к климатическим условиям.
Наибольшую вариабельность индексов радиального прироста и
чувствительность к внешним факторам эта древесная порода приобрела в фазу потепления второй эпохи, в течение которой увеличилось
число экстремальных метеорологических явлений (засух, наводнений,
теплых зим), не исключая аномальных морозов поздней осенью (в декабре) и ранней зимой (в январе) без снежного покрова или при его
малой мощности. Именно в эту фазу индексы радиального прироста
ели приобрели статистически значимую корреляционную зависимость
от метеофакторов, что в конечном итоге привело к крупномасштабному усыханию ельников.
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Экологические проблемы водоема-охладителя
Лукомльской ГРЭС
Митрахович П. А., Лопух П. С., Самойленко В. М., Карташевич З. К., Кирильчик Л. М., г. Минск
Озеро Лукомское на протяжении 30 лет служит водоемом-охладителем Лукомльской ГРЭС. С 1989 г. на сбросном канале ТЭС функционирует садковое хозяйство по выращиванию товарной рыбы. В
2003 г. реконструкция ГРЭС и перевод ее на проектную мощность,
привели к усугублению негативных процессов в экосистеме водоема
Оз. Лукомское имеет оптимальную гидродинамическую активность водных масс, которая способствует полному перемешиванию,
что является одним из важнейших условий высокого экологического
потенциала озера. До строительства рыбопитомника при небольших
потоках фосфора экосистема сохраняла высокую самоочистительную
способность, устойчивость к антропогенному эвтрофированию и, соответственно, трофический статуса водоема в пределах эвтрофного
типа. Значительную роль в улучшении экологического состояния экосистемы в 1970-1980-е годы сыграло вселение и массовое развитие
мощного фильтратора — моллюска дрейссены. Изымая огромное количество взвеси из толщи воды и переводя ее в донные отложения,
дрейссена сыграла важнейшую роль в перераспределении потоков органического вещества, что явилось одной из причин высокого качества воды в водоеме.
Негативные тенденции в функционировании водоема-охладителя
проявились в начале 1990-х годов и были обусловлены введением в
эксплуатацию садкового комплекса по выращиванию товарной рыбы.
Низкая усвояемость вносимых кормов, содержащих до 1 % фосфора,
способствовало резкому повышению фосфорной нагрузки. Возросла
роль и других антропогенных источников фосфора, среди которых
можно выделить следующие: атмосферные осадки, загрязняемые продуктами сгорания мазута; фекалии огромного количества водоплавающих птиц (кряква), зимующих в незамерзающей части акватории,
рекреационная нагрузка, сельхозугодья и др. Возросли внутренние
потоки фосфора вследствие массового отмирания дрейссены и некоторых других процессов. Уменьшение объема водной массы за счет
снижения уровня воды также способствует повышению концентрации
биогенных элементов.
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В июле-сентябре 2003 г. концентрация фосфора достигала
0,72 мгР/л. Сумма ионов составляла 252,2-280,6 мг/л. Отмечено снижение относительного содержания бикарбонатов и кальция на 20 % и
увеличение ионов натрия и калия (до 4 %). Средняя величина сульфатов составила 28,9 мг/л, а концентрация хлоридов превысила природную фоновую величину в 3-5 раз. Значение водородного показателя
приближалось к 9,5.
Наблюдалось массовое развитие нитчатых водорослей. Максимальное развитие фитопланктона отмечено в середине августа, при
этом общая численность достигала 80 млн. кл/л, общая биомасса –
около 40 г/м3. Наиболее высокие значения средней численности
(539,4 тыс. экз/м3) и биомассы (1,33 г/м3) пелагического зоопланктона
отмечены в июне. Среднелетняя биомасса зообентоса составила
14,28 г/м2. Популяция дрейссены в настоящее время находится в
крайне угнетенном состоянии, что резко снизило ее роль как мощного
биофильтра, что, в свою очередь, не могло не сказаться на качестве
воды. Отмечена гибель некоторых видов рыб, крупных двухстворчатых моллюсков, что могло быть следствием возрастания токсичности
металлов (Cu, Ni, V, Mn и др.) в условиях высокой щелочности и температуры (более 25˚С). Кроме того, в результате интенсивного развития нитчатых водорослей и фитопланктона, в особенности синезеленых водорослей, в воде накапливаются токсические вещества в составе прижизненных выделений и продуктов распада значительной биомассы водорослей.
Морфоструктурные группы мезофитохор ландшафтов
Белорусского Полесья
Михальчук Н. В., г. Минск
В некоторых районах Белорусского Полесья (особенно в западной его части) генезис почв обусловлен периодическим выпотным
водным режимом в зонах разгрузки напорных вод, обогащённых гидрокарбонатом кальция. Подобный почвообразовательный процесс
назван карбонатно-солончаковым. В результате образуются своеобразные микроландшафты с кальцием в качестве типоморфного элемента (Са-ландшафты). Занимая площадь до 450 тыс. га, они демонстрируют серьезные аномалии в составе флоры и растительности, базовым свойством которых является гетерогенность.
Мезофитохоры ландшафтов отличаются преобладающим типом
растительности (устанавливается для суходольных местообитаний в
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соответствии с проявлением ведущего фактора дифференциации РП
каким является кальцитогенез), сходной топологией и морфологией
структурных элементов, их характером, выраженностью границ между ними. В соответствии с перечисленными критериями возможно
выделение по меньшей мере трёх групп мезофитохор Са-ландшафтов:
— лесолуговая (лесостепная) депрессионно-островная — примерно соответствует болотно-карбонатно-солончаковому ландшафтно-мелиоративному комплексу В. Н. Киселёва (1987) и депрессионным аккумулятивно-пятнистым сочетаниям почв, выделенных
Т. А. Романовой и др. (1975). Геоморфологический «портрет» – множество суходольных островов площадью от 0,05 до 10,0 га, расположенных преимущественно в центральных частях обширных болотных
массивов. Последние представляют собою древнеозёрные котловины,
неровности дна которых по мере аридизации климата и снижения
уровня вод постепенно приобретали черты островности. Следовательно, каждый контур подобных образований в определённый момент их
генезиса находился в условиях выпотного водного режима, что и
предопределило повсеместное проявление процессов кальцитогенеза в
почвах (системы открытого типа). Данная группа отличается сложной
комплексной растительностью, в состав которой входят и остепнёные
сообщества; границы резкие, реже ясные. Контуры гомогенной растительности ограничены по площади. Для парциальных флор соответствующих мезоэкотопов характерно повышенное обилие, достигающее 120 и более видов высших сосудистых растений.
— лугово-лесная депрессионно-приводораздельная полуостровная – в геоморфологическом отношении это полуостровные лопастные (часто удлинённые) плоские гряды, выклинивающиеся в низинных болотах. Территориально сопряжена с системами открытого типа,
располагаясь относительно их по уклону местности, что предопределяет однонаправленный приток гидрокарбонатно-кальциевых вод к
локальным водоразделам и особенности кальцификации субстратов
(повсеместное – на узких, в поперечнике не более 40 – 50 м и ленточное – в периферических частях более широких гряд). Характерная
особенность – сочетание участков гетерогенного РП (образован комплексами и рядами широколиственно-лесных и опушечно-луговых
сообществ) с обширными контурами гомогенной растительности на
водоразделах (как правило, различные типы сосновых и широколиственно-сосновых лесов на песчаных и супесчаных субстратах). Границы ясные. Видовое обилие умеренное (40 – 60 видов).
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— лесная ложбинно-склоновая прерывисто-поясная – это сочетания относительно широких (0,7 – 3,5 км) плоских гряд и узких (от
100 до 250 м) заболоченных ложбин между ними. Подобные комбинации занимают позиции надпойменных террас, низких водораздельных
территорий. Зачастую ложбины лишены даже временных водотоков.
Вместе с тем, следы былого гидроморфизма фиксируются генерациями луговомергелистых отложений в периферических зонах гряд,
обеспечивая прерывисто-поясное (в зависимости от крутизны склонов) расположение сложных по составу широколиственных сообществ. Последние постепенно сменяются гомогенным РП в виде дубово-грабовых и грабовых (часто практически мёртвопокровных) сообществ на суглинистых почвах центральных частей гряд. Видовое
обилие невысокое (до 30 видов).
Типизация мезофитохор Са-ландшафтов представляется весьма
актуальной в контексте решения проблем сохранения регионального
биоразнообразия флоры и дифференцированного хозяйственного использования земельных ресурсов.
Об опыте ландшафтно-климатологических исследований
Моргоч О. В., г. Черновцы, Украина
Главное содержание ландшафтно-климатологических исследований – изучение климатических свойств ландшафтных комплексов
(ЛК), выявление локальных (мезо-, топо-, микро-) климатических различий – своеобразного отображения ландшафтного разнообразия территории.
Выполненные исследования, в том числе и мезоклиматических
свойств горных ландшафтов (на примере Украинских Карпат), показали, что изучение локальных климатов (мезоклиматов, местных климатов) – весьма непростая задача в силу многих причин. Среди них –
сложность изучения процессов климатообразования и ландшафтогенеза в горных условиях. В пределах ландшафтных регионов формируются локальные климаты, которым присущи специфические черты,
обусловленные влиянием местных условий на ход атмосферных процессов. Комплексное применение элементов физико-географического,
климатологического, синоптического, картографического анализов
дает возможность выявить мезомасштабные признаки климатообразования. Для определения диапазона локальных (местных) климатических отличий применяются расчетные методы статистического анализа. Имеет смысл применение теории ороклиматогенного влияния, это
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дает возможность выделить в пределах исследуемой территории особенные ороклиматогенные комплексы (ОКК) горного влияния. Выявленные внутренние ландшафтные, мезоклиматические отличия в пределах физико-географических регионов, качественные и количественные признаки ландшафтно-климатического разнообразия рассматриваются как основание для мезоклиматического районирования. Сущность проблем ландшафтно-климатологических исследований мы рассматриваем сквозь призму необходимости всестороннего изучения
климатического разнообразия территории Украины как отображения
разнообразия ландшафтного. Наши исследования в этом направлении
показывают, что мезоклиматические системы имеют региональные
границы и соответствуют отдельным ландшафтным регионам. На
этом основании возможно мезоклиматическое районирование территории Украины. Апробированная нами методика определения количественных характеристик климатического разнообразия и модели их
пространственного распределения показывают, что ландшафтной неоднородности разного масштаба соответствуют метеорологические
поля различной сложности распределения. Современными заданиями
мы считаем разработку схем анализа и оценки климатических условий
на мезомасштабных уровнях (относительно легко определяемых),
расчеты геофизических характеристик ЛК с климатическими составляющими.
Оценка хорологической структуры растительного покрова
островных дендромассивов агроландшафтов
Брестского Полесья
Мороз В. А., г. Минск
Растительность островных лесокустарниковых участков агроландшафтов Брестского Полесья, подвергшаяся глубокой структурной
перестройке вследствие осуществлённых в регионе осушительных мелиораций, представляет собой сложный для описания и классификации объект. Эта сложность обусловлена пестротой растительного покрова
(РП)
и
его
непрерывностью
(континуальностью),
т. е. отсутствием чётких границ между сообществами одного типа
растительности. Пестрота свойственна как лесокустарниковой, так и
луговой растительности островных дендромассивов (ОДМ) агроландшафтов; особенно резко она выражена на границе их перехода.
Непрерывность РП объясняется незначительной сложностью рельефа,
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однообразием подстилающих пород, а также богатством флористического состава и полидоминантностью фитоценозов.
Основными типологическими единицами РП ОДМ агроландшафтов, применяемыми при анализе его структуры, для гомогенной растительности выступают ассоциации и группы ассоциаций); для гетерогенной ранга микрокомбинаций – группы микрокомбинаций (комплексов, микропоясных экологических рядов, серий). Ранг типологической единицы РП определяется в каждом конкретном случае следующими факторами: а) размером конкретных сообществ и микрокомбинаций; б) занимаемой ими площадью в ОДМ; в) частотой встречаемости; г) приуроченностью к определенным местоположениям.
Для характеристики территориальной структуры РП ОДМ агроландшафтов в пределах каждого модельного участка производится:
а) анализ приуроченности единиц гомогенного и гетерогенного
РП к определенным элементам и формам микро- и мезорельефа, почвенным разностям и морфологическим частям ОДМ;
б) определение набора типов сообществ и микрокомбинаций,
свойственного каждому ОДМ;
в) определение процентного соотношения площадей выделенных
типологических единиц в каждом ОДМ; г) вычисление частоты встречаемости каждой типологической единицы по всему модельному
участку.
При анализе пространственной структуры РП ОДМ учитываются
следующие показатели:
• сложность – отношение количества типологических единиц гомогенной и гетерогенной растительности (типов сообществ и микрокомбинаций) в пределах конкретного ОДМ к его площади;
• разнообразие – отношение общего числа контуров к количеству
одноранговых типологических единиц растительности в пределах
ОДМ;
• дробность – отношение количества контуров в пределах ОДМ к его
площади.
Для выявления степени различий в разрезе конкретных ОДМ и
модельных участков в целом и установления роли основных факторов, определяющих неоднородность растительности, наиболее целесообразно использование метода картографирования. На основе картографической модели возможно вычисление показателей морфологической структуры ОДМ, что невозможно сделать, изучая непосредственно в поле реальную хорологическую структуру растительности.
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Новые материалы о позвоночных голоцена Беларуси
Мотузко А. Н., Иванов Д. Л., г. Минск, Ратников В. Ю., г. Воронеж
В 2002-2003 годах на территории Кореличского района Гродненской области были проведены исследования двух новых местонахождений позвоночных голоценового возраста – Лузиновка и Синявская
Слобода. Местонахождения расположены на левом берегу реки Немана в разрезе средней поймы самого Немана (Синявская Слобода) и в
разрезе поймы притока Немана реки Уши (Лузиновка). Остатки позвоночных были обнаружены в нижних частях обоих разрезов в отложениях разнозернистых русловых песков, с галькой, гравием, кусками
древесины и обломками раковин моллюсков. По геоморфологическим
данным пойма Немана образовалась раньше, чем пойма его притока,
поэтому отложения разреза Синявская Слобода древнее таковых в
разрезе Лузиновка. В результате промывок пород были собраны довольно представительные коллекции позвоночных из насекомоядных,
грызунов, земноводных и пресмыкающихся. Видовой состав животных из местонахождения Синявская Слобода представлен: Rana temporaria L. – 8, Rana (temporaria) sp. – 1; Talpa europaea L. – 2, Desmana
moschata L. — 1, Sorex sp. – 2, S. araneus l. – 1, Neomys fodiens Pen. – 2,
Apodemus sp. – 1, A. flavicollis Melch. – 1, Clethrionomys glareolus
Schreb. -21, Lemmus sibiricus Kerr. – 2, Arvicola terrestris L. – 45, Microtus sp. – 22, M. oeconomus Pall. – 3, M. agrestis L. – 5, Microtinae indet. –
32. Всего определимых остатков 149 экземпляров. Кроме того, среди
остатков фауны обнаружены переотложенные из более древних отложений фоссилии Dicrostonyx cf. gulielmi Sanf. – 5, Mimomys sp. – 1,
Mimomys ex gr. pusillus Mehely – 1. Из местонахождения Лузиновка
фауна позвоночных имеет следующий вид: Pelobates sp. – 2, Bufo bufo
(L.) – 1, Bufo (bufo) sp. – 6, Bufo sp. – 2, Rana ridibunda Pallas – 1, Rana
temporaria L. – 11, Rana arvalis Nilsson – 5, Rana (temporaria) sp. – 6,
Rana sp. – 25, Anura indet. – 18, Natrix natrix (L.) – 5; Erinaceus aff. eropaeus L. – 1, Sorex sp, — 1, S. minutus L. – 3, S. isodon Tur. – 1, S. araneus L. – 3, Neomys fodiens Pen. – 1, Apodemus sp. – 3, A. sylvaticus L. – 1,
A. flavicollis Melch. – 7, Clethrionomys glareolus Schreb. – 29, Lemmus
cf. lemmus L. – 1, Microtus sp. – 63, M. oeconomus Pall. – 1, M.
agrestis L. – 7, M. arvalis Pall. – 1, M. gregalis Pall. – 1, M. subterraneus
Sel-Long. – 1, Microtinae indet. – 29,. В местонахождении Лузиновка
обнаружено 254 определимых фрагмента животных. Переотложенные
фоссилии не отмечены.
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Для фауны из местонахождения Синявская Слобода характерно
обилие интразональных видов, которые экологически приурочены к
приречным переувлажненным биотопам. Их остатки составляют около 69 % от всех остатков местонахождения. Лесных видов в составе
фауны позвоночных 25 %. 2 % видов характерны для тундровых биотопов, а 4 % приходятся на виды, остатки которых переотложены. Обращает на себя внимание малое количество земноводных (всего 6 %),
представленных остатками только травяной лягушки. Среди лесных
видов преобладает рыжая лесная полевка (Clethrionomys glareolus).
Встречаются также серые полевки, кроты, бурозубки. К лесным видам
следует относить выхухоль (Desmana moschata) и обыкновенную кутору (Neomys fodiens), типично водных животных лесной зоны. Судя
по составу фауны, в период формирования пойменных отложений
Немана около 25 % территории центральных районов Беларуси были
заняты таежными хвойными, реже смешанными лесами. Значительные площади были заняты болотными массивами, речными и озерными системами. Примечательно, что в таких ландшафтных условиях
сохранились эндемики былых ледниковых условий – сибирские лемминги (Lemmus sibiricus). Они сохранялись в структуре фауны из-за
обилия болотных биотопов, обитателями которых они до сих пор являются. Подобные фауны позвоночных характерны для бореального
периода голоцена.
Фауна позвоночных из местонахождения Лузиновка характеризует следующий этап развития природы Принеманья – конца бореального-начала атлантического периода голоцена. В структуре фауны меняется соотношение экологических групп. Лесные виды составляют
52 % от всех видов, межзональные – 38 %. 10 % остатков принадлежат
узкочерепной полевке, обитателю травянистых тундр и разнотравнозлаковых степей. В лесной зоне этот вид занимает биотопы разнотравных лугов. Очень характерно обилие в составе фауны амфибий и
рептилий – около 33 %. Лесная фауна обогащается видами широколиственных лесов – мышами рода Apodemus (A. sylvaticus, A.
flavicollis),
европейскими
земляными
полевками
(Microtus
subterraneus), ежами, бурозубками (Sorex minutus, Sorex isodon). Значительно возрастает численность и разнообразие серых полевок (Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus oeconomus). Разнообразнее
становится фауна амфибий. Впервые на территории Беларуси выявлены остатки чесночницы (Pelobates sp.). Среди лягушек доминировали
озерная, остромордая и травяная лягушки. Серые жабы представлены
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обыкновенной жабой (Bufo bufo). В составе фауны появляются обыкновенные ужи (Natrix natrix).
Проблемы антропогенной неустойчивости
ложбинных озер Белорусского Поозерья
Новик А. А., г. Минск
Особое место в гидролого-геоморфологическом комплексе Белорусского Поозерья занимают уникальные ложбинные озера. Благодаря
значительным глубинам (от 10 до 50 метров), высокой прозрачности,
чистоте воды и другим признакам, свойственным мезотрофным и олиготрофным водоемам они обладают огромным рекреационным потенциалом и явлются ценным эколого-эстетическим природным ресурсом. В Беларуси насчитывается более 350 ложбинных озер.
В естественных условиях эти озера отличаются определенной
консервативностью и природной устойчивостью благодаря своим
морфометрическим особенностям. Это сильно их отличает от озер
других генетических типов. Однако, в условиях интенсивного антропогенного воздействия, связанного с поступлением биогенных веществ с водосбора, морфометрические (высокие показатели глубинности и емкости при низкой открытости котловины) и лимнологические (замедленный водообмен, резко выраженная стратификация водной массы) особенности ложбинных озер делают их особенно ранимыми. При постоянном источнике загрязнения в мощном гиполимнионе ложбинных озер активизируются восстановительные процессы. В
результате происходит накопление биогенных веществ в 4 — 10 раз
больше по сравнению с озерами, не испытывающими антропогенного
влияния. Увеличивается дефицит кислорода (вплоть до полного его
исчезновения по всей толще гиполимниона), уменьшается прозрачность воды и количество погруженных макрофитов. В фитопланктоне
происходит замещение диатомовых водорослей сине-зелеными, резко
возрастает биомасса последних (до 30 г/м3). В таких условиях озера
катастрофически быстро «стареют», в их системе нарушается процесс
самоочищения, изменяется газовый и гидрохимический режим, увеличивается первичная продукция, появляются признаки антропогенного эвтрофирования и загрязнения. Озера теряют невосполнимые
условия обитания в них реликтовых видов флоры и фауны (сиговые
породы рыб, Limonocalanus macrurus). После прекращения поступления загрязняющих веществ экологическое состояние лимносистемы
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может несколько улучшиться, но в свое исходное мезотрофное или
олиготрофное состояние озеро уже не возвращается.
Морфология поозерских краевых ледниковых образований
Оршанской возвышенности
Пацыкайлик Д. А., Минск
Изучение краевых ледниковых образований с целью выяснения
особенностей литоморфогенеза четвертичных оледенений в настоящее время является весьма актуальной задачей. В поясе плейстоценовых краевых образований Белорусской гряды, по-прежнему слабо исследованными остаются ледниково-аккумулятивные комплексы Оршанской возвышенности.
Краевые образования поозерского возраста подчеркивают максимальную границу распространения данного ледникового покрова. Они
приурочены, как правило, к выступам поверхности днепровского возраста и формируют ряд субширотно вытянутых участков грядовохолмистого рельефа с абсолютными высотами более 230 м над уровнем моря. Длина гряд достигает 4 – 6 км (Алантьевская гряда), сложены моренными суглинками и супесями с галькой и валунами, с густотой расчленения 20 – 25 м/км2. Превышение краевых комплексов над
равниной, прилегающей к возвышенности с севера, до 50 м.
Вдоль северо-восточного края возвышенности располагается типичная гляциоинъективная (выдавленная в подледный канал) гряда –
оз выдавливания, длиной 750 м, шириной 50 – 100 м и высотой 8 м.
Гряда локализуется между понижениями, откуда и выдавливался
озерно-ледниковый и моренный материал при образовании рельефа.
В комплексе с краевыми грядами и холмами встречаются камовые массивы, отдельные термокарстовые западины и ложбины стока
талых ледниковых вод, к которым приурочены истоки рек Адров и
Мироновка.
Краевые поозерские аккумуляции представлены опесчанеными
супесями, грубыми, бурыми до красновато-бурых, которые часто замещаются по простиранию и по глубинам песками разнозернистыми,
гравелистыми, иногда с мощными (до 2 – 3 м) валунно-галечными
линзами. Мощность краевых образований поозерского ледника в пределах рассматриваемой территории достигает 12 – 15 м. Среди конечно-моренных форм преобладают морены напора. Они свойственны
всем полосам краевых ледниковых образований. Напорные морены
выражены в виде невысоких куполовидных поднятий и отходящих от
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них серий гряд.
Рельеф краевой зоны поозёрского оледенения Оршанской возвышенности отличается наименьшей устойчивостью. Это обусловлено широким развитием новейших тектоно-динамических процессов,
вызванных позднечетвертичным тектогенезом и ротационным режимом земной коры. Подобные явления устанавливаются в рельефе по
комплексу аэрокосмических и геолого-геоморфологических признаков в виде зон ландшафтных тектоаномалий шириной от 100 до 300 м.
Неотектонические процессы контролировали формирование гляциодинамической структуры краевой зоны. Они способствовали развитию систем трещин в дистальной части поозёрского ледника, определив главнейшие простирания напорных конечных морен Оршанской
возвышенности.
Эмерджентные эффекты и экосостояние
карстовых ландшафтов
Проскурняк М. М., г. Черновцы
Эмерджентные эффекты в ландшафтных комплексах являются
результатом их самоорганизации — автоматического процесса, при
котором реализуются комбинации событий, «необходимые» природе.
Они отличается совокупным взаимодействием всех составляющих
ландшафта. В результате такого взаимодействия образуются упорядоченные пространственно-временные структуры ландшафта, определяющие его форму, функционально-динамическую сущность, стойкость и эволюцию.
Основу самоорганизации карстовых ландшафтов (КЛ) составляют карстовые процессы, обуславливающие их системные свойства.
Главным среди них выступает карстовая коррозия и сопутствующие
процессы, сопровождающиеся разрушением горных пород, выносом
вещества, освобождением энергии и передачей информации. Их дополняют процессы с противоположным знаком — аккумулятивные —
химическое осаждение карбоната кальция, нагромождение осыпных
отложений, механическое осаждение глин и т. п. («срабатывает»
принцип дополнительности). Взаимодействие денудационных и аккумулятивных процессов в КЛ вызывает ряд эмерджентных эффектов.
Под влиянием карстовой денудации в растворимых горных породах формируются как наземные, так и подземные комплексы – своеобразные экосистемы, неотъемлемые составные данного рода ландшафтов. Объем литологической основы ландшафта при этом может
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уменьшатся до 20 – 25 % от первичного состояния. Однако, за счет
«съедения» внутреннего массива сохраняется позиционное положение
наземной части ландшафта, тип его латеральной структуры и т. п.
(принцип симметрии — асимметрии).
Перевод поверхностного стока в подземный и обезвоживание поверхности КЛ одновременно способствует формированию значительных запасов подземных вод, равномерному распределению их расходов в течение года. С инфлюационными процессами может происходить самоочищение наземной части карстового ландшафта, захоронение нечистот в подземелье либо их вынос за пределы данного ландшафта (принцип компенсации). Карстовый дренаж вод одновременно
осушает и утепляет почвы ландшафтов умеренных широт, а в комплексе с биохимическим выветриванием, испарением влаги — обуславливает поднятие горизонта карбонатов у почво-грунты, способствует распространению кальцефитной лугово-степной растительности и преобладания среди элементарных почвообразующих процессов
аккумуляции гумуса.
Аккумуляция кальция в почвах КЛ предотвращает активную миграцию химических элементов, их вынос. Поэтому, в случае их загрязнения, здесь долгое время и в значительных концентрациях сохраняются ядовитые вещества, радионуклиды, ухудшается экосостояние среды. Находясь в «связанном» состоянии, они медленно втягиваются в биохимический круговорот. Одновременно, независимо от
типа загрязнения, в КЛ оно является очень опасным явлением, поскольку, в силу пустотности подземного яруса, нечистоты способны
мигрировать вместе с трещинно-карстовыми водами на значительные
расстояния. Кроме того, в карстовых районах разнообразные загрязнения благодаря этим водам распространяются на порядки быстрее,
чем в некарстовых и за незначительный промежуток времени образуют большие ареалы.
Структурная сложность и разнообразность КЛ определяет соответствующую его динамику и эволюцию. К числу их особых эмерджентных эффектов принадлежат – инерционность динамики и устойчивость КЛ, как следствие «метахронного обмена информацией и
процессами» обеих подсистем. Инерционность подчеркивает относительную динамическую автономность наземных и подземных подсистем КЛ. В относительной их динамической автономности заключается механизм «буферной» устойчивости ландшафта – влияние факторов среды на одну подсистему гасится (сглаживается) другой. В связи
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с этим они способны относительно легко возобновляться до исходного состояния, аккумулировать влияния без ощутимых (видимых) последствий и в результате этого сохранять систему в целом (если превзойден порог их устойчивости – возможно и стремительно быстрое
развитие). Целостность и устойчивость КЛ, как результат их саморазвития, приводит к стабилизационным (эволюционным) барьерным
эффектам, автономизации и консервации (омолаживанию) КЛ, придает им отличительные черты своеобразного состояния среды на фоне
зональных типов ландшафтов.
Геоэкологические проблемы болотных экосистем
Ракович В. А., г. Минск
На территории Беларуси в голоцене сформировались торфяные
месторождения с площадями от 1 га до 40 тыс. га и с глубинами торфяных залежей от 0,1 до 9,0 м. Их общая площадь до начала широкомасштабных мелиоративных работ составляла 2939000 га.
В настоящее время общая площадь болот, находящихся в естественном состоянии, составляет 1676,5 тыс. га. Балансовый сток
СО2 в болотные экосистемы естественных верховых болот составил
414,3 тыс. т в год, а низинных  981,4 тыс. т. Общий сток диоксида
углерода в естественные болота оценивается в 1395,7 тыс. т в год. До
начала осушительной мелиорации и добычи торфа он был почти в два
раза больше. Общая ежегодная эмиссия метана в атмосферу с естественных болот оценивается в 17 тыс. т.
Вместе с аккумуляцией торфа в болотных экосистемах происходит аккумуляция энергии и биогенных химических элементов – углерода, кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, кальция, магния, железа и многих других микроэлементов, входящих в состав растенийторфообразователей и питающих болота вод, а также поступающих с
атмосферными осадками. Эти процессы аккумуляции происходят
главным образом благодаря неполному разложению отмерших болотных растений из-за недостатка кислорода для жизнедеятельности
аэробных микроорганизмов, разлагающих органическое вещество.
При мелиорации болот осушенная часть профиля торфяных почв
возвращается из геологического круговорота в биогенный, так как
здесь начинают развиваться аэробные биологические процессы в результате жизнедеятельности аэробных микроорганизмов. При этом
процессы минерализации органического вещества (ОВ) начинают
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преобладать над процессами поступления ОВ в торфяную почву, и
мощность почвенного профиля уменьшается.
Ежегодная эмиссия углекислого газа в атмосферу с 1 га при разных способах сельскохозяйственного использования осушенных, торфяных почв и выработанных торфяных месторождений составляет:
при возделывании пропашных культур – 20,9±3,4, при возделывании
зерновых культур – 12,8±2,3, многолетних трав – 7,5±1,3 т/га. Эмиссия двуокиси углерода с осушенных и неиспользуемых выработанных
торфяных месторождений и их окрайков составляет 21,3-23,6 т/га в
год. Это больше, чем при возделывании зерновых культур и многолетних трав, потому что на выработанных торфяных месторождениях
происходит очень слабое восполнение органического вещества почв
из-за слабого развития растительного покрова.
Эмиссия СО2 в атмосферу с мелиорированных торфяных почв
составляет 10377,5 тыс. т., с разрабатываемых и выработанных, но не
переданных сельскому хозяйству торфяных месторождений республики – 4285,3 тыс. т. Общая ежегодная эмиссия СО2 в атмосферу с
1262,5 тыс. га осушенных торфяных болот составляет 14662,8 тыс. т.
Таким образом, эмиссия диоксида углерода с осушенных торфяных
болот на порядок больше, чем сток СО2 в естественные болотные экосистемы, поэтому применительно к разработке торфяных месторождений обязательным принципом биосферно-совместимого природопользования является восстановление всех биосферных функций болот после завершения добычи торфа путем реабилитации торфяников
(повторного заболачивания).
Распределение радиоактивного цезия-137
в донных отложения старичных озер
Рудаковский И. А., г. Минск
Основным аккумулятором радионуклидов цезия-137 в озерах
расположенных в зоне загрязнения в результате аварии на Чернобольской АЭС являются донные отложения. В них сосредоточено более
90 % всего находящегося в водоеме радиоактивного цезия. Как плоскостное, по дну озера, так и вертикальное его распределение зависит
от морфометрических признаков, гидрологического режима, а также
литологического состава грунтов складывающих донные отложения.
В старичных озерах Великое и Ямное, расположенных в долине
реки Сож, распределение цезия-137 по площади дна неравномерно.
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В силу особенностей строения котловин литораль старичных озер
имеет узкую полосу шириной от 2 до 10 м и только в заливах она несколько увеличивается. Занимая всего 20 % от общей площади дна,
литораль является наиболее динамической частью водоема, максимальные величины концентраций цезия-137 в донных отложениях
приходятся на нее. Имея высокий промывной режим во время весеннего паводка, они являются «поставщиками» радиоактивных веществ
в речную сеть. Но в завершающий этап половодья, когда прерывается
непосредственная связь с руслом реки, озера старичного типа выступают в роли накопителей радионуклидов с окружающей территории.
Аккумуляция цезия происходит непосредственно на литорали.
В отличие от старичных озер, для других типов озер механизм в
распределении радиоактивного цезия по площади дна иной. В относительно глубоководном, стратифицированном озере Святское донные
отложения больше загрязнены в прибрежной, мелководной зоне. В
направлении от берега к максимальным глубинам котловины отмечается постепенное снижение концентраций радиоактивного цезия. На
мелководном озере Ревучее с интенсивным ветровым перемешиванием в безледный период наблюдается обратная картина. Прибрежные
участки дна загрязнены 2,5 – 3 раза меньше, чем в центре водоема. На
распределение радиоактивного цезия по площади дна для таких озер,
в первом случае ведущую роль играет термическое расслоение водной
массы, во втором – ветровое перемешивание.
Вертикальное распределение радионуклидов цезия-137 в донных
отложениях старичных озер отличается на разных участках дна. В
песчаных грунтах литорали озера Великое максимальная концентрация цезия-137 (до 35 %) приходится на слои 6 – 9 см от поверхности
дна. Присутствие радионуклидов обнаружено до глубины 20 см. На
опесчаненных илах профундали наибольшее количество радиоактивного цезия (более 80 %) приходится на поверхностный 3 см слой, максимальная глубина проникновения его составляет 10 – 12 см. В оз.
Ямное из-за гетерогенности грунтов накопительная способность донных отложений различна. В литоральной зоне озера можно выделить
четыре основных группы отложений, в которых содержание радиоактивного цезия заметно различается. Наибольшая концентрация радионуклидов цезия, которая в среднем составляет 630 ± 26 Бк/кг, наблюдается в отложениях торфа, в глинах содержание цезия снижается почти в три раза и в среднем составляет 171 ± 13 Бк/кг, опесчаненных и
песчаных грунтах соответственно – 117 ± 9 и 28 ± 5 Бк/кг. Макси53

мальное количество радиоактивного цезия (40 – 50 %) в донных отложениях литорали накапливается в верхних слоях (0 – 3 см). В зависимости от типа грунтов вертикальное распределение цезия различна.
Наибольшая глубина проникновения его обнаружена в отложениях
торфа – до 25 см, причем более 25 % концентрации радионуклидов
приходится на слой 12 – 15 см. В глинах – глубже 12 – 14 см цезий137 не обнаружен. В донных осадках профундали озера Ямное основная масса радиоактивного цезия (до 75 %) сосредоточено в поверхностном слое (0 – 3 см). Глубина проникновения его по толще отложений составляет до 15 см.
Ландшафтно-геохимическая структура долины р. Днепр
Рябова Л. Н., г. Минск
В долине р. Днепр выделены и охарактеризованы 4 геохимических ландшафта: элювиальный (террасы), трансэлювиальный (склоны террас), трансаккумулятивный (притеррасная пойма), аккумулятивный (пойма). Исследования проводились с учетом типов слагающих и почвообразующих пород, изучались особенности перераспределения макроэлементов (Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, Na, P, S) и микроэлементов (Ti, Mn, Zr, Cu, Ni, V, Cr, Pb, Co). Почвы долины р. Днепр в
целом по отношению к почвам Беларуси характеризуются накоплением Mn > Ti > Zr > Ca > Mg > Al и рассеянием Cr > Fe > V > Na > Ni >
Cu [1]. Геохимическая информация в пределах выделенных элементарных ландшафтных структур представлена в виде ассоциаций
накапливающихся и рассеивающихся элементов, которые определялись на основании расчета коэффициентов.
Установлено, что в элювиальных ландшафтах ведущий геохимический процесс – рассеяние элементов, с частичной их внутрипрофильной аккумуляцией на педогеохимических барьерах. Наибольшая
геохимическая контрастность отмечается в почвах на легких отложениях, утяжеление гранулометрического состава, наличие карбонатов
способствуют усилению радиальной геохимической контрастности. В
почвах на песчаных отложениях рассеяние элементов связано с их миграцией в составе полуторных оксидов и колебаниями рН-среды. На
моренных отложениях контрастность почвенного покрова определяется геохимическим поведением Fe, Mn. В почвах на лессовидных суглинках и карбонатных отложениях латеральная и радиальная контрастности контролируются интенсивностью выщелачивания Са и
смещением рН-среды в сторону подкисления.
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В трансэлювиальных ландшафтах отмечается слабоконтрастная
геохимическая обстановка. Почвы характеризуются слабой латеральной миграцией элементов и малоконтрастным радиальным накоплением на педогеохимических барьерах. В трансаккумулятивных ландшафтах в почвах усиливается геохимическая контрастность внутрипрофильного перераспределения элементов, что связано с кислородными и сорбционными барьерами, возникающими на границе элементарных ландшафтов Н и H-Fe классов.
В аккумулятивных ландшафтах – латеральных геохимических
барьерах, контрастность наиболее отчетливо проявляется в зоне распространения легких отложений, с максимальным накоплением Cu,
Mn, Fe, Cr, P, при этом в почвах поймы Днепра, по сравнению с почвами террас, повышаются значения рН на единицу и более, увеличивается степень насыщенности основаниями. Этому способствует утяжеление гранулометрического состава пойменных почв, привнос органического вещества и растворенных Ca, Mg из автономных ландшафтов, а также в виде взвеси во время паводков. С разной степенью
интенсивности концентрируются в аккумулятивных ландшафтах Са и
Fe, величины коэффициентов концентрации для этих элементов совпадают с литогеохимической дифференциацией четвертичных отложений в долине р. Днепр и усиливают латеральную контрастность их
распределения в катене.
Анализ геохимической структуры долины р. Днепр показал, что
контрастность латеральной и радиальной их дифференциации зависит
от локальных геохимических градиентов, которые способствуют изменению условий миграции элементов.
Оценка устойчивости природных экосистем Беларуси
к атмосферным нагрузкам тяжелых металлов
Саливончик С. В., Какарека С. В., г. Минск
Среди методорв оценки устойчивости экосистем к атмотехногенным нагрузкам наиболее разработанной является методика, позволяющая оценить буферность экосистемы количественно, через критические (допустимые) нагрузки металла. Данная методология использована нами для оценки устойчивости природных экосистем Беларуси к
нагрузкам свинца и кадмия.
В соответствии с методикой, развивающейся в рамках Конвенции
о трансграничном загрязнения воздуха на большие расстояния, базовым для расчетов является уравнение массового баланса металла в
55

почвенной системе, а концентрация металла в почвенном растворе
верхнего горизонта (0-10 см) рассматривается как индикатор уровня
загрязненности экосистемы. Предложено два подхода к оценке критических нагрузок: эффект-ориентированный и сохраняющий. В соответствии с первым, допустимая нагрузка определяется как пороговый
уровень поступления металла, при превышении которого возникают
негативные изменения в экосистеме. Согласно второму, она равна
максимальному уровню нагрузки, при котором не происходит аккумуляции металла в почвенном растворе. Второй подход является более щадящим для экосистемы, за исключением тех случаев, когда
уровень загрязнения экосистемы равен или превышает предельно допустимые показатели.
Расчеты критических нагрузок металлов для экосистем Беларуси
выполнялись при параллельном использовании и первого и второго
подхода.
Выполненный к настоящему времени предварительный расчет
критических нагрузок свинца и кадмия на природные экосистемы Беларуси показал, что они варьируют весьма широко, от 1 до
43,7 г/га/год для свинца и от 0,01 до 3,8 для кадмия. Значения пороговых нагрузок, рассчитанные на основе сохраняющего подхода по
свинцу и кадмию для всех экосистем существенно ниже значений,
рассчитанных на основе эффект-ориентированного подхода. Лесные
экосистемы способны выдерживать большие нагрузки металлов по
сравнению с луговыми и болотными (нелесными), их значения в 1,31,4 раза превышают средние по всем естественным экосистемам Беларуси. При этом наибольшей буферностью отличаются хвойные леса,
особенно еловые. Кроме того, более устойчивы к свинцовому и кадмиевому загрязнению экосистемы на легких песчаных почвах, а
наиболее чувствительны — экосистемы на торфяно-болотных и суглинистых почвах.
Атмосферные выпадения серы и их влияние
на геоэкосистемы Беларуси
Санец Е. В., Костюкевич В. А., Пироговская Г. И., Хомич В. С., г. Минск
Республика Беларусь в силу своего географического положения в
значительной степени подвержена влиянию трансграничного переноса загрязняющих веществ, в том числе – соединений серы. По данным
Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязняющих воздух веществ на большие расстояния в Европе (ЕМЕР),
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более 80 % серы, выпадающей с атмосферными осадками на территории нашей страны (около 155 тыс. т в год), поступает от источников
эмиссии, расположенных за пределами Беларуси. В то же время, около 78 % серы, поступившей в атмосферу от внутренних источников
Беларуси (около 124 тыс. т в год), переносится за пределы страны,
внося свой вклад в атмосферные выпадения на территориях других
стран.
Суммарные атмосферные выпадения серы на территорию Беларуси составляют около 190 тыс. т в год, что эквивалентно средней для
страны плотности выпадений примерно в 900 мгS/м2 территории. Из
этого количества 81 % (730 мг/м2) приходится на долю серы, поступившей за счет трансграничного переноса, 19 % (170 мг/м2) составляет вклад местных источников эмиссии. Считается, что негативные последствия для наиболее чувствительных к атмосферным выпадениям
серы экосистем могут наступить при уровне выпадений, превышающем 500 мгS/м2 в год. Атмосферные выпадения серы в фоновых условиях Беларуси незначительно превышают данную величину. На территориях, подверженных интенсивному техногенному воздействию,
уровень атмосферных выпадений серы может быть в 2-3 раза выше.
Атмосферный перенос серы оказывает как отрицательное, так и
положительное влияние на геоэкосистемы Беларуси. Основной негативный эффект этого влияния проявляется на региональном уровне и
заключается в изменении химического состава вод олиготрофных
озер, не подверженных прямому техногенному воздействию, и имеющих водосборы, сложенные песчаными флювиогляциальными породами. В ходе экспериментальных исследований было установлено, что
за тридцатилетний период с 70-х годов прошлого века в водах изученных нами олиготрофных озер (Глубокое, Великое Островито и Чербомысло) произошло увеличение концентрации сульфатов в среднем в
4,5 раза при одновременном увеличении доли SO 4 2 – в ионном составе
вод в среднем в 2 раза. Влияние атмосферного переноса серы на лесные геоэкосистемы наиболее существенно в западной части страны. В
городах и зонах влияния отдельных источников эмиссии вклад атмосферного переноса в суммарные выпадения серы уменьшается за счет
усиления местных аэротехногенных нагрузок. Расчеты, проведенные
для 13 городов Беларуси, показали, что доля местных источников
эмиссии в суммарных выпадениях серы здесь резко возрастает и превышает вклад атмосферного переноса. В зонах воздействия источников эмиссии соединений серы атмосферные выпадения SO 4 2 – способ57

ствуют формированию локальных ландшафтно-геохимических аномалий сульфатов.
Специфичен эффект атмосферных выпадений серы для агроэкосистем. Распространенные на территории Беларуси дерновоподзолистые почвы характеризуются природным дефицитом серы, который усиливается вследствие вымывания серы из почвы, выноса ее с
урожаем, а также использования концентрированных комплексных
минеральных удобрений с низким содержанием этого элемента. По
данным РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси»,
из слоя почвы 1-1,5 м в зависимости от гранулометрического состава
ежегодно выносится в среднем от 1133 до 2700 мг/м2 серы. В то же
время, ежегодное поступление серы с атмосферными осадками в центральной части Беларуси за период с 1981 по 2003 год составило
2173 мг/м2 пашни (973-6380 мг/м2). В данной ситуации атмосферный
перенос обеспечивает дополнительное поступление в почву серы, необходимой для сельскохозяйственных культур.
Ландшафтное разнообразие территориальных
рекреационных систем Беларуси
Счастная И. И., г. Минск
Интенсивное использование природных комплексов Беларуси в
различных отраслях народного хозяйства привело к их повсеместной
антропогенизации и формированию ландшафтов, в той или иной мере
измененных деятельностью человека. Рекреационная деятельность,
сконцентрированная в территориальных рекреационных системах
(ТРС) разного назначения также значительно видоизменила эти пространства. Здесь сформировались рекреационные ландшафты, включающие в себя элементы природных ландшафтов и антропогенной деятельности в виде учреждений отдыха, хозяйственных построек, форм
благоустройства. В Беларуси ТРС занимают 6,4 % площади республики, в том числе курорты – 0,7 %, зоны отдыха республиканского
(национального) значения – 1,5 %, зоны отдыха местного значения –
4,2 %.
ТРС приурочены к конкретному набору преобразованных природных территориальных комплексов, имеющих своеобразное строение и территориальное распределение, что и создает специфическое
ландшафтное разнообразие (ЛР) геосистем. Выявление ее позволит
вычленить комплексы максимального, оптимального и минимального
ландшафтного разнообразия. Степень ЛР является важнейшей пред58

посылкой определения наиболее устойчивых, пригодных для экологически безопасного рекреационного использования комплексов.
Выявление специфики ландшафтного разнообразия рекреационных систем было выполнено с помощью картометрического анализа
ландшафтной карты масштаба
1: 600 000 и структуры рекреационных ландшафтов. Результаты
анализа ТРС по ландшафтной карте показали, что для рекреации используются практически все природные комплексы в ранге рода.
Максимальное их количество характерно для зон отдыха местного
значения, курорты и зоны отдыха республиканского значения сильно
отстают по этому показателю. Для удобства все природные комплексы были сгруппированы в три блока: доминантные, субдоминантные и
редкие. В пределах последнего блока отдельно отмечены уникальные,
как наиболее ценные ландшафты Беларуси. В целом структура ландшафтов ТРС выглядит следующим образом: доминантные комплексы
занимают 42 % площади, субдоминантные – 26 %, на остальной площади распространены редкие, из них треть – уникальные. Однако ТРС
разного назначения тяготеют к определенной группе ландшафтов. В
пределах курортов республики преобладают редкие комплексы, распространенные на 79,2 % их площадей, в том числе уникальные занимают 11,8 %. Среди редких выделяются холмисто-моренно-озерные и
водно-ледниковые с озерами, из уникальных отмечены камовоморенно-озерные и пойменные. Анализ структуры ландшафтов зон
отдыха республиканского значения показал, что эта категория ТРС тяготеет преимущественно к доминантным и субдоминантным комплексам, занимающим соответственно 48,3 % и 35,0 % их площади. Из доминантных выделяются вторичные водно-ледниковые, из субдоминантных – речные долины. В структуре ландшафтов зон отдыха местного значения ведущую роль играют доминантные – 43,4 %, в первую
очередь аллювиальные террасированные и вторичноморенные. На
втором месте по распространению стоят редкие – 30,5 %, в том числе
треть площади занимают уникальные комплексы.
Рекреационные ландшафты также кроме отдыха широко используются и для других целей. Так, отдельные участки в рамках ТРС
осваиваются как пашни, сенокосы, выпасы. Многообразие видов деятельности приводит к формированию специфического строения этих
ландшафтов. Изучение его показало, что все рекреационные ландшафты можно сгруппировать по степени ландшафтного разнообразия.
В первую группу – максимального ландшафтного разнообразия вхо59

дят комплексы, имеющие очень разнообразную структуру угодий, со
значительной долей лесных, луговых и болотных участков. Наиболее
яркий представитель этой группы пойменный ландшафт. Группа
минимального ландшафтного разнообразия отличается менее
разнообразной структурой угодий. В ней небольшими долями
представлены лесные, луговые и водные участки, но преобладают
массивы пашни. В группу входят 8 комплексов, среди них такие как
вторичноморенные, холмисто-моренно-эрозионные, лессовые. Группа
оптимального ландшафтного разнообразия объединяет 6 комплексов
со структурой угодий, в которой присутствуют водные, пахотные,
луговые пространства, но ведущую роль играют лесные участки.
Именно комплексы оптимального ландшафтного разнообразия и
будут наиболее устойчивыми к рекреационным нагрузкам. Однако
анализ этой группы выявил, что в нее входят как доминантные, так
субдоминантные и редкие ландшафты. Очевидно, что целесообразнее
и экологически безопаснее использовать в рекреационных целях
доминантные
и
субдоминантные
комплексы
оптимального
ландшафтного разнообразия, такие как вторичные водно-ледниковые,
аллювиальные террасированные, моренно-зандровые, речные долины.
Структура гидрографической сети и мониторинг
поверхностных вод (на примере трансграничной части
бассейна реки Западный Буг)
Токарчук О. В., г. Минск
Важным условием рационального использования и охраны вод
трансграничных речных бассейнов является создание единой для всего водосбора сети мониторинга. В Беларуси, Украине и Польше важным объектом исследований для практической реализации такой задачи выступает бассейн р. Западный Буг. В качестве трансграничной
рассматривалась часть бассейна, речной сток с которой осуществляется главной рекой по государственным границам Украины с Республикой Польша и Республики Польша с Республикой Беларусь. Её общая
площадь составляет 30025,2 км2 и практически поровну делится между тремя государствами.
По
топографическим
картам
масштабов
1:100000 и
1:200000 установлена структура гидрографической сети территории.
Учитывая значительную антропогенную преобразованность, в качестве основных критериев выделения элементарных единиц структуры
рассматривались унаследованность водосборов, их пространственная
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обособленность и сопоставимость. Водотоки, соответствующие данным критериям, составили первый порядок структуры. Далее, в соответствии со схемой Р. Хортона – А. Стралера – В. П. Философова, были выделены более высокие порядки водотоков.
Сеть мониторинга поверхностных вод территории начала складываться в 1886 г. с открытием гидрологического поста на р. Западный Буг в г. Соколь (Украина). В советское время существовавшая
сеть постов дополнилась новыми пунктами наблюдения и вошла в систему Госкомгидромета. К 1976 г. действовало 25 гидропостов. С
1947 г. на отдельных постах начаты наблюдения за экологическим состоянием вод. В 90-е гг. XX в. сеть увеличилась за счёт реализации
программы по трансграничному мониторингу гидрохимического состава р. Западный Буг.
Вклад рассредоточенных источников загрязнения в пределах территории превышает нагрузку от точечных выпусков вод. Так как в
наибольшей степени антропогенное изменение географических условий отражается небольшими бассейнами, при выборе мест дополнительных пунктов мониторинга должны учитываться особенности
структуры гидрографической сети. Дальнейшее изучение бассейнового строения будет способствовать решению одной из главных задач
мониторинга гидросферы, которая заключается в разработке принципов рациональной пространственно-временной структуры сети
наблюдений.
Методика оценки разнообразия
природно-антропогенных ландшафтов
Усова И. П., Минск
Формирование антропогенных ландшафтов способствует упрощению структуры природных ландшафтов, снижению их устойчивости к антропогенным нагрузкам, формированию неблагоприятной
экологической ситуации. Однако, некоторые виды антропогенного
воздействия (например, распашка территории, создание искусственных насаждений, строительство дорог, появление городов, карьеров
и т. д.) способствуют усложнению ландшафтной структуры. Все перечисленные выше элементы необходимо учитывать при оценке ландшафтного разнообразия территории. Е. А. Позаченюк вводит понятие
«антропогенное ландшафтное разнообразие», под которым подразумевается разнообразие земельных угодий как неотъемлемой части современных ландшафтов. В настоящее время методики оценки ланд61

шафтного разнообразия антропогенных комплексов разработаны недостаточно.
Оценка антропогенного ландшафтного разнообразия предполагает несколько этапов: 1) формирование карты видов использования
земель для исследуемой территории; 2) выделение природноантропогенных ландшафтных комплексов или создание сетки квадратов, в пределах которых будет проводиться расчет показателей; 3) построение моделей территориального распределения индексов разнообразия земельных угодий.
Первый этап расчета индекса разнообразия включает анализ следующих переменных: 1) площадь, занимаемая различными видами
земельных угодий; 2) количество контуров земельных угодий в пределах выдела; 3) средний размер контуров в пределах выдела. Эти переменные являются основой для расчета показателей, характеризующих пространственную структуру земельных угодий.
Второй этап предполагает определение следующих показателей:
1) доля площадей различных земельных угодий в пределах выдела; 2)
средняя площадь контуров (общая и по видам земельным угодий); 3)
индекс доминантности, включающий переменные максимального разнообразия и доли площадей различных видов земельных угодий, 4)
индекс разнообразия земельных угодий в границах выдела.
Высокие показатели индекса доминантности характеризуют территории, в пределах которых доминирует один или несколько выделов разнообразных земельных угодий, в то время как низкие показатели индекса выделяют участки, которые отличают приблизительно
одинаковые процентные соотношения площади контуров земельных
угодий. Индекс разнообразия характеризует однородность структуры
антропогенных ландшафтов. Низкие показатели индекса разнообразия
связаны с гомогенной структурой выдела, где одинаковые виды земельных угодий часто встречаются на одной территории, в то время
как высокие показатели характеризуют территории с гетерогенной
структурой, для которых характерно разнообразие земельных угодий.
Оптимизация ландшафтов центрального Нечерноземья
Хрусталева М. А., г. Москва
Важное место в функционировании ландшафтов отводится поддержанию его в хорошем состояния путем ограничения вредных воздействий. Для этого проводились ландшафтно-экологические исследования по определению содержания элементов в компонентах ланд62

шафта, выявлению путей их миграции и источников загрязнения с
разработкой мероприятий и рекомендаций для ослабления последствий человеческой деятельности.
Исследования проводились в ландшафтах моренных и мореноводноледниковых равнин центрального Нечерноземья в подзоне
хвойно-широколиственных лесов с дерново-подзолистыми почвами.
Изучение компонентов ландшафтов велось по катенам, представляющим собой смену серии элементарных ландшафтов в направлении от
автономных позиций к подчиненным, связанных латеральными миграционными потоками. Для химического анализа отбирали пробы
компонентов ландшафта. Изменение их свойств обусловлено неравномерным поступлением вещества и энергии, различной степенью
воздействия одного компонента на другой и антропогенным воздействием.
Аэральные потоки из атмосферы являются одним из приходных
частей поступления химических элементов в ландшафт, которые способствует ее очищению. Ежегодно в атмосферу только от автотранспорта над Москвой поступает больше миллиона т загрязняющих веществ. Сорбентом химических элементов, в том числе и элементовканцерогенов, являются атмосферные осадки и, особенно, снег. В
начальный период половодья состав талых вод аналогичен снегу. Химический состав их гидрокарбонатно-хлоридно- и сульфатногидрокарбонатно-кальциевый с сильно кислой и слабо щелочной реакцией среды и небольшой (до 91 мг/л) минерализацией. Максимум
элементов выносят воды антропогенных ландшафтов, что в 2-9 раз
превышает их величины в природных.
Весной отмечается тенденция к увеличению содержания ингредиентов в водах от начала половодья к его окончанию в связи с поступлением в них элементов из внесенных на поля удобрений, стоков
от животноводческих и птицеводческих комплексов, противогололедных средств, применяемых в городе для обработки улиц, промышленных и бытовых стоков. Эти элементы поступают в реки, ручьи, которых только на территории Москвы (без р. Москвы) насчитывается
свыше 140. Многие (90 %) из рек забраны в коллекторы, а 39 текут в
открытых руслах с общей протяженностью 310 км. В городе для отдыха населения существует 360 прудов и водоемов общей площадью
900 га.
Ухудшает экологическое состояние в ландшафтах Нечерноземья
коттеджное строительство в водоохраной зоне рек и водохранилищ,
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которое ведется с разрешения администраций районов Подмосковья и
на которое отведено до 851 га земли. В результате строительства вырубается лес и неочищенные стоки попадают в воду. В воде р. Москвы ниже города обнаружено много загрязняющих веществ (NH 4 , NO 2 ,
PO 4, Zn, As), которые вызывают различные заболевания, а рыбы и домашние животные превращаются в мутантов. Увеличение содержания
биогенов отмечено после Курьяновской и Люберецкой станций.
Для оптимизации среды мусор из столицы вывозят в ландшафты
региона. В последних насчитывается около 50 легальных и более
200 несанкционированных свалок бытовых отходов, где складируется
до 90 % столичного мусора. В ландшафты ежегодно поступает
13,3 млн. т отходов из них 3,8 млн. т составляют твердые бытовые отходы. Для сокращения объема мусора на полигонах проводят эксперимент (с 2000 г в ЮЗО столицы) по раздельному его сбору. Для создания оптимального состояния в ландшафтах ведутся в городе исследования по определению содержания NaCl в снеге специализированной лабораторией, созданной в 1999 г. По ее данным уровень загрязнения снега в 2001 г в 6 раз превышал ПДК и тогда погибли 30-40летние липы, произрастающие вдоль городских автомобильных трасс,
в связи с превышением норм использования противогололедных реагентов. Содержание элементов в почвах соответствует норме в 3 % их
от обследованных. Выявлен дефицит (в 90 % от количества исследованных проб) доступного растениям азота. Фосфором и калием почвы
в городе хорошо обеспечены, что необходимо учитывать при внесении удобрений при посадке растений.
Геохимическая структура как информационная основа
разнообразия ландшафтов
Чертко Н. К., г. Минск
За время функционирования современных ландшафтов сложилась определенная геохимическая структура латерального и радиального направления в породах, водах и специфическое распределение
(структура) химических элементов в живых организмах.
Формирование геохимической структуры определяется сложением и разнообразием пород, гидротермическими условиями, активностью водообмена, разнообразием, состоянием и продуктивностью растительных ассоциаций. Взаимодействие между компонентами ландшафта фиксируется в наиболее информационной его части – почве, с
которой прямо или косвенно связана жизнь организмов. Поэтому гео64

химическая структура ландшафтов определяется через почвенный
профиль (радиальная) и пространственные особенности гумусового
горизонта (латеральная).
Нарушение природной информационной основы почв отражается
на продуктивности и разнообразии растительности, микроорганизмов
и почвенных животных. По их состоянию обычно косвенно судят о
степени загрязнения почвы. В самоочищении почв участвуют следующие процессы: ферментативное и каталитическое окисление, восстановление, гидролиз.
Однако при прочих равных условиях изменение геохимической
структуры, как правило, отражается на уменьшении разнообразия в
растительном покрове и среди почвенных животных.
Для целостной характеристики состояния ландшафтной системы
предлагается использовать понятие фоновая геохимическая структура
природного ландшафта. Сопряженный анализ с ней техногенных
ландшафтов позволит дать оценку техногенного геохимического фона
региона.
Комплексное (синтетическое) эколого-геохимическое картографирование и районирование по степени загрязнения, ответным реакциям живых организмов, устойчивости природных геосистем к техногенным воздействиям дают возможность наметить природные и технологические способы очищения природной среды и сохранить ландшафтное разнообразие.
Гидрографическое зонирование и оптимизация
использования поверхностных вод Беларуси
Шишонок Н. А., Хатковский В. О., г. Минск
Назрела необходимость гидрографического зонирования территории
республики с использованием методов математической статистики. Для
решения этой задачи по крупномасштабным картам были определены
следующие параметры: отметки уреза воды, ширина русла, средние глубины водотоков, средние высоты бортов речных долин, отметки кристаллического фундамента, ложа и мощностей четвертичных отложений. Для
всего массива данных (около 300 ключевых точек) по программам
Interpolation KH03 и Count Params KH03.4, разработанным в среде Borland
Delphi 7.0 В. О. Хатковским, по вышеперечисленным семи характеристикам вычислялись средние локальные значения, асимметрия, эксцесс,
среднее квадратическое отклонение (дисперсия) и парные коэффициенты
корреляции.
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На основе полученных данных были построены соответствующие
карты для переменных (с шагом 5 км), что дало возможность с использованием компонентного анализа составить карты главных компонент (ГК) и выделить гидрографические зоны республики.
Высокий уровень сжатия информации позволяет считать карты
значений главных компонент картами основных пространственных
закономерностей изучаемого природного явления. При этом достаточно ограничиться картами первой, второй и третьей ГК, на которые
в нашем случае приходится до 60 % общей дисперсии исходных переменных, считая остальную часть дисперсии несущественной в
смысле генетических интерпретаций и в значительной мере результатом ошибок разного рода.
По весам первой ГК выделяется группа показателей со средними
и высокими корреляциями: отметки уреза воды, средние высоты бортов речных долин, отметки кристаллического фундамента. По компонентным весам второй ГК группируются параметры средних глубин
водотоков и отметок ложа четвертичных отложений. По весам третьей
ГК в отдельную группу выделяются параметры ширины русла и мощностей четвертичных отложений.
Анализ карт значений ГК позволил предложить их физическую
интерпретацию. Первая ГК может рассматриваться как тектонический
фактор, вторая ГК – как геоморфологический (эрозионный) фактор и
третья ГК – как литологический фактор. При этом территория республики делится на 3 гидрографические зоны, вытянутые субмеридионально с северо-востока на юго-запад: Двинско-Неманскую, Центральнобелорусскую и Днепровско-Припятскую. Рубеж первой зоны в
основном совпадает с границей поозерского оледенения на территории нашего региона. Вторая зона включает бассейны Буга, Вилии,
Ясельды, верхнего и среднего течения Березины (днепровской), верхнего течения Немана, левых притоков Припяти, а третья зона охватывает бассейн Днепра и Припяти с ее правыми притоками.
Неоднородность мелиорационных систем
в географической среде дельты Вислы
J. Fac-Beneda, R. Cieśliński, J. Drwal, г. Гданьск,
Дельта Вислы – географический регион Польши, где, как ни в каком ином регионе, естественная среда взаимно переплетается с изменениями, искусственно созданными человеком. Современные приморские аллювиальные равнины из-за чрезмерного увлажнения пред66

ставляют собою такой тип территорий, на которых гидродинамическое равновесие удерживается искусственным способом. Чтобы удержать гидрографическое равновесие и одновременно обеспечить условия для деятельности человека, необходима широкая сеть водномелиорационных систем.
Исследования были проведены в восточной части дельты Вислы
площадью 460 кв. км путем анализа материалов гидрографических
карт масштаб 1:50 000, а также водно-мелиорационных карт масштаба
1:10 000 с точки зрения взаимных пространственных соотношений отдельных гидрографических элементов.
С самого начала существования водно-мелиорационной системы
основной целью было осушение первоначальных болот и лагун, располагающихся между рукавами устья Вислы, обусловленных гидрографической структурой дельты. Изменения, вызванные мелиорацией,
зависели скорее от момента, когда это происходило, чем от среднемасштабной гидрографической ситуации. Мелиорация привела к появлению в дельте Вислы одной сомкнутой водно-мелиорационной системы, относимой к так называемым большим водномелиорационным системам (WSWM). Основной гидрологической
единицей в этой большой системе являются польдеры, имеющие индивидуальную систему мелиорационных сетей и каналов.
Циркуляция воды в географической среде аллювиальных равнин
определяется существованием малопроницаемых грунтов, небольших
уклонов местности, нередким положением в депрессии. В таких местах требуется густая осушительная сеть, которая лимитируется агротехническими требованиями во избежание больших потерь возделываемой поверхности. С агротехнической точки зрения важным также
является длина и направление осушительной сети, расстояние от водоприемника и степень его антропогенного преобразования.
Анализ гидроморфических особенностей польдеров позволил
выделить 23 типа структур малых водно-мелиорационных систем,
среди которых самую большую площадь занимают системы регулярные, упорядоченные, перпендикулярные (Prp, Prs, Pr) и нерегулярные
упорядоченные перпендикулярные (Pnp, Pns, Pnm, Pn), которые могли
быть использованы для осушения польдеров начиная с XVI века с
продолжением в XVII веке. Этот тип систем встречается на территориях с самой большой водной сетью, превышающей 20 км /кв. км. В
таких местах вынужденная циркуляция воды происходит механиче-
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ским путем, а не гравитационным, и нет потребности использовать
естественные наклоны для каналов.
Другие главные типы систем – это нерегулярные неупорядоченные системы (Mnp, Mns, Mn), занимающие вторую территорию по
площади (33 %) поблизости главных водотоков. Они напоминают
своим рисунком натуральные гидрографические сети с густотой ниже
8 км/кв. км, лежат вне депрессии и были мелиорированы до XVI века.
Два типа системы — регулярные и нерегулярные упорядоченные
косые (Srp, Srs, Sr, Snp, Sns, Snm, Sn), а также регулярные и нерегулярные упорядоченные параллельные (Rrp, Rr, Rnp, Rns, Rnm, Rn) занимают значительно меньшие площади и отсутствует четкая тенденция в их размещении. Эти системы являются как бы „соединяющими»
вышеописанные системы прямоугольные и смешанные.
С точки зрения размещения типов мелиорационных систем
наибольшую поверхность занимают смешанные системы (Pnm, Rnm,
Snm, Mnm) в непосредственном соседстве натуральных водостоков.
Необходимость в быстром осушении территорий, прилегающих к
естественным водотокам, часто заливаемых, привела к тому, что раскапывали прямые отрезки ровов и каналов согласно с локальными
наклонами местности.
Типы перпендикулярных (Prp, Rrp, Srp, Pnp, Rnp, Snp, Mnp) и косых (Prs, Srs, Pns, Sns, Mns) систем находятся на значительном отдалении от главных естественных водотоков, что обусловлено требованиями мелиорационной техники и агротехники, а не системой натуральной гидрографической сети.
В целом планирование мелиорационной сети было обусловлено
наличием мест с особенным обилием влаги, способом и интенсивностью пополнения воды, рельефом местности, правами собственности
и политикой переселения. Существование мелиорационных систем,
относимых к неупорядоченным и смешанным, было обусловлено
естественной гидрографической сетью дельты, а систем перпендикулярных и косых – локальными условиями и гидротехнической культурой. Размещение отдельных типов систем мало зависело от хронологии переселения и благоустройства.
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Вклад вузовских ученых-географов в развитие
палеогеографии и палеонтологии Беларуси
Еловичева Я. К., Кадацкий В. Б., Мотузка А. Н., Власов Б. П.,
Иванов Д. Л., Литвинюк Г. И., г. Минск
Научные исследования вузовских ученых-географов широко ведутся наряду с педагогической деятельностью в БГУ и БГПУ на протяжении многих лет.
Палинологические исследования отражают перспективный
взгляд в решение проблем стратиграфии и палеогеографии антропогена и геологической корреляции Западной и Восточной Европы. С
большой детальностью и полнотой представлена характеристика
214 климато-стратиграфических подразделений плейстоцена и голоцена Беларуси в ранге слоев; выделено 8 межледниковий (корчевский,
беловежский, ишкольдский, александрийский, смоленский, шкловский, муравинский, голоценовый) с наличием 1-3-х оптимумов и
9 ледниковых периодов в ранге горизонтов, коррелируемых с выделяемыми ярусами изотопно-кислородной шкалы океанических осадков
Северного полушария; выявлены закономерности развития основных
компонентов природной среды; создана палинологическая база данных Беларуси, включающая 1250 разрезов.
На основе сопряженного спорово-пыльцевого и геохимического
методов изучено распределение концентраций микроэлементов в гумусосодержащих отложениях верхнего плейстоцена и голоцена.
Обосновано положение, что почвенный покров полноценных ландшафтов при поступлении элементов загрязнителей включают «защитные механизмы» самоочищения с целью контролирования сохранения
закономерных химических равновесий, трансформируя подвижные
формы тяжелых металлов в фиксированные. На территории Беларуси
выделены техногенные радиогеохимические районы, охарактеризована динамика и особенности вторичного перераспределения радионуклидов в ландшафтах локального уровня.
Выделены этапы формирования микротериофауны и проведена
корреляция развития плейстоценовой и голоценовой фауны Беларуси
с сопредельными территориями. За 30 лет выявлено и изучено около
100 местонахождений остатков фауны мелких млекопитающих на
территории региона, собрано более 10 тысяч определимых остатков
животных. Впервые была описана нижнеплейстоценовая (позднекромерская) фауна корчевского межледниковья разреза Смоленский
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Брод, разработана стратиграфическая шкала плейстоценовых отложений Беларуси на базе материалов микротерриологии, изучены ископаемые плейстоценовые и голоценовые фауны 35 местонахождений на
территории Литвы, Польши и России, ареалогическим методом были
получены реконструкции климатических показателей по отдельным
временным отрезкам голоцена.
Выявлены закономерности видового разнообразия микротериокомплексов позднеледниковья и голоцена Беларуси: от древних этапов к современности происходило увеличение числа видов в сообществах с учетом их сокращения во время дриасовых похолоданий и повышения во время интерстадиальных потеплений, резкого скачка в
пребореале, максимума — в среднем голоцене и влияние антропического фактора с позднего голоцена, который ускорил процесс распада
зооценозов широколиственных лесов и значительно изменил состав и
соотношение видов в приречных водораздельных (хвойные и смешанные леса) зооценозах.
Исследованиях на основе диатомого метода показали, что эволюция
озерных водоемов со времени дегляциации территории Беларуси служит
отражением глобальных и локальных изменений природноклиматических условий территории, разной скорости повышения уровня
трофности экосистем, а также возможности водоемов длительное время
сохранять постоянным или даже понижать свой трофический статус.
Арктическая и субарктическая флора отличалась бедностью видового состава, а голоценовая отличалась большим богатством и количественным
разнообразием. В верхней части стратиграфических разрезов доминирующая роль принадлежит видам, толерантным к высоким концентрациям
азота и фосфора, появляются виды индикаторы антропогенной трансформации, происходит сокращение донных и увеличение роли планктонных видов. В комплексах возрастает численность видов, предпочитающих повышенную минерализацию воды и щелочную среду, главенствующую роль занимают виды широкого географического распространения.
В голоцене выделены многовековые, вековые и внутривековые циклы,
наряду со стадиями и фазами колебания уровня трофности.
Палеокарпологические исследования неоплейстоценовых (муравинских, поозерских) и голоценовых семенных флор Беларуси и
смежных регионов велись по 150 геологическим разрезам и обнажениям. Остатки древесных пород свидетельствуют о преобладающем
существовании хвойных и мелколиственных растительных сообществ,
а в качестве примеси — широколиственные породы. Более многочис70

ленная группа травянистых растений воспроизводит водную растительность как самого водоема, так и окружающих участков суши,
вместе с тем наибольшее количество видов — это растения болот, лугов и прибрежных местообитаний. Оптимуму голоцена свойственно
наибольшее видовое разнообразие.
На основе изучения фауны остракод была разработана новая методика использования остракодовых ценозов для воссоздания палеогеографической обстановки плейстоцена и голоцена Беларуси и датировано время формирования остракодосодержащих межледниковых
пород. Изучение более 200 разрезов на территории Евразии позволило
выявить 3 новых рода и 68 видов рецентных и ископаемых остракод и
определить качественные свойства водных масс поверхностный гидрообъектов. Разработана стратиграфическая схема плейстоцена и голоцена Беларуси.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Модели и методы в проблемах
рационального природопользования
Аргучинцева А. В., Аргучинцев В. К., г. Иркутск
Постоянно возрастающие антропогенные нагрузки на окружающую среду, вызывающие ухудшение качества воздуха и воды, возникновение необъяснимых болезней и патологий, сокращение продолжительности жизни, деградацию ландшафтов, поднимают все острее вопросы рационального и, в частности, оптимального природопользования. Даже хорошо организованный стационарный мониторинг за качеством природной среды и эпизодические экспедиционные
наблюдения не могут дать истинной диагностической, тем более прогностической, картины загрязнения в силу ограниченности или труднодоступности наблюдений по времени и пространству.
Сравнительно недорогими методами диагностирования, а главное
– прогнозирования, являются методы математического моделирования. В настоящее время как в России, так и за рубежом накоплен достаточно большой опыт решения таких задач в зависимости от постановки начальных и граничных условий, вида входной информации,
вводимых обоснованных упрощений реальных физических процессов,
методов решения и пр.
В данной работе предлагают различные авторские диагностические и прогностические методы и модели описания пространственновременных распределений естественных и антропогенных примесей с
учетом вероятностной структуры мезо- и микроклиматических условий, определяемых состоянием системы атмосфера – гидросфера —
деятельный слой суши.
1) Прогностическая модель переноса и трансформации газовых и
аэрозольных примесей с учетом химических реакций в атмосфере.
Особенностью изучаемых процессов являются большие различия в
характерных временах фотохимических реакций, процессов переноса
химических веществ, изменчивости метеорологических полей. В качестве гидродинамической основы используется негидростатическая
модель мезомасштабного пограничного слоя сжимаемой атмосферы.
Такая модель позволяет описать широкий класс мезомасштабных явлений: горно-долинные циркуляции с внешним ветром; катабатические ветры; орографические волны; мезомасштабную структуру ме72

теорологических фронтов; конвекцию, возникающую за счет антропогенных факторов, и пр.
2) Прогностическая модель переноса и трансформации антропогенных примесей в водоемах. В качестве гидродинамической основы
используется негидростатическая нестационарная трехмерная нелинейная модель гидротермодинамических процессов стратифицированных водоемов. Модель предназначена для описания полей скорости течений, температуры и плотности воды в озерах, водохранилищах, реках и других водоемах естественного и искусственного происхождений. Такая модель, с одной стороны, позволяет описывать
крупномасштабные процессы (например, действие силы Кориолиса) в
озерах, имеющих большие размеры, а с другой, — мезомасштабные
явления, например, такие как термический бар, формирующий вертикальную циркуляцию весной и осенью вследствие различной стратификации воды прибрежных и центральных частей водоема.
3) Климатическая модель расчета характеристик загрязнения на
основе использования известных аналитических решений, полученных для дифференциальных уравнений, описывающих перенос и турбулентную диффузию примесей. Несмотря на то, что все аналитические решения получены при некоторых упрощениях реальных физических процессов, их возможности в предлагаемых вероятностных
моделях значительно расширяются благодаря замыканию их на климатические функции плотности вероятности реализации климатических характеристик.
4) Климатические модели на основе использования второго уравнения Колмогорова. Предложен новый более общий подход к построению комплекса математических моделей для оценки распределения
антропогенных примесей, попадающих в окружающую среду путем
выбросов и сбросов промышленных предприятий через высотные и
затопленные трубы, вентиляционные решетки, золоотвалы и пр. Все
модели учитывают случайность поведения среды, в которой распространяется примесь, посредством введения функции плотности переходных вероятностей ее состояний.
Расчеты по перечисленным моделям, картирование местности по
опасности загрязнения демонстрируются многочисленными примерами для различных регионов России и зарубежных стран. Реальные результаты помогли решить ряд насущных проблем, например, таких
как выявление виновников аварийных ситуаций; перепрофилирование
предприятий; выбор очистных сооружений, вариантов размещения
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вновь строящихся объектов, конфигурации пылящих пляжей отвалов
и золоотвалов, спрогнозировать последствия при возникновении
опасных ситуаций.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ
(№ 03-05-64080) и Университеты России (УР. 08.01.009).
Геоэкологическая оценка качества окружающей среды
природно-хозяйственных геосистем Минской области
Брилевский М. Н., Витченко А. Н., Гагина Н. В., г. Минск
При геоэкологической оценке качества окружающей среды природно-хозяйственные геосистемы рассматриваются как сложные образования, включающие взаимодействующие в их границах элементы
природы, населения и хозяйства, целостность которых определяется
их прямыми, обратными, цикличными и другими видами связи.
Авторами предложена методика геоэкологической оценки окружающей среды природно-хозяйственных геосистем, основанная на
использовании ГИС-технологий и моделировании природноантропогенных процессов и явлений. В ходе исследований разработана ГИС «ГОКОС» базирующаяся на интерактивной системы MS Access — ARC View и состоящая из трех основных подсистем: ввода и
управления данными, их сортировки и классификации по заданным
признакам; вычислительной обработки и комбинирования данных по
заданной программе; представления текущей и прогнозируемой ситуации в виде таблиц, диаграмм, графиков и тематических карт.
Ключевым элементом ГИС «ГОКОС» является базовая динамико-статистическая модель геоэкологической оценки качества окружающей среды. Она построена на принципах координации, субординации и поэтапного «сжатия» информации от оценки частных характеристик природной и социально-экономической сред к балльной нормированной оценке отдельных факторов геоэкологического потенциала и геоэкологического риска и, далее, к интегральной оценке качества окружающей среды региона. Модель состоит из двух основных
блоков. Первый блок – «Геоэкологический потенциал» включает параметры, способствующие устойчивому развитию природнохозяйственных геосистем и характеризующие природно-ресурсный,
природно-экологический и социально-экономический потенциал среды жизнедеятельности населения. Второй блок – «Геоэкологический
риск» отражает геоэкологические ограничения по использованию
каждого из видов потенциалов и неблагоприятные природные, техно74

генные либо социально-экономические факторы и условия окружающей среды, снижающие возможность реализации геоэкологического
потенциала.
Методика геоэкологической оценки качества окружающей среды
реализована применительно к природно-хозяйственным геосистемам
(административным районам) Минской области, с использованием
средних природных и социально-экономических показателей за период 1998 − 2002 г.г. Выполненные исследования позволили выявить
значительные различия в уровне качества среды жизнедеятельности
населения в разрезе административных районов области.
Доля районов с низким и относительно низким уровнем социально-экономического потенциала (СЭП) составляет 45 %. Территориально большинство из них тяготеет к северо-восточной части области
(Березинский, Крупский районы). Районы со средним уровнем СЭП
составляют 28 % и образуют две компактные группы в юго-западной
и центральной части области. Районы с относительно высоким и высоким уровнем СЭП составляют 27 % (Минский, Молодечненский,
Солигорский, Борисовский, Слуцкий, Дзержинский районы). С увеличением СЭП отмечается закономерный рост расселенческой освоенности (коэффициент корреляции 0,8), эффективности хозяйственной
деятельности (0,8), трудоресурсного потенциала (0,9), медицинского
обслуживания (0,8).
Группа районов с низким и относительно низким уровнем антропогенного воздействия (УАВ) составляет 70 %. Часть из них, с наиболее слабым УАВ, расположена в восточной части области. Районы со
средним УАВ составляют 15 %, не образуют компактной группы.
Районы с относительно высоким и высоким УАВ составляют также
15 % и приурочены к южной и юго-западной части области. С увеличением УАВ наблюдается рост сельскохозяйственной нагрузки (0,7),
напряженности эколого-хозяйственного состояния земель (0,7), модуля техногенного давления (0,6) и объема лесопользования (0,5).
Доля районов с низким и относительно низким уровнем социально-экологического риска (СЭР) составляет 41 %. Они компактно расположены в центре области. Районы со средним уровнем СЭР составляют 40 % и расположены в западной и юго-западной частях региона.
Районы с относительно высоким и высоким уровнем СЭР составляют
19 % и занимают северную и северо-восточную части области.
Проведенная оценка показала достоверную связь между уровнем
социально-экономического потенциала региона, антропогенным воз75

действием и социально-экологическим риском. В Минской области
наблюдается сложное, а порой и противоречивое, пространственновременное распределение геоэкологических параметров отражающих
качество окружающей среды ее административных районов.
Совершенствование технологии лесоустроительных работ
как основы устойчивого развития лесного хозяйства
республики Беларусь
Бурак Ф. Ф., Луферов О. М., г. Гомель
Устойчивое развитие лесного хозяйства рассматривается как социально–экономический процесс, который обеспечивает комплексное
сочетание лесохозяйственной деятельности с вопросами охраны природы.
Использование в лесном хозяйстве понятия устойчивое развитие
предполагает выделение следующих аспектов: экономического, социального и экологического. Причём все эти аспекты должны рассматриваться с учётом пространственных и временных факторов.
Более того, лесное хозяйство – это одна из отраслей народного
хозяйства, которая имеет ряд особенностей, требующих специфического подхода к решению проблем: – цикл воспроизводства лесных
ресурсов составляет от 40 до 100 лет; – способность лесных насаждений к естественному воспроизводству и искусственному лесоразведению; – площадь, на которой ведётся лесохозяйственная деятельность
больше 40 % территории Беларуси; – разнообразие различных видов
лесной продукции социального, экономического и экологического характера; – тесная взаимосвязь состояния лесных насаждений с общим
состоянием среды обитания человека и человечества.
Учёт и контроль всех аспектов развития лесного хозяйства должен осуществляться на базе достоверных и всеобъемлющих данных о
лесном фонде Республики Беларусь.
Однако существующая в настоящее время технология лесоустроительных работ не в полной мере способна обеспечить современные
потребности по учёту всего комплекса аспектов устойчивого развития
лесного хозяйства. И, следовательно, требуются меры по её совершенствованию. Тем более, что данная технология применяется без
существенных изменений уже более 40 лет и изначально была разработана для условий Европейской части бывшего СССР.
Наиболее приемлемо для условий республики проведение лесоустроительных работ на почвенно–типологической основе сплошным
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измерительно–перечислительным методом с закреплением границ
таксационных выделов.
Данная технология: позволит увеличить точность определения
всех таксационных показателей и точность определения среднего запаса на 1 га покрытых лесом земель не менее чем на 10 %; даёт возможность наиболее полного контроля качественных и количественных показателей при назначении и проведении лесохозяйственных
мероприятий; расширяет возможности по более интенсивному и оперативному применению компьютерных технологий при проведении
лесоустроительных работ, ведении лесного хозяйства; позволяет проводить мониторинг лесных насаждений на уровне таксационного выдела, а в будущем – в необходимых случаях на уровне отдельно взятого дерева, что, несмотря на парадоксальность задачи, является стратегической целью развития теории и практики лесоустройства и функционирования лесного хозяйства.
Учитывая значимость (в том числе и экономическую) поставленной задачи, необходимо: проведение лесоустроительных работ на основании действующей лесоустроительной инструкции; выработка
общих подходов к технологии работ на базе сравнительного анализа
полученных данных; экономическая и экологическая оценка обоснованности предлагаемой технологии работ; выработка практических
рекомендаций для внедрения.
В заключение следует отметить, что значительное улучшение качества и количества полученной информации о состоянии лесного
фонда Республики Беларусь, позволит поднять на более высокий уровень, в том числе и культурный, ведения лесного хозяйства с учётом
всех аспектов устойчивого развития отрасли.
Загрязнение геосистем твердыми промышленными
и бытовыми отходами
на примере г. Гомеля и Гомельского района
Веремеев Н. В., г. Гомель
Ежегодно на территории г. Гомеля и Гомельского района образуется порядка 400 тыс. т твердых промышленных и бытовых отходов.
Наиболее крупнотоннажным отходом является фосфогипс Гомельского химического завода, его доля в разные годы составляет от 3/4 до
2/3 общего количества отходов. До 2000 года динамика отходов определялась в основном промышленными отходами, однако в настоящее
время достаточно стремительно растет доля твердых бытовых отходов
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(ТБО). В 2000 г. был отмечен резкий спад как в образовании (на 1/3),
так и в переработке промышленных отходов предприятиями города. В
то же время происходит достаточно стремительное увеличение количества объектов, размещающих отходы в окружающую среду, за счет
малых и средних предприятий негосударственной формы собственности. Основное количество отходов таких предприятий является бытовыми, что и объясняет сложившуюся тенденцию роста этого вида отходов. Уровень использования отходов колеблется и составляет в разные годы от 4 до 13 % от образовавшегося количества. Доля отходов,
перерабатываемых непосредственно на самом предприятии, составляет всего около 1 %. Более 80 % образующихся отходов, в основном
хемогенного характера, складируются на предприятиях города каждый год, используя земельные фонды, создавая постоянную угрозу
городу и ухудшая экологическую обстановку.
Для захоронения отходов предприятий г. Гомеля на территории
Гомельского района создано около сорока полигонов для отходов,
90 % из них расположено в радиусе 15 км от города. В настоящее
время эксплуатационные мощности 45 % из действующих ныне объектов практически исчерпаны. Кроме того, значительную напряженность создают несанкционированные свалки бытового и строительного мусора. Ежегодно на территории района ликвидируется порядка
100—150 таких свалок.
Воздействие полигонов отходов на геосреду региона в наибольшей мере проявляется на территории городской свалки г. Гомеля.
Свалка ТБО расположена в 5-ти км от застроек юго-западной части
города и эксплуатируется с 1969 года. Площадь, занятая отходами, в
настоящее время составляет около 13 га, однако реальная площадь отходов больше ввиду складирования отходов вдоль подъездных дорог.
Высота отвалов 10-15 м, объем накопившихся отходов более 1,3 млн.
м3. Годовое их поступление превышает 80 тыс. тонн. Среди них экологически опасные отходы 1-3-го класса токсичности составляют около 8 %, инертные и малотоксичные отходы составляют основной объем отходов 92 %, на коммунально-бытовые отходы приходится 2025 % от общего объема. Таким образом, городская свалка представляет собой поликомпонентный источник загрязнения геологической
среды.
Согласно данным обследования территории свалки предприятием
БелГЕО, содержание в отходах всех микроэлементов, включая тяжелые металлы, превышают предельно-допустимые концентрации, при78

нятые для почв, в 1,5-15 раз. Накопление микроэлементов выявлено в
торфяных и суглинистых почвах, где содержания Mn, Ni, Cu, Pb или
приближаются к ПДК, или превышают ПДК. Наиболее высокие превышения ПДК установлены по Fe (до 7) и Hg (до 2). Вблизи ТБО минерализация и концентрации основных макрокомпонентов в грунтовых водах в несколько раз превышают фоновые значения и достигают
2-10 ПДК. На удалении 700-1000 м от ТБО макрокомпонентный состав находится в соответствии с требованиями ГОСТ. Содержание метана почти на всей территории ТБО находится в пожаро- и взрывоопасных концентрациях (более 5,35 % об.) Концентрации угарного газа превышают ПДК для атмосферного воздуха (до 30 раз).
Как
свидетельствуют
проведенные
А. М. Гуменом
и
А. В. Савостеевым исследования (1997), проектирование гомельской
городской свалки происходило без учета геологических и гидрогеологических условий участка, не были предусмотрены природоохранные
мероприятия, что способствовало активному загрязнению всех компонентов геосреды как на территории полигона, так и в его окрестностях.
Использование ГИС-технологий
при геоэкологических исследованиях
Витченко А. Н., Витченко А. А., г. Минск
Эффективность использования географических информационных систем (ГИС) при решении геоэкологических проблем во многом определяется правильной постановкой задачи, применением
адекватных методов исследований, достоверностью и полнотой
первичной информации. Поэтому основное внимание при проектировании ГИС следует уделять методике разработки алгоритма решения рассматриваемой проблемы, тематическому и информационному содержанию проектов, оптимальной организации управления и
обработки исходных данных, представлению итоговой информации
в удобной для пользователя форме.
Предложенная идеология разработки ГИС реализована в виде
трех проектов географических информационных систем: биоклиматической оценки влияния погоды на человека (ГИС «БОП»), геоэкологической оценки качества окружающей среды (ГИС «ГОКОС») и
оценки геоэкологической устойчивости агроландшафтов (ГИС
«ОГУА»).
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В ходе исследования был разработан проект структуры базы данных, который поддерживает согласованный регламент сбора и последующей специализированной обработки атрибутивных и пространственных данных; определены основные варианты и на макете программы отработаны возможности реализации интерфейса наполнения
и сопровождения базы данных; для формирования наборов пространственно-распределенных данных и их графической визуализации отработана методика обмена и преобразования информации в интерактивной системе MS Access — ARC View.
ГИС «БОП», «ГОКОС» и «ОГУА» − это автоматизированные системы, состоящие из графических и тематических баз данных, соединенных с модельными и расчетными функциями для манипулирования ими и преобразования в пространственную картографическую
модель.
ГИС «БОП» предназначена для оценки влияния погодных условий на человека и принятия на ее основе разнообразных решений по
оптимизации среды жизнедеятельности населения страны. Она работает с базами данных двух типов − графическими и атрибутивными
или тематическими. В графических базах данных хранится то, что
принято называть графической или метрической основой, атрибутивные содержат в себе так называемую нагрузку карты и дополнительные данные, которые относятся к пространственным, но не могут
быть прямо нанесены на карту − это описания территорий или информация. Оба вида баз представляют собой файлы цифровых данных.
Для работы с этими данными ГИС имеет две системы управления базами данных (СУБД), отдельно для метрической и атрибутивной информации. При помощи СУБД производится поиск, сортировка, добавление и исправление информации в базах данных. Кроме СУБД
ГИС «БОП» имеет систему анализа данных, при помощи которой
происходит их обработка и анализ, а также систему визуализации
данных, выводящую на экран имеющуюся информацию в виде карт,
таблиц, схем и т. п.
ГИС «БОП» позволяет проводить биоклиматическую оценку погодных условий по 6 метеорологическим и 3 гелио- и геофизическим
факторам. Определять частные индексы патогенности температуры и
влажности воздуха, скорости ветра, облачности, межсуточного изменение температуры воздуха и атмосферного давления, импульсов
электромагнитного поля атмосферы, изменчивости геомагнитного поля и солнечной активности, а также рассчитывать комплексные ин80

дексы патогенности по метеорологическим, гелиогеофизическим факторам и общий индекс патогенности. Индексы патогенности дают
возможность выявить степень раздражающего действия на человека
отдельных метеорологических элементов и погоды в целом, определить характер ее изменения и уровень патогенности. ГИС «БОП» реализована при биоклиматической оценке погодных условий территории Беларуси, Витебской, Минской и Могилевской областей страны, а
также г. Минска, Витебска, Гомеля и Могилева.
ГИС «ГОКОС» и «ОГУА» разработаны на базе интерактивной
системы MS Access — ARC View и состоят из трех основных подсистем: ввода и управления данными их сортировки и классификации
по заданным признакам; вычислительной обработки и комбинирования данных по заданной программе; представления текущей и прогнозируемой ситуации в виде таблиц, диаграмм, графиков и тематических карт.
ГИС «ГОКОС» предназначена для геоэкологической оценки качества среды жизнедеятельности и принятия на ее основе разнообразных решений по ее оптимизации. Она позволяет определять и прогнозировать качество среды жизнедеятельности с учетом системы показателей
природно-хозяйственного
потенциала
природноантропогенных геосистем и лимитирующего действия геоэкологических факторов. ГИС «ГОКОС» реализована при оценке качества
окружающей среды административных районов Минской области.
ГИС «ОГУА» предназначена для оценки геоэкологической
устойчивости и оптимизации территориальной организации природно-сельскохозяйственных комплексов Беларуси с учетом ландшафтного разнообразия. На ее основе в разрезе административных
районов Беларуси получены частные и интегральный коэффициенты
устойчивости природно-сельскохозяйственных комплексов по
18 параметрам и с учетом их ландшафтной структуры.
Практическая значимость исследований определяется возможностью оперативного предоставления объективной информации субъектам хозяйствования о состоянии окружающей среды для принятия
экологически грамотных управленческих решений и обеспечения эколого-безопасной среды жизнедеятельности населения, информирования общественности и местного населения о сложившейся геоэкологической ситуации в регионе.
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Биометеорологическая оценка погоды Могилевской области
Скриган А. Ю., г. Могилев, Витченко А. Н., г. Минск,
Проведенные исследования (Витченко, 1999-2003) позволили
разработать новый метод оценки влияния погоды на человека, основанный на определении индексов ее патогенности с использованием
методологии системного анализа, базирующейся на математическом
моделировании природных и природно-антропогенных объектов и
процессов.
Индексы патогенности погоды характеризуют степень раздражающего действия метеорологических факторов на организм человека.
Их расчет основан на изменчивости и отклонении основных метеорологических элементов от оптимальных значений, являющихся обычными для человека и не вызывающие у него отрицательных реакций.
Индекс патогенности определяется как математическая функция параметров погоды. Метеорологические факторы рассматриваются как
внешние возмущения, оказывающие влияние на людей одновременно
с факторами внутренней среды организма человека.
Комплексный индекс патогенности (КИП), является суммой
частных индексов патогенности, каждый из которых отражает динамику погоды по изменению температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, скорости ветра и облачности. При значениях КИП
0−9 погода оценивается как оптимальная, 10−24 − раздражающая, 25 и
более – острая. При раздражающем типе погоды вероятность возникновения отрицательных метеопатических реакций у человека вдвое
больше, чем при оптимальном, а при остром − втрое больше, чем при
раздражающем.
Биометеорологическая оценка погодных условий Могилевской
области проводилась на основе средней суточной метеорологической
информации гидрометеостанций области и прилегающих территорий
за период с 1990 по 2000 год по методике биометеорологической
оценки влияния погоды на человека с использованием ГИС – технологий (Витченко, 1999). Были рассчитаны среднее суточные, месячные,
годовые, многолетние значения частных и комплексного индексов патогенности погоды и выполнен их анализ с учетом сезонной динамики
в разрезе административных районов области.
Анализ средних многолетних значений частных и комплексного
индексов патогенности погоды Могилевской области показывает, что
индекс патогенности температуры воздуха (ИПТВ) на территории об82

ласти увеличивается с юго-запада на северо-восток от 4,13 в Глусском
районе до 4,89 в Горецком и Дрибинском. Низкие значения ИПТВ характерны для всех юго-западных районов области – Осиповичского
(4,26), Кировского (4,29) и Бобруйского (4,34). Высокие значения
ИПТВ наблюдаются в Климовичском (4,82), Кричевском (4,78) и
Мстиславском (4,75) районах восточной части области. Индекс патогенности влажности воздуха (ИПВВ) варьирует от 6,98 в Глусском
районе до 7,90 в Горецком и Дрибинском. Низкие ИПВВ отмечаются
в Славгородском (7,04), Краснопольском (7,16) и Кировском (7,20)
районам южной части области. Значительные ИПВВ приурочены к
Кличевскому (7,86), Климовичскому (7,70) и Кричевскому (7,60) районам. Индекс патогенности скорости ветра (ИПСВ) изменяется от
1,77 в Кировском районе до 4,19 в Костюковичском и Хотимском.
Низкие значения ИПСВ соответствуют Круглянскому (1,99), Славгородскому (2,11) и Быховскому (2,28) районам. Высокие – Чериковскому (3,90), Могилевскому (3,79) и Мстиславскому (3,77). Индекс
патогенности межсуточной изменчивости атмосферного давления
(ИПМИД), так же как и ИПТВ, увеличивается с юго-запада на северовосток от 2,04 в Глусском районе до 2,21 в Горецком и Дрибинском.
Индекс патогенности облачности (ИПО) повышается от 2,64 в Климовичском районе до 3,35 в Костюковичском и Хотимском. Низкие ИПО
наблюдаются в Мстиславском (2,67), Глусском (2,86) и Кировском
(2,89) районах. Высокие ИПО соответствуют Могилевскому (3,31),
Горецкому и Дрибинскому (3,21).
Комплексный индекс патогенности погоды (КИП) в Могилевской
области варьирует от 18,42 в Кировском до 21,87 в Костюковичском и
Хотимском районах, что соответствует раздражающему типу погодных условий. Более низкие значения КИП характерны для Глусского
(18,69), Круглянского (19,16) и Славгородского (19,19) районов. Высоки значения КИП (21,66-21,87) соответствую Костюковичскому,
Хотимскому, Горецкому, Дрибинскому и Могилевскому районам. В
структуре КИП области значительная часть приходится на индексы
патогенности относительной влажности (37 %) и температцры (23 %)
воздуха. Доля индексов патогенности скорости ветра и облачности составляет по 15 %, индекса патогенности изменчивости атмосферного
давления не превышает 10 %.
Анализ динамика и тренда КИП Могилевской области указывает
на возможное улучшение погодных условий в ближайшем будущем.
Могилевская область обладает достаточным биометеорологическим
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потенциалом и рекреационными возможностями, которые в настоящее время используются недостаточно. Рекомендуется размещать санатории, базы отдыха и пионерские лагеря в западной, юго-западной
частях области, где достаточно благоприятные погодные и климатические условия сочетаются с наличием лесных массивов и водных
объектов.
Пространственно-временная изменчивость загрязнения
атмосферного воздуха в городах Гомельской области
Галай Е. И., г. Минск
Геоэкологическое состояние воздуха рассмотрено на примере городов Гомеля и Светлогорска. Преобладающая часть загрязняющих
веществ (в основном оксида углерода, азота) продуцирована автотранспортом. Установлено неоднозначное изменение общего количества выбрасываемых в воздух веществ от стационарных источников в
городах. В Светлогорске количество этих выбросов меньше и единой
тенденции не выявлено. В Гомеле содержание загрязняющих веществ
в воздухе увеличилось с 1996 г. по 1998 г., а затем уменьшилось. Загрязняющие атмосферу вещества поступают в результате сжигания
топлива (их количество уменьшилось в Гомеле с 1996г. по 2000 г. на
5,2 тыс. тонн) или благодаря несовершенству технологических и других процессов (количество увеличилось на 3 тыс. тонн). В структуре
выбросов преобладают жидкие и газообразные вещества (оксиды азота, углерода, диоксид серы, углеводороды), обусловленные в одинаковой мере, как сжиганием топлива, так и технологическими процессами. Поступление твердых загрязняющих веществ связано с несовершенством технологии на предприятиях.
Уровень загрязнения атмосферы зависит от потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), для вычисления которого в Беларуси используются среднегодовые значения повторяемости слабых ветров и туманов. Колебания ПЗА в городах обусловлены изменением повторяемости слабых ветров. Установлено, что в Светлогорске по сравнению с
Гомелем чаще наблюдается сочетание метеорологических факторов,
обусловливающих уровень возможного загрязнения атмосферы. Потенциал загрязнения атмосферы в Светлогорске возрастает в течение
двух временных периодов: 1993 –1995 гг. и 1997-1999 гг., в Гомеле —
в 1997-1999 гг. Гомель и Светлогорск находятся в климатической
зоне, характеризующейся умеренным ПЗА. В разные периоды года в
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ней создаются примерно одинаковые условия как для рассеивания, так
и для накопления примесей в приземном слое воздуха.
В городах определена тенденция изменения ПЗА за пятилетний
период. С 1993 г. по 1997 г. наблюдается падение ПЗА в Светлогорске
и в Гомеле. Уменьшение ПЗА в Гомеле происходит на большую величину. В таком же направлении происходило изменение тенденций
уровня загрязнения атмосферы оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, фенолом и аммиаком в Гомеле, пылью в Светлогорске. В
этот период наблюдается хорошее согласование ежегодных колебаний
ПЗА и средних за год концентраций примесей. Возможно, такое согласование обусловлено тем, что характер и значение выбросов вредных веществ изменялись мало.
1998-2002 годы характеризуются падением ПЗА в рассматриваемых городах. Тенденция изменения ПЗА отличается более чем в
2 раза в Светлогорске по сравнению с Гомелем. Понижение ПЗА в
Светлогорске обусловило понижение уровня загрязнения воздуха пылью и диоксидом азота. За этот период понизилось содержание диоксида серы и оксида углерода в Гомеле. В рассматриваемых городах за
1998-2002 гг. увеличилось содержание в воздухе большинства загрязняющих веществ.
Таким образом, изменение ПЗА в городах не является определяющим фактором в уровне загрязнения атмосферного воздуха, необходимо учитывать сложившуюся метеорологическую ситуацию. Существенное изменение режима выбросов промышленных предприятий и
количества автотранспорта влияет на содержание загрязняющих веществ в атмосфере.
Дифференциация урбанизированных территорий
как этап геоэкологической оценки
Герасимович С. А., г. Минск
Важнейшим этапом геоэкологического анализа урбанизированных территорий является геоэкологическая дифференциация, которая
проводится исходя из ландшафтного строения и функционального использования различных участков.
На начальной стадии такой дифференциации следует проводить
ландшафтно-геоморфологический анализ территории. Структура городского ландшафта определяется зонально-региональным климатическим фоном и геоморфологической основой, с которыми тесно связаны гидрологический режим территории, лито-динамические и поч85

венно-геохимические процессы, характер вторичной растительности,
малый биологический круговорот. Все эти процессы и явления служат
также носителями локальных особенностей, которые во многих случаях оказываются доминирующими в структуре геокомплекса города
и влияют на антропогенную составляющую городской геосистемы.
Функционально природный комплекс города как экосистема является
жизненной средой человека. Структура данной экосистемы определяется связями между человеком как биологическим организмом и
условиями его обитания, причем в городах природный комплекс подвергается коренной трансформации. Естественные биогеоценозы на
значительной территории уничтожаются, замещаются искусственными. Почва заменяется так называемым «культурным слоем», разнообразными дорожными покрытиями. Количественно и качественно изменяются гидрографическая сеть, микро- и, в ряде случаев, мезорельеф. Наименьшей перестройке подвергаются макрорельеф и макроклимат, хотя о качественной их неизменности также говорить не приходится.
Таким образом, при ландшафтно-функциональной (геоэкологической) дифференциации территории ведущую роль следует отводить
антропогенному фактору. Ведь любая геосистема города в первую
очередь – продукт техногенной деятельности. Антропогенный фактор
в данном случае довлеет над природными, что приводит к образованию геосистем особого рода – геотехнических. Данные геосистемы
под названием урболандшафтов, городских ландшафтов, ПАК, тотальных районов, компажей и т. п. уже давно являются предметом
изучения экологов и ландшафтоведов, как в бывшем СССР, так и на
Западе. Но новые реалии урбогеоэкологии, связанные с развитием
междисциплинарных интеграционных процессов и с увеличением интереса общественности к проблемам экологии городских территорий,
требуют нового подхода в данном вопросе. Теряет актуальность как
узкое ландшафтоведческое понимание урболандшафтов, так и распространенное в градостроительстве функционально-планировочное. Необходим синтез существующих в урбогеоэкологии идей и концепций
для определения новой основной единицы геоэкологической дифференциации городских территорий. Такой единицей может стать,
например, урбогеокомплекс, под которым следует понимать урбанизированную природно-техногенную геосистему, имеющую одно
функциональное
назначение,
единый
планировачноградостроительный тип застройки и расположенную в границах одно86

го рода ландшафтов. Урбогеокомплексы в пределах определенных,
исторически сложившихся административных или традиционных границ образуют урбогеоэкологические районы, в названии которых отражается как преобладающий характер использования, так и степень
распространения на территории района тех или иных ландшафтов.
Среди городов Беларуси особый интерес представляет геоэкологическая дифференциация территории г. Минска. В практике проектно-планировочных работ в г. Минске выделяется пять основных видов
функциональных зон: ландшафтно-рекреационные, общественного
назначения, застройки (селитебные), производственные и специального назначения. Для каждой функциональной зоны характерен свой
набор типов (морфотипов) застройки. Важным является и время освоения того, либо иного участка урбанизированной территории,
т. е. время включения его в городскую черту, либо в зону влияния города (пояс хитерленда, пригородов). В результате ландшафтной,
функциональной и градостроительной дифференциации города становится возможной геоэкологическая дифференциация. Итоговая комплексная карта может отражать геоэкологическую дифференциацию
территории города как на уровне урбогеокомплексов, так и на уровне
урбогеоэкологических районов.
Потенциальные источники угрозы качеству окружающей
среды приграничного региона Беларуси и Польши
Грибко А. В., г. Брест
К приграничным регионам Беларуси и Польши относятся Брестская и Гродненская области, Подлясское и Люблинское воеводства.
Потенциальную угрозу качеству окружающей среды на данной территории представляют расположенные в 15-километровой приграничной
зоне (свыше 15 км для объектов, загрязняющих воды притоков
З. Буга) промышленные центры, транспортные узлы и пути сообщения, животноводческие комплексы и фермы, населённые пункты с
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, где возможны
аварии с залповыми выбросами в окружающую среду опасных веществ, взрывом или возгоранием горючих веществ.
Потенциально наибольшую угрозу жизни и здоровью людей в
населенных пунктах, а также качеству окружающей среды представляют аварии технологического оборудования с участием токсичных
промышленных веществ (аммиак, кислоты, формалин, пропан, бутан,
субстанции нефти). На данной территории расположено 45 таких
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предприятий, в том числе в Польше – 18, Брестской области – 22,
Гродненской области – 5. Большинство объектов расположено в
крупных промышленных центрах – Малашевичах, Сокулке, Наревке и
др. (Польша), Бресте, Гродно (Беларусь). Самое крупное из них АО
«Гродно Азот», которое хотя и не расположено в 15-километровой
зоне, но при возможной аварии на «Гродно Азот» глубина зоны заражения (в безветренную погоду) составит 17,4 км на общей площади
450 км2, на которой постоянно проживает более 330 тыс. человек.
На приграничной территории расположено 28 промышленных
предприятий сильного и повышенного риска возникновения аварий
(11 – Подлясское, 8 – Люблинское воеводства, 9 – Брестская область).
Причиной возникновения угрозы этого типа является так же транспортировка нефти и природного газа по нефтепроводу «Дружба», газопроводу «Ямал – Европа», перевозка токсичных средств по железнодорожным линиям Свислочь – Семянувка – Черемха – Высокое –
Брест, Брузги – Кузница Белостоцкая, Брест – Тересполь, по автомобильным дорогам Пограничный – Бобровники, Брузги – Кузница Белостоцкая, Брест – Тересполь – Бяла Подляска и др. Угрозу здоровью
людей и ухудшение состояния окружающей среды могут вызвать
средства защиты растений, хранящиеся на складах и в пунктах продажи.
В настоящее время экономическое развитие приграничного региона не вызывает, за исключением загрязнения воды в приграничных
реках Мухавец, Лесная, З. Буг, Свислочь, Крынка, и атмосферного
воздуха в Бресте и Гродно, значительного негативного воздействия на
окружающую среду. Однако потенциальные угрозы окружающей среде могут коснуться, прежде всего: а) крупных городов и промышленных центров, где антропогенные экосистемы, не способные к самоочищению и самовосстановлению, преобладают над естественными;
б) охраняемых природных территорий и объектов, которые представляют собой экологический каркас ландшафта, обеспечивающий в
определённой степени нейтрализацию техногенного влияния, сохранность биологического и ландшафтного разнообразия и устойчивость
природной среды. В частности, это относится к городам Брест и Гродно, где пересекаются многие автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к пограничным автопереходам и железнодорожным переходам. Здесь расположены ряд промышленных предприятий и хранилищ, где применяются опасные химические вещества, нефтепродукты
и горюче-смазочные материалы. Городские очистные сооружения
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г. Бреста размещены в пойме З. Буга, что создает угрозу сброса неочищенных стоков непосредственно в реку. В городах Сокулка,
Хайнувка, Тересполь, Бяло-Подляска, Высокое, Свислочь, Большая
Берестовица, расположены предприятия, использующие в производстве опасные вещества и (или) городские очистные сооружения.
Сельским населённым пунктам Остромечево, Мотыкалы, Беловежский, Войская, которым угрожает возможность аварийных сбросов
неочищенных стоков с крупных животноводческих комплексов.
Национальным паркам Беловежская Пуща, Кнышинская Пуща,
Подляский изгиб Буга, заповедникам Ясеновы горы, Карчмиско,
Кршемянка, Суражково, Старе Биле, заказникам Селяхи, Брестский,
Скоки, Ворохово, Долбнево, Непокойчицы, Сопоцкинский, Порозовский, Новодворский, Берестовицкий, угрожают потенциальные аварии
на железных и автодорогах, нефте- и газопроводах с участием опасных химических веществ, нефтепродуктов.
Пригородная охраняемая зелёная зона Бреста и Гродно с лесными
комплексами, полоса охраняемой природной зоны вдоль восточной
границы Подляского воеводства с Республикой Беларусь, Августовская пуща, во многих местах попадают под пресс коммуникаций,
наиболее опасный на транзитных трассах, ведущих к пограничным
переходам.
Накопление загрязняющих веществ древесными
культурами в пригородной зоне Бреста
Карпук В. К., г. Брест
Леса в пригородной зоне Бреста относятся к подзоне широколиственно-сосновых лесов. По данным Брестского лесхоза здесь абсолютно преобладают сосновые леса, среди которых распространены
сосняки вересковые, мшистые, лишайниковые и черничные. Значительно уступают им по распространению берёзовые, чёрноольховые и
дубовые леса.
При поступлении техногенных отходов в окружающую среду
растения поглощают и концентрируют загрязняющие вещества из
воздуха, почвы и воды через ассимиляционный аппарат и корни или
путём непосредственного оседания на различных частях растений.
Для исследования процессов концентрации микроэлементов растительностью пригородной зоны Бреста были отобраны наиболее распространённые древесные культуры: сосна обыкновенная, берёза и
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дуб черешчатый; исследовано накопление микроэлементов листьями
этих растений.
На основе сравнения полученных результатов исследований со
средними данными содержания микроэлементов в древесной растительности Республики Беларусь (по материалам лаборатории геохимии гипергенеза ИГН НАН Беларуси, 1997 г.) рассчитаны коэффициенты накопления микроэлементов древесной растительностью пригородной зоны Бреста. Проявляется тенденция уменьшения коэффициентов накопления микроэлементов в древесных культурах при удалении от города Бреста; на расстоянии более 20 км этот показатель не
превышает норму, т. е. загрязнения нет. При этом в районах крупных
посёлков, где имеются промышленные предприятия местного значения или животноводческие комплексы коэффициенты накопления несколько возрастают. Наиболее значительные коэффициенты концентрации микроэлементов в листьях древесных пород пригородной зоны
Бреста достигают 1,27–2,0. В связи с преобладанием западных и югозападных ветров промышленные выбросы направляются в восточном
и северо-восточном направлении. Шлейф промышленного загрязнения с наибольшими величинами коэффициентов концентрации микроэлементов отчётливо прослеживается по радиусам северо-восточного
направления. Особенно отчётливо прослеживаются повышенные коэффициенты накопления свинца по радиусу восток-северо-восток, где
кроме атмосферного переноса со стороны Бреста оказывает влияние
автомагистраль Брест- Минск-Москва, проходящая в том же направлении.
Сопоставление состава промышленных выбросов в городе Бресте
с данными по спектральному анализу проб древесной растительности
свидетельствует о наличии одинаковых микроэлементов: V, Pb, Cr, Ni,
Mn, Cu, Co. Следовательно, их накопление в растительности пригородной зоны напрямую связано с промышленным загрязнением в городе.
Анализ устойчивости исследуемых видов к промышленному загрязнению показал, что сосна обыкновенная отличается наибольшей
газоустойчивостью, особенно к свинцу. Наименьшая газоустойчивость у дуба черешчатого, т. к. коэффициент накопления всех микроэлементов у него самый высокий.
Соотношения между совокупным содержанием всех микроэлементов в хвое сосны и содержанием этих микроэлементов в почве
свидетельствуют об отсутствии зависимости между накоплением за90

грязнителей растительностью и их содержанием в почве пригородной
зоны Бреста. Очевидно, микроэлементы, содержащиеся в растениях,
были поглощены не из почвы, а из атмосферного воздуха. Это предположение подтверждается тем, что лёгкие по механическому составу
почвы, преобладающие в пригородной зоне г. Бреста, обладают малой
поглотительной способностью. Уровень загрязнения воздушного бассейна города соответствует третьей степени, а, следовательно, такое
загрязнение не может ограничиваться территорией города и распространяется на пригородную зону. Кроме того, пробы почвы отбирались с глубины 5–10 см, в то время как корневая система деревьев,
благодаря которой осуществляется миграция элементов из почвы в
растение, находится глубже, а химический состав поверхностного и
нижележащего горизонтов различен. Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что накопление загрязнителей древесной растительностью в пригородной зоне происходит преимущественно из воздушной
среды.
Анализ техногенного загрязнения пригородной зоны г. Бреста
позволяет оценить его как незначительное. Однако геохимические исследования показывают, что в природной среде, а в данном случае в
древесной растительности, происходит накопление вредных химических элементов преимущественно в северо-восточной части пригородной зоны Бреста. Выявленные тенденции должны быть учтены в
перспективных планах развития города Бреста и его пригородной зоны с целью формирования оптимальных условий для жизнедеятельности местного населения.
Дендрохронологический мониторинг лесопарковых
насаждений Минска и Могилева
для оптимизации городской среды
Киселев В. Н., Матюшевская Е. В., Яротов А. Е., Митрахович П. А., г. Минск
Целесообразность сохранения «дикой» и «полудикой» природы в
городской среде, а также создание лесных насаждений, максимально
подчеркивающих региональные физико-географические условия,
определяется состоянием лесопарковых насаждений и возможностью
их сохранения в условиях техногенного загрязнения и интенсивного
рекреационного пресса. В связи с их старением, сопровождаемом отпадом древостоя и отсутствием естественного возобновления существует опасность потери их «дикого» облика в результате замены при
реконструкции местных видов древесных растений, в нашем случае
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ели и сосны, на другие – интродуцированные или более устойчивые к
загрязнению.
Фитоиндикационные исследования оказались необходимыми для
выявления способности насаждений ели и сосны к функционированию в условиях городской среды. Примененный дендрохронологический подход позволил изучить воздействие этой среды на древесные
породы, как сохранившегося естественного компонента лесопаркового ландшафта. Оценка воздействия техногенного загрязнения выполнялась с использованием текущего радиального прироста в качестве
универсального обобщающего признака их состояния. Одновременно
исследовался режим его колебаний, что дало необходимую информацию о функционировании древостоев в загрязненной воздушной среде
городов. Дендрохронологический мониторинг был дополнен дендроклиматическим, позволяющим определить особенности воздействия
основных метеорологических факторов (температуры воздуха и осадков) на продуцирование ели и сосны в городской среде.
Дендрохронологический мониторинг проводился в лесопарках
Минска (им. 50-летия Октября) и Могилева (Печерский), в которых
сохранились разновозрастные насаждения ели и сосны. Первый их
них находится в части города с крайне неблагоприятной экологической обстановкой, второй – на территории умеренного и ниже умеренного загрязнения воздушной среды (по данным Департамента гидрометеорологии Минприроды РБ). Для создания мастерхронологий
привлечены результаты измерений ширины годичных колец
59 образцов древесины ели возраста от 60 до 125 лет в Минске и
37 образцов ели возраста от 80 до 135 лет в Могилеве. Кроме того, в
лесопарке Минска сохранились уникальные деревья сосны 185летнего возраста. В Могилеве возраст отдельных сосен достиг 155 лет.
Образцы древесины были отобраны у 57 деревьев этой древесной породы разного возраста (от 60 лет до преклонного). В качестве контрольных привлечены насаждения ели и сосны в Минском (за пределами вероятного загрязнения), Логойском, Светлогорском, Октябрьском и др. лесхозах.
Насаждения ели и сосны в лесопарках Минска и Могилева функционируют, в основном, в естественном ритме, демонстрируя преадаптированность не только к современному уровню загрязнения воздушной среды, но и к наибольшему в 1970-е годы. Таким образом,
подтверждается идея о преадаптированности организмов как основы
устойчивости растений в порожденной деятельностью человека среде.
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В многолетнем ходе изменчивости радиального прироста ели и
сосны отразился его полициклический характер, обязанный солнечной
активности и климатическим условиям. Насаждения ели в Минске и
Могилеве имеют синхронный характер изменчивости стволовой продуктивности древостоя, не зависящий от сроков и уровня загрязнения
воздушной среды. Максимальная стволовая продуктивность сосны в
Минске и Могилеве была наибольшей в 1920-е и в 1940-е годы. После
1950-х годов. происходит снижение текущего радиального прироста
ели и сосны, как и на всей территории Беларуси. Загрязнение воздушной среды в Минске оказало мелиорирующий эффект для 60-летнего
поколения ели, который устойчив в течение 30 лет и проявился в увеличении ширины годичных колец.
При техногенном загрязнении воздушной среды города влияние
экстремальных метеорологических условий на состояния насаждений
и изменчивость индексов радиального прироста оказалось менее выраженным, чем на незагрязненных территориях.
Влияние экологических факторов окружающей среды
на здоровье городского населения
Климович А. В., г. Минск
Одним из молодых малоизученных направлений в географии является медицинская география. Состояние окружающей среды – одна
из наиболее острых социально-экономических проблем, затрагивающая интересы каждого человека, особенно в городах, характеризующихся мощным производственным комплексом и значительным спектром загрязняющих окружающую среду производств. Здоровье горожан в пределах биологической нормы является функцией от экономических, социальных (включая психологические) и экологических
условий, имеющих определенную географическую приуроченность.
Наиболее объективную оценку экологического неблагополучия
конкретного города и региона можно получить, когда исследования
проводятся на особо чувствительном контингенте населения – детях.
Организм ребенка практически не испытывает воздействия вредных
факторов, формируемых образом жизни (профессиональные вредности, никотин, алкоголь), а вместе с тем, высокая восприимчивость
растущего организма к действию неблагоприятных факторов, в т. ч.
малой интенсивности, характеризует однотипные изменения, детерминированные условиями внешней среды.
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Нами собраны многочисленные статистические данные, показавшие, что в условиях города автомобильный транспорт и транспортные предприятия представляют собой мощный источник загрязнения окружающей среды, на долю которого приходится до 70 % всех
токсичных веществ, загрязняющих атмосферу. Это создает фон для
поражения ряда органов и систем, особенно бронхеолегочной системы, органов кроветворения, кровообращения и пищеварения. В г.
Жлобине, например, уровень детской заболеваемости на протяжении
ряда лет превышает среднестатистические показатели и показатели по
Гомельской области. В среднем за 10 лет превышения составили соответственно 12 % и 21 %. Прирост заболеваемости детского населения
г. Жлобин с 1991 г. по 2002 г. составил 51 %, по Гомельской области –
20,6 %, в целом по республике – 59 %.
Наряду с загрязнением воздушного бассейна на здоровье человека отрицательно сказываются многие другие факторы окружающей
среды городов. Шумовое загрязнение в городах практически всегда
имеет локальный характер и вызывается городским, железнодорожным и авиационным транспортом. По медицинским исследованиям
повышение уровня шумов способствуют развитию нервнопсихических заболеваний и гипертонической болезни. На протяжении
10 лет уровень заболеваний нервной системы и органов чувств у детей
в Жлобине превышал региональный (показатель по Гомельской области) в среднем на 20 % и среднестатистический показатель по республике в целом на 40 %.
Хозяйственная деятельность, планировка жилых кварталов, ограниченное количество зеленых насаждений приводят к тому, что в городах складывается свой микроклимат, который в целом ухудшает его
экологические характеристики, поэтому целью наших дальнейших исследований является выяснение приуроченности заболеваний к конкретным городам с определенными производствами.
Динамика загрязнения природной среды
под воздействием полигонов твердых отходов
Ковальчик Н. В., Чудук В. Н., г. Минск
Одной из актуальных экологических проблем урбанизированных
территорий Беларуси является их загрязнение отходами. Полигоны
складирования коммунальных и промышленных отходов занимают
около 3000 га земель, примерно такая же площадь приходится на зоны
их влияния на природную среду. Полигоны являются источниками за94

грязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод,
почв и растительности на прилегающих территориях.
Сложный поликомпонентный состав городских отходов, концентрируемых на полигонах, обусловливает формирование высококонтрастных геохимических аномалий. В субстратах и фильтратных водах полигонов зафиксирован широкий спектр высокотоксичных соединений: тяжелых металлов (свинца, никеля, кадмия, меди, цинка и
др.), органических веществ разных уровней токсикологической опасности. Анаэробное разложение органической части отходов сопровождается образованием биогаза, горящие отходы являются источниками выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов
и фуранов.
Для выявления тенденций загрязняющего влияния подобных
объектов и разработки эффективных природоохранных мер большое
значение имеет исследование динамики влияния полигонов на среду.
Такое исследование проведено в лаборатории оптимизации геосистем
ИПИПРЭ НАН Беларуси по результатам эколого-геохимического мониторинга полигонов промышленных и коммунальных отходов Минска, Витебска, Светлогорска, Полоцка за 10-летний период с привлечением литературных и фондовых материалов. Полигоны твердых
коммунальных отходов (ТКО) используются, в основном, для складирования муниципальных отходов, а также отходов промышленных
предприятий — инертных и 3-4 класса опасности. Полигоны промышленных отходов (ТПО) являются приемниками отдельных видов
отходов (так, полигон МТЗ, за состоянием которого ведется наблюдение, концентрирует отходы машиностроения и хромсодержащие шламы кожевенного производства; на полигон г. Светлогорска поступают
преимущественно отходы химических производств).
Результаты гидрогеохимического мониторинга показали, что
процесс загрязнения грунтовых вод вблизи полигонов имеет устойчивый характер. В течение периода наблюдений их минерализация сохраняла повышенный по сравнению с фоном уровень, а в ряде случаев
и возрастала. Постоянно фиксировался азональный состав вод. Так,
грунтовые воды вблизи полигонов ТКО Минска из фоновых гидрокарбонатных за время наблюдения трансформировались в хлоридногидрокарбонатные, у полигона ТПО МТЗ — из гидрокарбонатносульфатных перешли в категорию хлоридно-гидрокарбонатных. В водах зон влияния коммунальных полигонов имеет место постоянное
превышение фона по хлоридам, натрию, превышение ПДК — по ам95

монийному азоту, в отдельные годы — превышение ПДК по марганцу, никелю, железу. В зоне влияния промышленного полигона МТЗ
выявлено постоянное загрязнение вод выше уровня ПДК сульфатами,
железом, аммонийным азотом, марганцем и никелем, полигона «Светлогорский» — постоянное превышение фона по сульфатам и натрию.
Установлено, что загрязнение распространяется из грунтовых в залегающие ниже напорные воды. Так, подземные воды полигонов отходов Минска загрязнены макро- и микрокомпонентами до уровня межморенного днепровско-сожского водоносного горизонта, используемого для водоснабжения города. В период наблюдений в них фиксировалось постоянное превышение фона по хлоридам и натрию, эпизодическое превышение ПДК по аммонийному азоту. Площадь ореолов
загрязнения вод, в основном, стабильна во времени и сопоставима с
размерами санитарно-защитных зон (500 м). Однако, при неблагоприятных геолого-гидрогеологических условиях наблюдается их продвижение по потоку.
Загрязнение почв вокруг полигонов зависит от их сорбционных
свойств и распространения водных потоков. В них отмечено избыточное накопление цинка, меди, свинца, никеля и кадмия в концентрациях, превышающих ПДК, по потоку загрязненных почвенно-грунтовых
вод формируются ореолы засоления почв. Интенсивность загрязнения
почв значительнее вокруг полигонов, эксплуатируемых более продолжительное время. Характерной особенностью педогеохимических
аномалий свалочного генезиса является их стабильность, что определяется долгосрочностью воздействия, а также преимущественно водным характером миграции загрязняющих веществ. В течение периода
наблюдений интенсивность накопления загрязняющих элементов в
почвах в большинстве случаев оставалась без изменения или возрастала, в пространственном проявлении аномалий изменений не выявлено.
Критерии оценки уровня структурно-функциональной
организации озелененных территорий городов для целей
экологически обоснованного градостроительного освоения
Кравчук Л. А., Самсоненко И. П., Жах С. И., Баженова Н. М., г.
Минск
Выявление структурно-функциональной организации озелененных территорий городов может проводиться в различных направлениях – с учетом генезиса, функционального назначения, формы исполь96

зования, видового многообразия, состояния и устойчивости растительности, на различных уровнях обобщения – для города в целом, в
разрезе административных или планировочных районов и более дифференцированно.
Основными
критериями
оценки
уровня
структурнофункциональной организации озеленения городов являются: соответствие нормативным требованиям степени озеленения функциональных зон, показателей обеспеченности населения ландшафтнорекреационными территориями, соотношения основных элементов
озеленения в функциональных зонах, доля парковых, лесопарковых и
лесных массивов в структуре ландшафтно-рекреационных территорий, состояние и устойчивость насаждений функциональных зон к
факторам городской среды.
При определении структуры озеленения следует учитывать два
основных аспекта: функционально-экологический, где показателями
экологически сбалансированной городской среды являются степень
озеленения функциональных зон, соотношение основных элементов
озеленения, плотность древостоя в функциональных зонах, видовой,
возрастной состав насаждений, их состояние, доля лесных массивов в
структуре озеленения; и социально-экологический, где критерием
уровня благоустройства города являются показатели обеспеченности
населения озелененными ландшафтно-рекреационными территориями
(ЛРТ) местного, районного и городского значения. Эти показатели во
многом определяют экологическую составляющую устойчивого развития урбанизированных систем и качество жизни населения в городах.
При
оценке
обеспеченности
населения
ландшафтнорекреационными территориями необходимо учитывать не только
площади ЛРТ, но и степень их доступности, тип использования, численность населения в близлежащих жилых массивах, уровень рекреационной емкости и значимости объектов. Исходя из этих подходов
при расчете дифференцированных по кварталам и микрорайонам показателей обеспеченности, территории, являющиеся недоступными
для рекреационного использования, не включаются в расчеты.
Дифференцированная оценка структурно-функциональной организации озелененных территорий по указанным критериям проводилась в г. Минске и включала: определение площади, местоположения
и категориального статуса ЛРТ, степени озеленения основных функциональных зон, обеспеченности населения озелененными территори97

ями различного значения; исследование видовой, возрастной структуры и состояния зеленых насаждений, определение плотности древостоя в основных функциональных зонах, при этом полученные показатели соотносились с действующими нормативами.
При оценке степени озеленения основных функциональных зон
использовались данные учета озелененных территорий на объектах
землепользования и материалы дешифрирования аэрофотосъемки.
На территории г. Минска степень озеленения определялась в жилых, производственно-коммунальных, общественных, транспортных и
рекреационных зонах.
Расчеты обеспеченности населения ЛРТ включали классификацию объектов озеленения по категориям, определение их площади,
оценку численности населения, находящегося в сфере 15-минутной
пешеходной (для скверов, парков, бульваров и др.) и 20-минутной
транспортной доступности (парки, лесопарки, леса); расчеты удельного показателя вклада каждого объекта в обеспеченность 1 человека;
расчет суммы удельных показателей обеспеченности от группы рекреационных объектов. При оценке обеспеченности для каждого объекта вводился коэффициент рекреационной значимости, при этом
учитывались показатели экологически допустимой нагрузки на рекреационные территории, их благоустройство. Для расчета показателей
обеспеченности разработан модуль, позволяющий прогнозировать ситуацию в связи с изменением площади рекреационных объектов, их
статуса, численности населения в кварталах.
Состояние зеленых насаждений определялись в ходе натурных
исследований в основных функциональных зонах, при которых учитывался видовой, возрастной состав древостоя, оценивалась категория
его состояния.
Полученные результаты нашли отражение в серии тематических
поквартально дифференцированных электронных картосхем (степени
озеленения основных функциональных зон, обеспеченности населения ЛРТ, плотности посадки деревьев, состояния и потенциальной
устойчивости древесных насаждений), поддерживаемых программным обеспечением ArcView.
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Сохранение природного разнообразия городских
ландшафтов: проблемы, возможности
Кухарчик Т. И., Какарека С. В., Хомич В. С., Быкова Н. К., Овчарова Е. П., г. Минск
Изучение сохранившихся природных экосистем в городах приобретает все большую актуальность по мере осознания их ценности для
урбанизированных территорий и необходимости научного обоснования их использования. Во многих странах разработаны и реализуются
специальные проекты, направленные на гармонизацию природных
элементов и городских структур, включающую сохранение ненарушенных природных экосистем, увеличение доли открытых пространств, создание непрерывных зеленых коридоров и др. Важное
внимание уделяется восстановлению нарушенных территорий, особенно в городах с высокой долей застроенной части. Свидетельством
возросшего интереса к ландшафтам, необходимости сохранения
ландшафтного разнообразия является принятие ряда международных
документов и, прежде всего, Пан-Европейской стратегии сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия и Европейской ландшафтной конвенции, которые распространяются не только на природные ландшафты, но и преобразованные или вновь созданные, включая
городские и пригородные.
Изучение сохранившихся природных комплексов в городах Беларуси выполняется нами с 1996 г. с целью выявления особенностей их
функционирования в условиях интенсивных техногенных и рекреационных нагрузок, оценки возможности их сохранения и рационального
использования. В перечне объектов исследований – болота или их
участки, озерно-болотные комплексы, малые водоемы.
Полученные результаты свидетельствуют о разнообразии сохранившихся природных комплексов, обусловленном их происхождением, местоположением в рельефе, характером увлажнения, видом использования и другими природными и антропогенными факторами.
Во многих случаях они сохраняют исходные свойства и типовую принадлежность, продолжая устойчиво функционировать в городских
условиях.
Использование земель для градостроительных целей (под развитие коммуникаций, жилую и производственную застройку) является
приоритетным в развитии городов, поэтому проблема сохранения
(консервации) природных элементов в городах трудноразрешима. Это
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показал анализ динамики природных ландшафтов в г. Минске за
50 лет. В настоящее время лишь в отношении лесов имеются нормативно-правовые ограничения на природопользование, хотя в связи с
повышенным спросом на земельные участки вблизи крупных и средних городов неизбежно сокращение их площади. Статус других природных угодий не определен, часто они попадают в категорию так
называемых «неудобий» и используются спонтанно, многие из них
постепенно замусориваются и превращаются в несанкционированные
свалки. Исследования показали, что в ряде случаев именно отходы,
снег с дорог, остаточная зола костров являются основными источниками загрязнения природных комплексов. Это означает, что улучшения ситуации можно достичь с помощью достаточно простых мероприятий и ограничений на те или иные виды деятельности в пределах
города, хотя даже в случаях строгой регламентации природопользования (например, создании особо охраняемых природных объектов)
возникают различные проблемы.
В настоящее время в городах Беларуси проживает около 70 %
всего населения, и процессы урбанизации продолжаются, что сопровождается вовлечением в городскую черту все новых земель, увеличением техногенных нагрузок, обострением экологической ситуации
и ухудшением качества жизни. Сохранение природного разнообразия
должно стать одним из принципов градостроительной политики и
может осуществляться как путем реализации действий для конкретных объектов, так и при разработке Генпланов городов, ТерКСООС и
других местных и региональных программ.
На основании опыта исследований и картографирования городских ландшафтов, нами разработаны рекомендации по сохранению
природного разнообразия городских ландшафтов. Предложены варианты интеграции сохранившихся природных комплексов в структуру
городского ландшафта с учетом их функциональных особенностей,
экологической ценности, научно-познавательной и рекреационной
значимости. Особое внимание уделяется их роли в очистке поверхностного стока, сохранении местообитаний диких видов растений.
Долгосрочный прогноз изменения
окружающей природной среды Беларуси
Логинов В. Ф., Струк М. И., г. Минск
В ИПИПРЭ НАН Беларуси в рамках ГНТП «Экологическая безопасность» разработан прогноз изменения окружающей природной
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среды Беларуси на перспективу до 2020 г. В работе приняли участие
также специалисты различного профиля из ряда других организаций –
ИЗ, ИЭБ, ИГН, ИЛ, БелНИИ мелиорации и луговодства, Отдела проблем Полесья НАН Беларуси, «БелНИЦ ЭКОЛОГИЯ», БелНИГРИ,
НИЭИ Минэкономики, ЦНИИКИВР, РНПЦ гигиены, РЦРКМ окружающей среды, «БелНИЦзем».
По своей программно-целевой установке разрабатываемый прогноз был определен как поисковый. Он ориентирован на выявление
возможных изменений природной среды на заданный период упреждения.
Методическое обеспечение исследования включало в себя, вопервых, обоснование общей структуры прогноза и последовательности его разработки, во-вторых, выбор конкретных методов прогнозирования по каждому из рассматриваемых элементов среды. Совокупность элементов отбиралась таким образом, чтобы обеспечить, вопервых, целостность отражения состояния среды, во-вторых, согласованность с существующей в стране системой природоохранного
управления, которая организована по компонентному принципу.
С учетом указанных требований, объектами исследования выступили такие элементы окружающей природной среды как атмосферный
воздух, поверхностные и подземные воды, климатические и земельные ресурсы, почвы, растительность, животный мир, минеральносырьевые ресурсы. Для прогноза изменения биологического разнообразия отдельно рассматривалась сеть особо охраняемых природных
территорий.
Наряду с исследованием составляющих элементов окружающей
природной среды, самостоятельными объектами изучения выступили
также отдельные приоритетные для Беларуси экологические проблемы. Критерием приоритетности принимались объемы затрат, выделяемых на их решение. По данному критерию, в качестве приоритетных
определены проблемы загрязнения среды в связи с образованием отходов, а также радиоактивного загрязнения территории.
Изменения элементов окружающей природной среды происходят
под влиянием двух групп факторов – внутренних, связанных с их саморазвитием и внешних, обусловленных воздействием внешних природных
и антропогенных источников. Саморазвитие элементов среды, обусловливающее их переход в иное, качественно новое состояние, выступает как
довольно длительный процесс, поэтому для разрабатываемого прогноза
преобладающее значение получили внешние факторы.
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В условиях Беларуси основными внешними факторами, оказывающими влияние на все элементы природной среды, являются климатические и антропогенные. Последние связаны с развитием производственного комплекса и динамикой численности населения.
Учитывая зависимость состояния природной среды от указанных
внешних факторов, прогноз ее изменения должен базироваться на
прогнозах изменения этих факторов. В этой связи возникает необходимость выделения двух этапов в проведении исследования. На первом этапе составляются такие прогнозы как экономический, демографический и климатический. На втором – прогнозы самих элементов
среды и основных для страны экологических проблем.
Решение задач первого этапа исследований позволило определить ожидаемые изменения в воздействиях на среду в связи с прогнозируемым развитием экономики, динамикой численности населения и
климатическими изменениями. Результирующим эффектом их влияния должен стать рост интенсивности воздействий.
Ожидается, что отмеченный рост создаст предпосылки для усиления экологической напряженности в первую очередь на таких территориях как Минская агломерация, в связи с дальнейшим ростом города; Полесье, в связи с деградацией торфяных почв, а также увеличением дефицита влаги, обусловленным потеплением климата; район
размещения ПО «Беларуськалий», в связи с продолжающимся засолением вод и почв. Кроме этого останется экологически проблемной и
юго-восточная часть страны, где располагается зона радиоактивного
загрязнения, хотя ее площадь снизится.
На прогнозируемый период деятельность по обеспечению благоприятного состояния окружающей природной среды, сохранению
природно-ресурсного потенциала и генофонда, обеспечению безопасного функционирования техногенных объектов должна стать более
затратной, нежели ранее. В отличие от предыдущего десятилетия, когда улучшению экологической ситуации в стране способствовали спад
производства, благоприятные изменения в структуре топливного баланса, повышение экономической заинтересованности производителей в бережном использовании ресурсов, в предстоящий период, в
условиях ожидаемого экономического роста, усилится значение инвестиционного фактора, как условия технологической модернизации и
экологизации народнохозяйственного комплекса, совершенствования
экологической инфраструктуры.

102

Основные этапы интегральной геоэкологической оценки
природно-ресурсного потенциала геосистем
Минской области
Новик С. М., г. Минск
Геоэкологическая оценка природно-ресурсного потенциала
(ПРП) геосистем Минской области представляет собой комплексную
оценку состояния и степени использования частных потенциалов, выделенных на основе видов хозяйственной деятельности (сельскохозяйственный, лесохозяйственный, водохозяйственный, горнопромышленный, рекреационный и природоохранный), с целью получения интегральной оценки природно-ресурсного потенциала в целом, а также
разработки рекомендаций по оптимизации использования его составляющих.
Наличие первичных характеристик по отдельным видам потенциалов и их использованию позволяет решить задачу комплексной
оценки ПРП геосистем, которая предполагает проведение его системно-структурного анализа с рассмотрением трех основных структур:
компонентной, функциональной и территориальной. Компонентная
структура отражает внутривидовые и межвидовые взаимосвязи частных потенциалов. Функциональная структура ПРП характеризует состав и соотношение природных ресурсов по их комплексоформирующей способности и возможности и эффективности использования.
Территориальная структура ПРП представляет собой внутрирегиональное размещение различных типовых сочетаний частных потенциалов и моделей их использования.
В работах по оценке ПРП встречается несколько подходов получения интегрального показателя. Главным образом они базируются на
суммировании либо перемножении баллов покомпонентной оценки.
Однако, в настоящем исследовании синтез интегральных показателей,
основанный на суммировании результирующих баллов, не представляется возможным вследствие дублирования некоторых критериев,
используемых для оценки разных потенциалов. Поэтому, комплексная
оценка природно-ресурсного потенциала геосистем Минской области
предполагает проведение следующих основных этапов: анализ современного состояния природно-ресурсного потенциала геосистем Минской области, который включает характеристику его структуры, ранжирование на её основе частных потенциалов по уровню значимости
для каждой территориальной единицы и проведение классификации
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геосистем по основному типу (сельскохозяйственный, сельскохозяйственно-горнопромышленный, водохозяйственный и т. д.) и уровню
(высокий – средний – низкий) состояния ПРП; анализ современного
использования природно-ресурсного потенциала геосистем Минской
области, проводимый аналогично анализу состояния ПРП; анализ
оптимальности использования природно-ресурсного потенциала геосистем Минской области, который предполагает сравнение имеющихся ресурсных запасов того или иного частного потенциала и степени их использования; составление рекомендаций по улучшению
структуры природопользования, которое заключается в разработке,
на основе выделенных на предыдущем этапе типов геосистем, рекомендаций по оптимизации использования ресурсов частных потенциалов административно-территориальных единиц Минской области.
Колебания урожайности сельскохозяйственных культур
в изменяющемся климате
Сачок Г. И., Камышенко Г. А., Дмитренкова Ю. А., г. Минск
Актуальность, популярность и популистичность, научная и практическая значимость проблемы очевидны. Поэтому только научно
обоснованные данные и факты, корректная и конструктивная постановка задач, научный анализ и правомерные выводы могут рассматриваться в качестве позитивных шагов в решении проблемы изменений климата и их воздействия на урожайность сельскохозяйственных
культур.
Фактографическую основу исследования составили временные
ряды данных: среднемесячные и среднегодовые значения температур
воздуха и сумм атмосферных осадков по административным областям
и стране в целом, а также данные урожайности основных сельскохозяйственных культур по административным областям за период
1960−2003 гг.
В качестве данных математической модели используется многомерная случайная величина (временнóй ряд). Задача состоит в оценке
ее стационарности во времени, выявлении стационарных отрезков ряда, определении вектора средних значений для выявленных однородных интервалов, далее называемых климатическими микроэпохами.
Применяется дихотомическая пошаговая процедура последовательного разделения ряда и его отрезков пополам с использованием Т2статистики (t-критерия Д. А. Родионова). Впервые этот метод был ис-
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пользован в гидрометеорологии в работах Г. И. Сачка. В данном исследовании программный комплекс был адаптирован для ПЭВМ.
В качестве исходных данных для расчетов использовались ряды
урожайности культур по административным областям, так что мерность признакового пространства равна 6. Также применялось разделение годичных (по областям) рядов, что позволило заметно дифференцировать (детализировать) общую картину пространственновременной структуры (дискретизации) урожайности культур.
В обобщенном виде результаты таких расчетов приведены в таблице. Очевидно, что многоэтапное обобщение рядов урожайности элиминировало влияние локальных факторов и помех (например, различия
в нормах удобрений) и выявило наиболее важные свойства многомерных рядов данных, выпятив роль факторов региональных, климатических. Именно климатическими факторами обусловлено разбиение на
микроэпохи рядов урожайности для групп культур: яровые (овес, ячмень и частично лен), озимые (рожь, пшеница) и как отдельные варианты – картофель и кукуруза.
Таблица
Микроэпохи урожайности сельскохозяйственных культур
для интервала 1960−2003 гг. (по стране в целом)
№

1
2
3
4
5
6
7

Сельскохозяйственная
культура

Овес
Ячмень
Лен
Рожь озимая
Пшеница озимая
Кукуруза
Картофель

Конечная граница микроэпохи (от начала ряда),
год

5 9 19 24 34 44
5 9 19 24 34 44
5 15 19 22 31 37 44
11 26 34 44
7 11 26 34 44
20 30 44
4 7 12 16 31 44

Длительность
микроэпохи, год

5 4 10 5 10 10
5 4 10 5 10 10
5 10 4 3 9 6 7
11 15 8 10
7 4 15 8 10
20 10 14
4 3 5 4 15 13

Число
микроэпох

6
6
7
4
5
3
6

Прослеживаются территориальные различия в перечне границ на
уровне административных областей по указанным культурам. При
этом некоторые региональные границы могут в отдельных областях
отсутствовать или быть сдвинуты на ±1 год.
Разделение временных рядов данных по температуре воздуха и
атмосферным осадкам выполнено на уровне административных областей и страны в целом по календарным месяцам, сезонам года и годовым средним температурам или суммам осадков. В этом множестве
границ разной значимости в качестве реперных могут быть приняты
границы, полученные по данным для отдельных месяцев вегетацион105

ного периода, весны, лета, вегетационного периода в целом. Их следует сопоставлять с границами микроэпох по урожайности культур.
Пути совершенствования системы управления
природопользованием в Беларуси
Томашевич А. В., г. Минск
Инновации в природопользовании становятся реально достижимыми и эффективными только при условии реализации адекватных
мер в области совершенствования систем регулирования, финансового
учета и контроля, внедрения новых принципов стимулирования природоохранной деятельности, как на национальном, так и на региональном уровнях.
К наиболее популярным и уже апробированным в ряде стран относятся следующие: учет затрат на охрану природы и воспроизводство природных ресурсов в системе финансовой отчетности, в том
числе в структуре валового национального и валового внутреннего
продукта; корректировка показателей социально-экономического развития, в число которых включаются темпы истощения природных ресурсов и степень загрязнения окружающей среды; внедрение унифицированных показателей отчетности по «Системе национальных счетов» и «Системе интегрированной экологической и экономической
отчетности» (SEEA), позволяющих корректировать доходные статьи
общественного производства; более полный учет стоимости национального богатства страны за счет включения в него богатств, не созданных затратами живого труда (природных ресурсов и полезностей); развитие систем экологического аудирования и экспертизы;
развитие системы экологического страхования и др.
Наиболее продвинулись в создании современных систем управления природопользования такие страны как Норвегия, Нидерланды,
Франция, ФРГ, Япония, США, Швеция. Аналогичные системы создаются в других странах Европейского Союза, а также в странах ЦВЕ,
России.
В условиях Беларуси наиболее актуальными фрагментами системы эколого-экономического регулирования, на наш взгляд, являются
переоценка стоимостных параметров национального богатства страны
и включение в него природного капитала: земельных ресурсов, лесных богатств, поверхностных и подземных вод, полезных ископаемых, ресурсов растительного и животного мира и др. Имеется ввиду
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тот природноресурсный капитал, который на основе международных
методических подходов и нормативов подлежит стоимостной оценке.
Необходимо также форсировать в республике создание полноценной системы экологического аудирования. Экологический аудит,
как «инструмент управления, представляющий собой систематизированную, периодическую, подкрепленную документами объективную
оценку экологичности производства и оборудования» с 1980-х годов
активно функционирует в США, Канаде, странах ЦВЕ. Экологический
аудит выполняет функции экологического контроля, на основе которого формируются предпосылки экологической безопасности государства, создаются объективные условия для экологического страхования.
В настоящее время в Беларуси начаты широкомасштабные научные и организационно-прикладные работы по созданию системы
страхования имущественной ответственности в случае причинения
экологического ущерба. В Беларуси создание системы экологического
страхования позволит обеспечить наиболее надежную компенсацию
нанесенного природе ущерба, а также обеспечит дополнительный источник финансирования природоохранной деятельности без увеличения государственных затрат.
Как показал анализ, диапазон экологически опасных производств
в республике из года в год увеличивается. По опубликованным данным, в республике имеет место угрожающее положение в области износа активной части основных средств производства, достигшего
75,6 %. Экологически опасная ситуация сложилась в химической и
нефтехимической промышленности, где уровень износа составил
85,4 %, в машиностроении и металлообработке – 84,7 %, промышленности строительных материалов – 76,3 %, сельском хозяйстве – 79,0 %
и т. д. В результате количество аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды увеличилось с 29 залповых и аварийных загрязнений в 1990 г. до 270 в 2001 г. или в 9,3 раза, в том числе в
водных объектах, соответственно – 29 и 92, а атмосферном воздухе с
1995 г. по 2001 г. с 3 до 178. Общий ущерб составил в 2001 г
147,3 млн руб.
Таким образом, страховой рынок в Республике Беларусь охватывает почти все сферы общественного производства и внедрение систем экологического аудита и обязательного экологического страхования целесообразно ускорить.
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Проблема изучения ландшафтного разнообразия
урбанизированных территорий
Тупицына Н. Б., г. Минск
Города характеризуются максимальной концентрацией и плотностью населения, высокой интенсивностью разных видов хозяйственной деятельности, вследствие чего на урбанизированных территориях
формируется сложный комплекс геоэкологических проблем. Одним из
факторов устойчивого развития города как сложной природно-социотехногенной системы является разнообразие элементов ее структуры.
Для формирования комфортной среды жизнедеятельности человека в городе необходимо иметь четкое представление о структуре и
закономерностях функционирования его отдельных систем, взаимосвязях между ними и их отдельными компонентами. Ландшафтная
структура городской территории отличается повышенным динамизмом и обладает рядом специфических особенностей. Для нее характерна гомогенизация пространственной структуры природной основы,
выражающаяся в уменьшении различий между территориальными
комплексами низких рангов и частичном либо полном уничтожении
границ между ними. Наряду с этим происходит упрощение конфигурации естественных границ. Таким образом, уменьшается устойчивость природной подсистемы к антропогенным нагрузкам и, соответственно, нарушается стабильность городской природно-социотехнической системы в целом. Другим, противоположно направленным, процессом, проявляющимся в результате градостроительной деятельности, является пространственная гетерогенизация. В результате
формируются урболандшафты – индивидуальные природноантропогенные территориальные комплексы, характеризующиеся однородной природной основой и определенным сочетанием морфологических элементов архитектурно-градостроительной среды, обусловленным длительностью и типом градостроительного использования
(функциональным назначением) территории. Их динамическое сочетание определяет величину экологического потенциала территориального комплекса и особенности его функционирования. Таким образом, происходит усложнение ландшафтной структуры, увеличение
функционального и информационного разнообразия в природносоцио-техногенной городской системе.
Изучение ландшафтного разнообразия в городе позволяет выявить экологически наиболее значимые элементы городской системы,
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установить оптимальное соотношение урболандшафтов с различными
типами градостроительного использования. Полученные результаты
должны учитываться при разработке концепции генерального плана
развития города и мероприятий по оптимизации его архитектурнопланировочной структуры, в практике принятия административных
решений и управления городской системой, при планировании комплекса мероприятий, направленных на решение отдельных экологических проблем и улучшение экологической обстановки в городе в целом.
Второй, не менее важной задачей является сохранение и увеличение социокультурного потенциала городских ландшафтов. Для этого
необходимо выявление и сохранение редких и уникальных для городской среды элементов – исторических урболандшафтов. Как правило,
данные комплексы характеризуются частичной или полной утратой
своих первоначальных функций. Тем не менее, они являются главными носителями информации об образовании и развитии городской системы, а также обладают высокой культурно-исторической, архитектурной и эстетической ценностью. Наряду с этим способность сохранения именно редких элементов является индикатором жизнеспособности общества.
Таким образом, изучение и сохранение разнообразия урбанизированных ландшафтов, определение характера взаимосвязи и взаимодействия между ними и их отдельными компонентами, особенностей
их функционирования необходимо для оптимизации городской среды,
и должно рассматриваться как одна из задач при разработке стратегии
устойчивого развития городского поселения.
Экономическая оценка природных ресурсов
как важное условие их рационального использования
Унукович А. В., Грибик О. Я., г. Минск
В странах с развитой рыночной экономикой большое внимание уделяется повышению эффективности использования природного потенциала,
особенно увеличению доходности минерально-сырьевых ресурсов на основе ресурсосбережения. Актуальными являются и требуют решения экономически обоснованное изъятие рентного дохода в пользу государства и
формирование системы общественных финансов. При этом основными
инструментами, способствующими решению этих проблем, считаются
экономически обоснованные платежи, вопрос стоит о консолидации «зеленых бюджетов». Для решения этой проблемы имеется ряд научных раз109

работок по экономической оценке использования и охраны природных ресурсов (далее ПР), определению ее реальной составляющей, расчету ущерба, наносимого нерациональным использованием ПР окружающей среде.
Такие разработки имеют всеобщий характер и могут применяться в условиях Беларуси.
Описание методов экономической оценки использования ПР включает учет рыночных и нерыночных подходов, экономического фактора при
их эксплуатации, а также условий и практических задач. Методы рыночной экономической оценки ПР основаны на использовании данных существующих рынков (цен продаж продукции добывающих предприятий, тарифов на перевозку, полные внутренние издержки и другие показатели). В
общем виде стоимость (денежная оценка) ПР оценивается по величине получаемого дохода (ренты) от его эксплуатации (добычи). Этот показатель
может быть рассчитан по следующей формуле: Vt = NVt x Qt, где Vt – получаемый рентный доход от эксплуатации ПР в течение этого периода;
NVt – чистая стоимость единицы ПР, полученная в течение года (t), которая рассчитывается в данном случае по формуле: NVt = Pt – Ct, где Pt – цена продаж (эксплуатации) единицы ПР в течение года (t); Ct – полные издержки добычи (эксплуатации) единицы ПР, произведенные в течение года, включая транспортные затраты.
При расчете стоимости ПР с помощью указанных подходов должен
учитываться тот факт, что будущие цены и издержки могут быть отличны
от действующих, поэтому требуется определенный прогноз изменения
этих показателей в будущем.
Теоретически использование данного метода может дать хорошие результаты, имеющие практическое задание, через оценку показателя экономии затрат на его добычу. Однако, как показывает практика, официальные
затраты часто устанавливаются административно, что требует их соответствующей корректировки.
Рыночная оценка невозобновляемых ПР, таких как нефть, газ, уголь,
калийная соль, строительное сырье и другие, должна быть основана также
на определении стоимости существующих запасов с учетом их истощения.
Истощение запасов невозобновляемых ПР в денежном выражении может
оцениваться исходя из издержек пользователя ресурса, чистой цены и текущей стоимости. Последний подход наиболее соответствует принципам
эколого-экономического учета, предложенного ООН. Величина истощения
по этому методу определяется по следующей формуле: V = R – (S/(1+S) x
Vt +1, где R – экономическая рента от использования ПР, которая определяется соотношением R = G – O + (r x K)), где G – годовая выручка от ис110

пользования ресурса, O – текущие издержки добычи ресурса, r – ставка дохода потребителя ресурса, K – общий привлеченный капитал, T – срок эксплуатации месторождения, определяемый отношением объема утвержденных разведанных запасов к годовому объему добычи полезного ископаемого; S – ставка дисконтирования; Vt +1 – текущая стоимость запасов минерального ресурса на конец года (t), которая определяется по формуле: Vt +1 =
R x [(1-1/(1+ S) T+1)/ S].
Экономическая оценка ПР позволит сформировать систему налогообложения, гарантирующую гидропользователям получение нормальной
прибыли на вложенный капитал с учетом различных рисков, достижение
балансов интересов государства и природопользователей, получение от
использования ПР максимального рентного дохода в государственный
бюджет, внести рациональную разработку месторождений, создать эффективную систему управления ПР и формализованный поток геологической
и другой информации в сфере недропользования и механизмы принятия
современных управленческих решений.
Оценка экологического потенциала как инструмент
эффективного менеджмента городской территории
Фалолеева М. А., г. Минск
Одним из условий эффективного экологического менеджмента городской территории является обеспечение процесса принятия решений
объективной, научно обоснованной информацией, отражающей особенности природных и антропогенных предпосылок формирования экологической ситуации в пределах города. Многообразие свойств природноантропогенной территориальной системы города и параметров, отражающих эти свойства, требует комплексного подход к анализу данных и
адаптации полученных результатов для использования специалистами
различного профиля, участвующими в процессе принятия решений. Одним из наиболее эффективных приемов обобщения и интерпретации
информации являются экологические оценки. Пространственной основой комплексных экологических оценок могут служить единицы различного ранга, в зависимости от детальности и практической направленности проводимого исследования. Примером такого рода исследований, выполненных с использованием ландшафтного подхода, может
служить оценка экологического потенциала, произведенная для
26 урболандшафтов г. Минска.
Под урболандшафтом понимается индивидуальный территориальный комплекс в составе городского ландшафта, сформировавшийся в
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результате градостроительного преобразования территории, характеризующийся однородной природной основой и определенным типом градостроительного использования, динамическое взаимодействие которых
определяет величину экологического потенциала всего комплекса. Под
экологическим потенциалом (ЭПУ) понимается способность территории
урболандшафта обеспечивать формирование экологически благоприятной среды жизни и деятельности человека.
Ввиду того, что урболандшафт представляет собой природноантропогенную систему, факторы, формирующие ЭПУ, объединены в
2 блока: А) природный блок (ПБ) (экологический потенциал природной
основы); Б) антропогенный блок (АБ) (техногенная нагрузка). Природный блок включает 3 группы факторов: 1) местоположение — размещение относительно преобладающих направлений переноса воздушных
масс, положение относительно речных долин, расположение относительно крупнейших источников загрязнения атмосферы и поверхностных вод; 2) геома ландшафта — характер рельефа, степень защищенности грунтовых вод, инженерно-геологические условия, предрасположенность естественного почвенного покрова к химическому загрязнению; 3) поверхностные воды и зеленые насаждения. Из состава антропогенного блока факторов, формирующих городскую среду, для оценки
ЭПУ выбраны 2 группы, отражающие характер застройки и градостроительного освоения территории: 1) жилые и общественные территории; 2)
промышленные и транспортно-складские территории.
При оценке экологического потенциала природной основы в качестве основного показателя учитывалась устойчивость факторов природной среды к трансформации и их стабилизирующее влияние на формирование экологической ситуации. Для оценки антропогенного блока
анализировались характер и интенсивность дестабилизирующего воздействия типов градостроительного использования на трансформацию
компонентов ландшафта. Интегральная оценка экологического потенциала получена для каждого УЛ в результате суммирования итоговых оценок блоков факторов. В результате на территории города выделено
6 групп урболандшафтов с различной величиной экологического потенциала.
Таким образом, в отличие от индикаторов экологического состояния, оценка ЭПУ позволяет проследить вклад каждого из факторов формирования экологической ситуации и нацелена на практическое использование в целях управления городской средой и стратегического планирования. Предложенная графическая модель ЭПУ обобщает и визуали112

зирует полученные данные. Сравнение материалов оценки экологического потенциала с документами Генерального плана г. Минска позволяет не только наметить пути оптимизации сложившихся градостроительных комплексов, но и выявить участки потенциальных экологических конфликтов. В качестве наиболее благоприятного направления жилищного строительства могут быть рассмотрены северные и северовосточные территории с высокими значениями ЭПУ, в пределах которых значительный экологический потенциал природной основы позволяет несколько увеличить интенсивность градостроительного освоения.
Развитие жилых и общественных территорий в южном и юго-восточном
направлении, рассматриваемом в качестве одного из приоритетных, сопряжено с высоким уровнем риска для здоровья населения, поскольку
ограниченный экологический потенциал природной основы обуславливает высокий уровень загрязнения этих территорий.
Выявление экологических коридоров как элемент создания
экологической сети природных территорий
(на примере Белорусского Поозерья)
Шушкова Е. В., г. Минск
В настоящее время на европейском и региональном уровнях идет
пересмотр существующей сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на новой методологической основе с целью создания
Общеевропейской экологической сети ЭКОНЕТ. Формирование экологической сети является одним из этапов развития системы ООПТ
для регионов c высоким уровнем освоения. На этом этапе основная
задача планирования состоит в обеспечении пространственных и
функциональных связей между существующими природными территориями и объектами (создание сети экологических коридоров).
Термин «экологический коридор» пока разработан недостаточно.
Обычно под экологическими коридорами понимают «территории,
благодаря которым поддерживаются экологические связи между ключевыми природными территориями и как правило, они отличаются
линейной структурой. В настоящее время экологическая сеть природных территорий в Республике Беларусь находится в стадии формирования. Роль экологических коридоров выполняют долины рек, а также
отдельные участки сельскохозяйственных и природных рекреационных территорий.
Проектируемая модель экологических коридоров территории Белорусского Поозерья основана на существующей сети ООПТ, которые
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рассматриваются как центральные зоны (ключевые природные территории) региональной экологической сети. Таким образом, цель исследования состоит в выявлении пространственных связей между центральными зонами Белорусского Поозерья.
Объектом исследования является Белорусское Поозерье в границах Витебской области, которое представляет собой наиболее перспективный природно-хозяйственный регион республики, в пределах
которого есть все необходимые предпосылки для создания региональной экологической сети общеевропейского значения.
В ходе данного исследования применяется комплексный геоэкологический подход, который предполагает взаимосвязанное рассмотрение природных и антропогенных факторов, сочетание которых обусловило существующий характер природопользования. Территория
исследования разбита на ячейки шириной 2 км, в пределах которых и
проводится расчет оценочных показателей. Для выявления экологических коридоров территории Белорусского Поозерья используются
следующие критерии: ландшафтное разнообразие (уровень мозаичности и степень фрагментации ландшафтов), биологическое разнообразие (концентрация редких видов), абиотические факторы (гидрографическая сеть, структуры почвенного покрова) степень хозяйственного освоения (естественность природных комплексов, система
землепользования).
Для анализа данных используется балльная оценочная шкала.
Ранжирование отдельных показателей проводится в соответствие с
оценочной шкалой. Интегральная оценка (для каждого рабочего выдела) рассчитывается как сумма средневзвешенных баллов, отражающих экологическое состояние соответствующего выдела.
По заданным критериям проведена оценка экологического потенциала территории Белорусского Поозерья, который отражает степень благоприятности территории для создания экологических коридоров.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что природные
ландшафты, не включенные в сеть ООПТ, образуют значительные
массивы в северной и юго-восточной части региона, а также на водоразделе рек Березины и Ушачи.
На основе проведенного исследования предполагается составление картографической модели сети экологических коридоров территории Белорусского Поозерья с учетом морфометрических критериев
(длина, ширина, расстояние между элементами).
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Изменчивость радиального прироста сосны
на автоморфных почвах на территории Беларуси
Яротов А. Е., г. Минск
Среди современных экологических проблем важнейшей является
проблема изменения климата на глобальном и региональном уровнях.
Дендрохронологические и дендроклиматические исследования позволяют не только проследить в ретроспективном плане многолетнюю
динамику основных метеорологических факторов (температуры воздуха и осадков), но и разработать сценарий продукционной возможности лесов на ближайшую и отдаленную перспективу.
Оценку последствий изменения климата для лесного хозяйства
Беларуси целесообразно вести по параметрам насаждений, которые не
испытали на себе преобразование уровня грунтовых вод в результате
мелиоративного и водохозяйственного строительства, а также техногенного загрязнения воздушной и эдафической среды. Таким параметром может служить радиальный прирост важнейшей древесной
породы – сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на песчаных почвах
с глубоким залеганием грунтовых вод, исключающим их влияние (путем капиллярного поднятия) на влагозапасы в корнеобитаемом слое.
Для сравнительного анализа изменчивости радиального прироста
сосны на автоморфных песчаных почвах от климатических факторов,
в соответствии с концепцией дендроклиматического мониторинга,
привлечены ее редкостойные древостои на западе Брестского Полесья
(на юге Брестского лесхоза, юго-западном берегу Белого озера), в
центральной части Гомельского Полесья (Светлогорский лесхоз, урочище Круги, тип леса – сосняк мшистый) и на северо-западе Беларуси:
непосредственно в г. Браславе (именно здесь сохранились великовозрастные деревья), в парке «Бельмонт» и в ландшафтном заказнике
«Межозерный» национального парка «Браславские озера». Образцы
древесины (керны) отбирались возрастным буравом на высоте 1,3 м в
2001-2003 гг. Следует отметить низкую чувствительность сосны к
климатическим факторам. На Полесье исследованные насаждения занимают эдафотоп с дерново-подзолистыми почвами на рыхлых песках
с глубиной залегания грунтовых вод от 3,5-4,0 м (у Белого озера) до
8,5 м (в ур. Круги, замер по водозаборной скважине). В ландшафтном
заказнике «Межозерный» тестированные деревья среди насаждения
сосны разного возраста (тип леса сосняк мшистый) занимают вершину
оза. Водный режим дерново-подзолистой почвы на разнозернистых
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песках также определяется только атмосферными осадками. Основная
трудность при проведении экспедиционных исследований заключалась в поиске великовозрастных деревьев, которые крайне редко сохранились после сплошных рубок в ХIХ и ХХ ст. Несмотря на индивидуальный характер каждой дендрошкалы на Полесье и в Поозерье у
них есть общие закономерности. Прежде всего, радиальный прирост
сосны был наибольшим до 1890-х гг. (за исключением в лесопарке
«Бельмонт»). Как известно, зависимость ширины годичного кольца
сосны от возраста выражается гиперболической кривой с довольно
резким ее снижением к 40-летнему возрасту. Условия местопроизрастания оказывают незначительное влияние на форму возрастной кривой и на величину снижения прироста. В наших случаях, длительному
по продолжительности ходу изменчивости радиального прироста сосны свойственен полициклический характер, по-разному проявляющийся на географически разнесенных тест-участках. Обращает на себя внимание четко выраженный квазивековой цикл изменчивости ширины годичных колец на западе Полесья (у Белого озера). Не менее
четко выражен цикл радиального прироста, близкий к 22-летнему, на
северо-западе Беларуси (ландшафтный заказник «Межозерный»).
Природа их, вероятнее всего, связана с солнечной активностью. Следующим общим признаком всех длиннорядных дендрошкал служит
глубокая депрессия радиального прироста в 1940 г, в некоторых из
них продолжающаяся до 1943 г. Эта глубокая депрессия наступила
одновременно с депрессией у ели как на всей территории Беларуси,
так и в зоне южной тайги. Ее причина – резкое кратковременное скачкообразное похолодание в начале 1940-х гг. при переходе от первой
климатической эпохи ко второй, создавшее крайне неблагоприятные
экологические условия не только для тонкокорковой ели, но и для
сосны, имеющей толстую корку.
К общему признаку дендрошкал сосны следует отнести постепенное снижение радиального прироста на возрастной кривой, начиная с 1950-х гг., до минимальных значений к началу ХХI ст.
Геоэкологическая роль территориального фактора при
организации устойчивого аграрного
природопользования Беларуси
Яцухно В. М., г. Минск
В географических исследованиях традиционно приоритетным
направлением решения экологических и социально-экономических
116

проблем является территориальная организация производительных
сил, оптимизация природопользования и формирование на ее основе
пространственно сбалансированной среды жизнедеятельности. Это в
полной мере относится к аграрному природопользованию как одному
из экономически значимых, территориально выраженных и природно
предопределяемых видов современного природопользования Беларуси. В настоящее время оно является господствующим в функциональной структуре земельного фонда, охватывая примерно 54 % территории республики. Свыше 9,2 млн. га занимают земли сельскохозяйственного назначения, более 1,5 млн. га – земли граждан, около
2,0 млн. га – земли сельских населенных пунктов, агропроизводственной, транспортной и экологической инфраструктуры, а также другие
земли непроизводственного назначения.
Поэтому в познании закономерностей, тенденций развития и выявлении экологических последствий антропогенных изменений под
влиянием аграрного природопользования важное место должно отводиться самостоятельному комплексному изучению использования территории как специфического ресурса. При этом территориальный фактор можно рассматривать со следующих позиций: 1) как носитель разнообразных ресурсов и условий; 2) с точки зрения выполнения многообразных функций – экономических, экологических, социальных,
культурных, этнических и др.; 3) как средство производства и предмет
приложения труда (сельское, лесное хозяйство), а также базис размещения хозяйственных объектов; 4) как арена жизнедеятельности, земельное угодье; 5) как конкретное географическое пространство, влияющее на упорядоченность располагающихся в нем объектов и отношения между ними и проживающих на окружающей территории людей.
Важным обстоятельством, влияющим на различия в пространственном проявлении аграрного природопользования, является неоднородность природных условий, проявляющаяся на всех уровнях географической среды. В свою очередь, это предопределяет различную
степень пригодности, неодинаковую величину освоенности и эффективности использования земель в сельскохозяйственных целях.
Согласно показателям кадастровой оценки земель республики
плодородие пахотных почв различается на уровне административных
областей почти в 1,3 раза, районов – в 2,1 и между сельскохозяйственными предприятиями – в 3,0 раза. В связи с этим на территории
Беларуси выделяется широкий спектр территориальных типов аграр117

ного природопользования, учитывающих различное пространственное
распределение сельскохозяйственных угодий, сетей поселений, дорожной сети, размещение хозяйственных центров, элементов инфраструктуры.
Следует отметить, что территориальные типы аграрного природопользования обусловлены не только природно-ресурсными различиями
агроландшафтов. Существенное влияние на территориальную дифференциацию аграрного природопользования оказывают социальнодемогра-фические и организационно-экономические условия, особенно
при переходе на интенсивное ведение сельскохозяйственного производства. Так, они связаны с обеспеченностью основными фондами,
(межрайонные различия которых превышают 1,5 раза), плотностью дорог с твердым покрытием (различие в 3 раза), увеличением доли периферийных земель, валовом доходом (различие 6 раз), трудообеспеченностью (различие 1,8 раза) и др.
С территориальными характеристиками аграрного землепользования и прежде всего, величиной его удаленности от хозяйственных
центров, тесно коррелирует эффективность сельскохозяйственного
производства. В сельскохозяйственных предприятиях с более компактным землепользованием (коэффициент компактности до 2,0) получают на 20 % и более валовой продукции и валового дохода, чем в
среднем по республике. Это стимулирует землепользователей к действиям по осуществлению перепрофилирования и трансформации земель.
В данном случае территориальный фактор выполняет важную
общегеографическую роль «функции места», которая отражает связь
аграрной деятельности с природной средой, а также «… с закрепленным в пространстве овеществленным трудом в форме различных искусственно созданных материальных объектов» (Минц и др. 1970).
Для аграрных регионов Беларуси в настоящее время наблюдается постепенное изменение функций мест, что связано с осуществлением
работ по оптимизации землепользования.
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
И СОЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
ОЦЕНКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Демографическая поляризация Евразии в ХХI веке
Антипова Е. А., г. Минск
Исследования социально-экономических процессов, происходящих в мире, свидетельствуют о проявлении поляризации географического пространства. Рубеж ХХ и ХХI веков стал своеобразной точкой
отсчета нового мирового демографического времени, который требует
детального изучения. Связано это с двумя глобальными демографическими тенденциями: появлением демографических полюсов разной
векторной направленности, которые в дальнейшем будут главными
участниками демографических сценариев развития мира; небывалой
за всю историю численностью молодежи, вступившей в трудоспособный возраст и создающей «демографический бонус» человечества.
Демографическая поляризация географического пространства
предусматривает выявление особых полюсов развития с точки зрения
перспективного демографического веса территории (или страны) до
2050 г.; режима демографического перехода; скорости увеличения/
уменьшения численности населения и других признаков с учетом городского и сельского населения. В отличие от теории поляризации
мирового хозяйства, демографические полюса принимают в современном мире положительные и отрицательные значения. Сложилась
между ними и система определенной иерархичной подчиненности:
макрополюс - мезополюс - микрополюс. В данной работе приняты
следующие допущения: 1) рассматривается географическое пространство Евразии, в котором находятся основные демографические полюса мира, определяющие сценарии будущего мирового демографического развития; 2) не рассматриваются Китай по причине его мирового демографического лидерства до 2025 г. и смены демографического
режима после 2050 г. и Россия, занимающая особые позиции в силу
различия демографического развития европейской и азиатской частей,
что является объектом особого изучения.
С учетом вышесказанного, в Евразии сложилась следующая система демографических полюсов (табл.). Акценты сделаны на тех из
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них, которые в дальнейшем будут определять ход демографического
развития мира.
Положительный Азиатский макрополюс. Он сосредотачивает
60 % мирового населения, находится преимущественно на второй стадии демографического перехода, ежегодно увеличивает свою численность на 1,5 %, имеет высокий коэффициент прогрессии возрастной
структуры, равный 6. В его пределах находится положительный мезополюс Центральной и Южной Азии, в котором проживает 25 % населения мира. Страны находятся на второй стадии демографического
перехода, при котором уровень рождаемости превышает уровень
смертности в три раза. Доля детей в 9 раз превышает долю лиц пожилого возраста. Страны этого полюса ежегодно увеличивают свою численность на 1,8 %, и именно они будут определять основную демографическую нагрузку на Земле вплоть до 2050 г.
Положительный мезополюс Юго-Восточной Азии сосредотачивает 9 % населения мира и имеет меньшие по сравнению с предыдущим полюсом, но значительные на фоне остальных стран мира показатели перспективного демографического роста: 1) доля детей в 6 раз
превышает долю лиц пожилого возраста; 2) уровень рождаемости
превышает уровень смертности в три раза; 3) ежегодное увеличение
численности населения составляет 1,6 %.
Заслуживает особого внимания положительный мезополюс ЮгоЗападной Азии. Имея в мировой численности населения незначительную долю, эти страны в настоящее время испытывают колоссальный
рост населения, связанный с резким снижением смертности в силу
глобальных успехов здравоохранения и постоянно высокой рождаемостью, объясняющейся вероисповеданием большинства населения.
Именно в этих странах скорость увеличения численности населения
составляет 3 % в год, рождаемость превышает смертность в 4 раза,
доля детей в 7 раз превышает долю лиц пожилого возраста. К 2050 г.,
например, численность Сирии увеличится в 2 раза, Ирака, Иордании,
Омана - в 3, Саудовской Аравии – в 3,5, Йемена – в 4 раза. Именно
поэтому естественное и миграционное движение населения этого региона требует мониторинга.
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Таблица
Демографическая поляризация Евразии

2.

отрицательный

2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.

2.4.

Коэффициент естественного прироста/убыли, 2003 г. ‰

1.3.

Коэффициент прогрессии возрастной
структуры

1.2.

Прирост населения
на период 2003—
2050 гг., %

1.1.

макроуровень
мезоуровень
мезоуровень
мезоуровень
макроуровень
мезоуровень
мезоуровень
мезоуровень
микроуровень
мезоуровень

Ежегодный рост за
период 2000—
2005 гг., %

положительный

1

Стадия демографического перехода

№

Поляризационная
иерархия

Доля в мировом
населении, 2003, %

Вектор

Основные параметры демографического развития

Азия

60

2

1,5

55

6

+14,5

Центральная и
Южная
ЮгоВосточная
ЮгоЗападная
Европа
(без
России)
Западная

25

2

1,8

63

9

+16

9

2

1,6

46

6

+15

2,9

2

3

120

7

+20

11,5

4

–0,05

–1,5

1,1

-0,7

2,9

4

0,1

-4

1,1

+1

Восточная

4,7

4

-0,5

-18

1,3

-3

Северная Европа
Страны
Балтии

1,5

4

0,1

6

1,1

+1

0,1

4

0,4

-23

1,2

-4

Южная
Европа

2,3

4

0,1

-6

0,9

+1

Регион

В другой части географического пространства находится отрицательный макрополюс Европы, в пределах которого сформировался
отрицательный мезополюс Восточной Европы. Имея 4,7 % в числен121

ности населения мира, ежегодно он теряет 0,5 % своего населения.
При этом коэффициент депопуляции достигает достаточно высоких
величин – 1,5. В этом же регионе находится отрицательный микрополюс Балтии, который характеризуется четвертой стадией демографического перехода, имеет коэффициент депопуляции, равный 1,4, и
уменьшает свою численность ежегодно на 0,4 %.
К самостоятельным отрицательным микрополюсам можно отнести Италию, Германию, Словению и Хорватию. Требует особого изучения Япония.
Изменение демографической поляризации в современном мире,
по оценкам экспертов UNFPA, будет происходить: а) под влиянием
различного прироста населения, б) использования развивающимися
странами эффекта «демографического окна», в) возрастающих масштабов урбанизации, г) международной миграции.
Некоторые проблемы развития туризма
в национальном парке «Припятский»
Архипенко Т. В., г. Минск
В настоящее время по ряду объективных причин основные потоки отдыхающих ориентированы на внутренний туризм. Большую
нагрузку приняли на себя национальные парки, так как они в
наибольшей степени удовлетворяют требованиям посетителей: неосвоенные участки природы с минимально необходимым уровнем
комфорта, которые в состоянии обеспечить индивидуальный отдых, и
где существует возможность организации различных видов туризма.
Создание индустрии туризма в НП в значительной мере способствует экономическому росту прилегающей территории. Кроме того,
национальные парки, оказывая влияние на развитие экономики региона, способствуют решению ряда социальных проблем. С развитием
туризма в парках связывают уменьшение выезда местного населения
из региона, обеспечение дополнительной занятости местных жителей,
повышение уровня жизни, благоустройство населенных пунктов и
многое другое.
В результате оценки рекреационных ресурсов территории НП
«Припятский» и анализа туристской деятельности можно сказать, что
наиболее приоритетными направлениями развития системы НП являются: привлечение инвестиций в развитие материально-технической
базы НП и благоустройство туристско-экскурсионных маршрутов;
расширение спектра дополнительных услуг: экскурсионное обслужи122

вание, турпоходы, прокат инвентаря, туристского снаряжения; проведение комплексных научно-теоретических и прикладных исследований по изучению туристского потенциала региона, а также более широкое привлечение потенциала местного населения для решения проблем развития туризма; приведение в соответствии с международными стандартами зонирования территории НП, уровня развития инфраструктуры; развитие экологического, этнографического, сельского туризма. Таким образом, разумное использование национальных особенностей региона, рекреационных ресурсов и природного потенциала может послужить основой формирования НП «Припятский» как
перспективного центра международного туризма.
Предварительный анализ туристской специализации национального парка «Припятский» показал, что сильными его сторонами являются, прежде всего, познавательные ресурсы биологического разнообразия. Именно эта особенность должна стать основной при разработке программы развития экологически безопасных видов туризма.
В последние годы в НП «Припятский» проводится работа по увеличению притока не только иностранных, но и местных туристов. Туристским отделом НП разрабатываются новые экскурсии, составляются программы многодневного пребывания тургрупп на территории
парка с использованием не только природного, но историкокультурного потенциала туровского края. Однако, по-прежнему одним из наиболее существенных недостатков в туристской деятельности парка является очень низкий уровень развития инфраструктуры.
По-прежнему недостаточно широко предлагаются экскурсии, походы,
обустроенные и разработанные экологические тропы. В парке нет туристско-информационных центров, практически не предлагаются специфические услуги, связанные с экотуризмом, почти не практикуется
прокат снаряжения. Очень слабо организовано рекламноинформационное обеспечение туристской деятельности.
Еще одна серьезная проблема в развитии белорусского рынка
внутреннего туризма, в том числе и в национальных парках, — несоответствие цен на предлагаемые услуги качеству этих услуг, особенно
в части условий размещения, питания и перевозок, то есть в важнейших компонентах туристского сервиса. В результате многие из иностранных туристов, однажды побывавшие в Беларуси, не стремятся
приехать к нам снова, а их суждения о белорусском туризме не способствуют формированию привлекательного облика страны. Внутренние потребители туристского продукта менее взыскательны к
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условиям проживания, питанию и качеству экскурсионных услуг, но
цены на эти услуги, учитывая, что для местных потребителей они ниже, чем для иностранцев, отпугивают даже среднеобеспеченные слои
населения.
Потенциал развития потребительского комплекса
г. Минска и перспективы его развития
Бирина-Павлова И. В., г. Минск
Минск − самый крупный торговый центр республики. На долю
города приходится более трети всего объема розничного товарооборота республики. В столице функционирует 3338 различных торговых
точек, в т. ч. 2170 магазинов общей торговой площадью 394,6 тыс. кв. м
и 1168 тыс. киосков и палаток, а также 1,3 тыс. предприятий общественного питания на 112,2 тыс. посадочных мест. В розничной торговле и общественном питании работает 150,7 тыс. чел.,(2002 г.) или 17,0 %
занятого населения города.
В течение 2001 -2003 гг. положение дел на потребительском
рынке характеризовалось общей стабилизацией: увеличилась покупательская активность, возросли объемы реализации потребительских товаров. Среди регионов республики г. Минск занимает первое место по
объемам розничного товарооборота и темпам роста этого показателя.
Розничный товарооборот в сопоставимых ценах по всем каналам реализации увеличился в 2003 г. по сравнению с 2001 г. на 79,2 % и составил
4187,3 млрд руб. После г. Минска высокие темпы розничного товарооборота за этот период отмечались только в Минской области и составили 154,1 % соответственно, к уровню 2001 г.
По г. Минску улучшилась структура товарооборота: доля продовольственных товаров в общем объеме потребления составила 59,2 в
2003 г. против 62,0 % в 2001 г., в то время, как по Республике Беларусь
этот показатель имеет обратную динамику (60,7 против 62,0 % соответственно).
Наметилась тенденция повышения эффективности работы
столичных предприятий торговли. Балансовая прибыль столичных торговых предприятий и организаций, в 2003 г. возросла на 78,2 %, превысив республиканский показатель на 47,3 процентных пункта и составила более 60 % от всего объема прибыли полученной всеми торгующими предприятиями республики.
В сфере торговли в последние время произошли существенные изменения: ликвидирована распределительная централизованная система,
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реформирована сама система управления торговли, продолжалась реструктуризация торговых предприятий на их базе созданы арендные и
другие субъекты хозяйствования коллективной, частной, смешанной и иностранной форм собственности. В 2003 г. свыше 77,7 %
объема розничного товарооборота выполнялось предприятиями негосударственной формой собственности. Их доля в общем количестве
торговых организаций составила 73,9 %.
В городе создана разветвленная сеть вещевых, продовольственных и смешанных рынков, на долю которых в 2003 г. пришлось
35,3 % общего объема продаж. Проводится работа по развитию
фирменной торговли всеми группами товаров, включая социально
значимые. На долю фирменной торговли приходится свыше 6,0 %
общего объема розничного товарооборота. За последние годы прослеживается тенденция наполнения внутреннего потребительского
рынка столицы товарами отечественного производства. Благодаря
контролю со стороны местных органов управления за исполнением
ассортиментных перечней и введению государственного регулирования по важнейшим социально значимым товарам, объем продаж продукции отечественного производства составил порядка 80 % общего
объема реализации.
Стабилизировалась ситуация в общественном питании. Переход к
рыночным отношениям и к полному хозрасчету неизбежно приводит к
поиску новых видов обслуживания. Наиболее важным направлением в
совершенствовании работы общественного питания является развитие
предприятий быстрого обслуживания. Наряду с общепризнанными и
апробированными зарубежными моделями типа «Мак-дональдс»,
«Хот-дог», «Гриль-мастер», широкое развитие получили небольшие
предприятия быстрого питания, основанные на использовании традиций белорусской национальной кухни — «Белорусское бистро», СП
«Универсальный дом», ООО «Хуткае харчаванне». Уже сегодня в столичных предприятиях «быстрого питания» около 70 % объема реализуемой продукции составляют блюда национальной кухни. В городе
функционирует более 200 мобильных и стационарных мини-кафе,
большая часть которых создана субъектами хозяйствования малого
предпринимательства.
Сеть организаций общепита постоянно развивается и расширяется
и за счет организации общедоступных столовых и кафе второй наценочной категории. Так с 2001 по 2002 г. она увеличилась на 56 единиц
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(с 1254 до 1310). Предпринимательский сектор охватывает 44,0 % всех
действующих предприятий общественного питания.
Миграционные процессы в районах
радиоактивного загрязнения Беларуси
Богино И. Г., Богино Н. И., г. Минск
Радиационная обстановка, сложившаяся в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС, обусловила возникновение нового вида миграции в Беларуси – экологической, которая сразу приобрела особое
значение. Массовые перемещения населения были сравнимы с общей
численностью жителей отдельных территорий. Экологическая миграция носит вынужденный характер и приводит к глубоко противоречивым социально-демографическим и экономическим последствиям.
Если в целом по Беларуси миграция выступает фактором стабилизации численности населения, т. к. частично компенсирует естественную убыль, то в пострадавших районах она сыграла роль катализатора
деструктивных тенденций.
Экологическая миграция отличалась не только вынужденным, но
и избирательным характером. Уезжали, прежде всего, молодые,
наиболее образованные люди. Это привело к деформации демографических структур: с одной стороны усилилась тенденция старения
населения, а с другой – ухудшился профессиональноквалификационный состав трудовых ресурсов, что вместе обострило
ситуацию на местных рынках труда. В области естественного воспроизводства влияние миграции выразилось в нарушении графика рождений и неполной реализацией отложенных репродуктивных намерений. В первоначальный период после катастрофы резко снизилось
число рождений. Причиной этому были как опасения за здоровье своих будущих детей, так и высокая интенсивность миграций: в период
переселения или его ожидания рождение ребенка, как правило, откладывается. Однако, если учесть, что компенсационный подъем рождаемости наблюдался спустя 8-10 лет, то часть репродуктивных намерений так и не была реализована, особенно у женщин более старшего
возраста.
В последние несколько лет в связи с активизацией обратного потока миграции (выпускники вузов и средних специальных учебных
заведений, иммигранты из стран СНГ, возвращающиеся переселенцычернобыльцы) в некоторых районах наблюдается омоложение возрастной структуры населения и в отдельные годы рост числа рожде126

ний. Важнейшей особенностью экологических мигрантов стал массовый и устойчивый стресс, что в свою очередь явилось причиной низкой приживаемости на новом месте жительства, социальной дезадаптации.
Одной из особенностей экологической миграции стало широкое
развитие организованных форм переселений. В 1990 г. интенсивность
выбытия из зон первоочередного и последующего отселения составила 149,6 ‰, в то время как из зон с периодическим радиационным
контролем и с правом на отселение 20,5 ‰. К 2002 г. показатели снизились в десятки раз – 7,1 ‰ и 0,12 ‰ соответственно.
Организованная форма миграции отличалась сильной территориальной дифференциацией. В наиболее пострадавшей Гомельской области преобладали межобластные потоки с ориентацией главным образом на столичный регион, который принял около 40 % переселенцев. При этом каждый четвертый из них поселился в г. Минске. Примерно пятая часть потока была направлена в Брестскую (12 %) и
Гродненскую (10 %) области. Только одна треть переселений была
связана с внутриобластной миграцией (34 %). В 1990-1993 гг. было
переселено почти 80 % от общей численности экологических мигрантов. В дальнейшем масштабы переселений резко снижаются и концентрируются в пределах области.
В Могилевской области преобладала внутриобластная миграция
– до 80 % переселенцев были приняты в населенных пунктах своей
области. Около 15 % из них в качестве нового места жительства выбрали Минск и Минскую область. Свыше 90 % экологических мигрантов переехали до 1993 г., после чего этот поток резко сократился.
Суммарная численность эвакуированных и переселенных составляет 137 тыс. человек. Для сравнения, численность экологических мигрантов, самостоятельно выехавших из районов радиоактивного загрязнения, оценивается в 200 тыс. человек.
Таким образом, в районах радиоактивного загрязнения под влиянием экологической миграции процессы воспроизводства населения
приобрели неустойчивый характер, что в конечном итоге означает
ограничение внутренних возможностей развития системы народонаселения и требует разработки адекватных противодействующих мер.
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Некоторые тенденции занятости населения
Гомельской области
Борисова Н. Л., г. Минск
Занятость населения региона остается неэффективной и характеризуется диспропорциями в отраслевой и территориальной структуре.
Основной причиной неэффективной занятости населения является
резкое уменьшение спроса на рабочую силу. Численность занятых в
экономике Гомельской области впервые начала сокращаться в 1990 г.
с 799,8 тыс. чел. до 675,6 тыс. чел. в 2001 г. В условиях рыночных отношений с введением более жесткого финансового режима для предприятий, развитием конкуренции на рынке товаров и услуг предприятия вынуждены более эффективно использовать ресурсы труда, определяя их численность, исходя из реальных потребностей производства. Таким образом, низкая производительность труда (уровень ее
уменьшился до 70 % по отношению к 1991 г.), неэффективная занятость, формирование скрытой безработицы − основные проблемы использования трудоресурсного потенциала на современном этапе.
В результате наметившихся процессов перераспределения рабочей силы положительные изменения произошли в отраслевой структуре занятости (между материальной и непроизводственной сферами
в сторону увеличения последней). Так, если в 1996 г. в Гомельской
области это соотношение составляло 75,3 % и 24,7 %, то в 2000 г. −
69,3 % и 30,7 %. Численность занятых в материальном производстве
уменьшилась за этот период на 22, 1 %, только в торговле и общепите
численность работников увеличилась (на 1,6 тыс. чел.) и составила в
2001 г. 70,5 тыс. чел., что связано с формированием рыночной системы торговли, резким увеличением числа занятых индивидуальной
трудовой деятельностью (более 21 % всех занятых в торговле). В целом в непроизводственной сфере численность занятых за 19972001 гг. увеличилась на 5,3 %. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в сфере управления (27,3 %), кредитования и страхования
(75,6 %). Увеличение численности в кредитовании связано с развитием рыночной инфраструктуры − банковской системы. Рост численности работников наблюдался также в ЖКХ (на 600 чел. за год). Наблюдаемые негативные тенденции занятости в непроизводственной сфере
были обусловлены несовершенством политики в области цен, налогов
и кредита.
В сельском хозяйстве численность работников неуклонно сокра128

щалась, в результате количество занятых здесь уменьшилась с
93,8 тыс. чел. до 86,0 тыс. чел. Тенденция снижения уровня занятости
в этой отрасли обусловлена как демографическими (исчерпанием трудоресурсного потенциала области на селе в результате оттока молодых трудоспособных возрастов и постарения сельского населения),
так и социально-экономическими факторами. Кризис экономики привел к разрушению и без того отсталой производственной базы села,
большинство сельскохозяйственных предприятий убыточны, многие
приостановили свою деятельность, на селе практически прекращено
строительство жилья и социально-культурных объектов.
Основной формой занятости в Гомельской области все еще остается работа на государственных предприятиях, но роль негосударственного сектора занятости неуклонно растет. Общая численность
работающих в этом секторе составила в 2000 г. 29,3 % к общей численности занятых в экономике (против 26,1 % в 1997 г.). Особо следует выделить формирование и развитие частного сектора экономики.
Численность занятых в сфере индивидуального и частного предпринимательства области возросла по сравнению с 1997 г. в 4,1 раза. Из
них было занято: индивидуальной трудовой деятельностью − 3,6 %, в
личном подсобном хозяйстве − 1,3 %, на частных предприятиях −
0,8 % и в фермерских хозяйствах − 0,1 %.
Сложившиеся тенденции занятости населения области обусловлены состоянием производства, темпами структурных преобразований
экономики, инвестиционной активностью государства и политикой
социальной защиты населения.
Основные аспекты влияния геодемографической ситуации
на социально-экономическое развитие природнотерриториальных комплексов Белорусского Полесья
Волчек А. А., Шведовский П. В., г. Брест
Геодемографическая ситуация должна рассматриваться как особая специфическая система, включающая в себя следующие структурно-функциональные подсистемы: экономическую, социальную,
эколого-географическую, этническую, экистическую, собственно демографическую, морально-психологическую и административноправовую.
При этом эколого-географическая подсистема характеризует параметры
нарушения
естественного
состояния
природногеографической среды, социально-экологическая – параметры нару129

шения естественного состояния среды проживания и условий жизнедеятельности людей, социально-географическая и экистическая – параметры территориальной организации жизнедеятельности людей,
собственно демографическая – динамика демографической структуры,
социально-экономическая – объемы потерь всех видов ресурсов и дополнительные затраты на их восстановление и создание нормальных
жизненных условий, морально-психологическая и административноправовая подсистемы – уровень жизни и оптимальность условий проживания. Собственно демографическая подсистема базируется на
воспроизводстве населения за счет естественного, механического и
социального движения.
Устойчивая тенденция к суженному воспроизводству сельского населения, а это в условиях становления рыночной экономики всегда приводит к значительному снижению жизненного уровня. Не менее показательна и динамика трудового потенциала. Если доля трудового потенциала в общей численности сельского населения снизилась с
43,4 до 39,8 %, то число работающих пенсионеров увеличилось с
4,7 до 16,8 %. Так как в условиях перехода к рыночной экономике
особую актуальность приобретает эффективность использования трудового потенциала, которая характеризуется уровнем, динамикой и
структурой занятости, то нами изучалась динамика коэффициентов
трудовой и народнохозяйственной активности. Для них также характерно снижение соответственно с 65,2 до 60,3 % и с 42,2 до 38,6 %.
Большую роль в формировании воспроизводственных процессов сыграла и урбанизация региона. За исследуемый период регион с уровня
средней урбанизированности перешел в уровень высокой, а к
2010 году перейдет в уровень очень высокой урбанизированности (соответственно 50 % → 66 % → 75 %). При этом очень характерным
стало и проявление территориально-структурных тенденций в динамике расселения. И если территориальный аспект проявляется в основном в развитии процесса вширь (смена территориальной организации старых населенных пунктов) и вглубь (концентрация населения в
наиболее развитых населенных пунктах и поляризация вокруг опорных центров расселения), то структурный аспект проявляется в
усложнении структуры расселенческой сети (от простой однородной к
сложной дифференцированной). За последние 10 лет более 30 % деревень перешло в группу менее населенных и только 2,1 % – укрупнились. А это привело к тому, что доля малонаселенных деревень увеличилось до 55 %. Отсюда влияние геодемографической ситуации на
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социально-экономическое развитие ПТК должно определяться следующей группой показателей: уровень сельскохозяйственной освоенности территории; плотность трудовых ресурсов и трудового потенциала; насыщенность территории сельскими населенными пунктами;
насыщенность территории элементами производственной инфраструктуры; удельный вес валовой продукции; основные производственные и социальные фонды; уровень генетического груза человеческой популяции; социальный и медико-биологический уровень
жизни.
Региональная интеграция России и Беларуси
Воронкова Н. Ф., г. Минск
Для Республики Беларусь сотрудничество с Российской Федерацией имеет стратегическое значение. Необходима дальнейшая политическая и экономическая интеграция с Россией. Одним из приоритетных направлений в деятельности руководства республики на нынешнем этапе является сотрудничество с российскими регионами.
Развитию этого сотрудничества в значительной степени способствуют визиты в регионы России белорусских делегаций на высшем и
высоком уровнях и посещение Республики Беларусь главами российских регионов. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко побывал в Тюменской, Ярославской, Мурманской, Омской, Кемеровской, Оренбургской, Смоленской, Калининградской, Белгородской,
Волгоградской, Свердловской областях, Республике Коми, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Приморском крае, городе
Санкт-Петербурге. В Минске в 2002 году было принято 15 российских
губернаторов и президентов автономных республик. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества
по различным направлениям, подписано более 20 совместных документов. Важно то, что они предусматривают конкретные предложения
двустороннего взаимодействия. Региональное сотрудничество – это
тот результативный и ощутимый уровень, который в наибольшей степени приближает к людям, к реальным результатам их труда. Именно
региональная интеграция позволяет оперативно и эффективно решать
насущные проблемы экономики. Так, программа «Развития дизельного автомобилестроения» предусматривает совместную работу автомобилестроительных предприятий Республики Беларусь и предприятий
моторостроения Ярославской области Российской Федерации с целью
создания мощностей и организации производства высокоэффектив131

ной, конкурентноспособной автомобильной техники за счет технического перевооружения этих предприятий. В результате регионального
сотрудничества создано сборочное производство сельскохозяйственной техники ПО «Гомсельмаш» в Башкортостане. Одной из успешных
форм сотрудничества может стать создание совместных производств
и финансово-промышленных групп в регионах России на базе таких
крупнейших белорусских предприятий, как ПО «БелавтоМАЗ», ПО
«БелАЗ», ПО «МТЗ», ПО «Витязь», предприятие «Горизонт». Позитивной формой сотрудничества является реализация совместных целевых программ торгово-экономического сотрудничества в рамках реализации Договора о создании Союзного государства.
В рамках выполнения двусторонних договоренностей и с целью
увеличения белорусского экспорта в российских регионах открываются торговые дома по торговле белорусскими товарами, представительства белорусских предприятий, во многих российских регионах действуют станции по техническому обслуживанию белорусской техники, проводятся выставки-ярмарки белорусских товаров. В первую
очередь это проводится с учетом экономической целесообразности и
эффективности. Представляет значительный интерес расширение торгово-экономического сотрудничества в виде поставок продукции белорусских предприятий для нужд администраций субъектов Российской Федерации и городов. Прежде всего, это коммунальная техника и
городской транспорт. Республика Беларусь заинтересована в более активном участии в разработке нефтяных месторождений на территории
Российской Федерации, в снижении цен на поставляемые белорусским предприятиям российские топливно-энергетические ресурсы и в
увеличении их поставок.
Проводимая работа с регионами России позволяет поддерживать
товарооборот в торговле между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией на уровне около 55 % всего объема внешней торговли
Республики Беларусь.
К числу важнейших проблем по развитию сотрудничества Республики Беларусь с регионами Российской Федерации следует отнести, прежде всего:
• значительное снижение конкурентоспособности белорусской
продукции (по ценовому параметру);
• ограничения, действующие с 2000 г. на операции по поставкам,
проводимым по схемам «газовых зачетов»;
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• рост привлекательности продукции российских товаропроизводителей, главным образом по ценовому параметру;
• высокие транспортные расходы, обусловленные значительной
удаленностью некоторых регионов РФ от Беларуси и высокими
железнодорожными тарифами;
• слабое участие белорусских товаропроизводителей в выставкахярмарках, проводимых в основных промышленных центрах РФ;
• нерешенность вопросов поставок на условиях лизинга и консигнации;
• слабая активность белорусских производителей по рекламе своих товаров;
• демпинг белорусской продукции со стороны некоторых российских фирм.
На нынешнем этапе экономического развития Беларуси и России,
необходимы новые подходы к двусторонней торговле со стороны РБ,
прежде всего:
• снижение отпускных цен на товары и продукцию на основе сокращения издержек производства;
• переориентация на выпуск более простых и дешевых товаров;
• осуществление внешнеэкономической деятельности без посредников или же с резким сокращением их;
• создание широкой товаропроизводящей сети в регионах России.
Для интенсификации двустороннего делового и культурного сотрудничества в российских регионах были открыты 9 отделений Посольства РБ в Российской Федерации.
Необходимы дальнейшие усилия по созданию равных условий
хозяйственной деятельности для товаропроизводителей Беларуси и
России, что будет способствовать росту торгово-экономических отношений между двумя государствами.
Проблемы и перспективы развития
пищевой промышленности Беларуси
Ждановская Т. Н., Некриш В. В., Ждановская А. В., г. Минск
Пищевая промышленность − одна из наиболее социально значимых отраслей Беларуси. В 2002 г. в ней насчитывалось около
3200 предприятий и вырабатывалось почти 1/5 общего объема промышленной продукции страны.
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После спада в 1991-1995 гг., начиная с1996 г. пищевая промышленность получила значительное развитие. Объем продукции 19962002 гг. вырос в 2,1 раза при среднегодовом темпе прироста 11,5 %.
Однако по большинству видов продукции достичь уровня 1990 г не
удалось. Из-за недостатка сырья и трудностей сбыта продукции снизилось производство мяса на 4,5 %, хлеба − 32 %, макаронных изделий − 44,3 %, водки и ликероводочных изделий − 35,8 %.
Основными проблемами развития являются недостаток сырья и
низкое его качество, большой износ основных фондов, отсталость
технологий, дефицит финансовых средств на техническое и технологическое перевооружение производства. Сдерживают развитие отрасли также замедленные темпы реструктуризации, несовершенство кредитно-денежной и налоговой политики, взаимные неплатежи.
Из-за плохой обеспеченности сырьем производственные мощности по важнейшим видам продукции используются на 40-60 %, производственно-техническая база устарела. Коэффициент износа основных
производственных фондов достигает 65-75 % (при предельно критическом уровне 60 %). Автоматическими линиями оснащены не более
10-12 % предприятий (в развитых странах не менее 60 %). Использование отсталой техники и технологий, неэффективная организация
производства и управления приводят к высоким издержкам, что отрицательно сказывается на рентабельности и конкурентоспособности
продукции.
Потребление большинства видов продуктов питания − ниже рекомендуемых рациональных норм. В 2002 г. оно составило по мясу на
69,5 %, молоку − 70,7 %, рыбе − 91,8 %, овощам и бахчевым − 79,8 %,
плодам и ягодам − на 56,6 %. В то же время потребление сахара, картофеля и масла растительного превысило рациональные нормы.
Исходя из потребности в продукции, прогнозируемых объемов
закупок сырья и наличия производственных мощностей в ближайшей
перспективе намечается произвести 490-500 тыс. т мяса, 70-75 тыс. т
масла животного, 1050-1100 тыс. т цельномолочной продукции, 4045 тыс. т масла растительного, 200-250 тыс. т сахара-песка из свеклы.
Это позволит увеличить потребление основных видов продукции на
душу населения и приблизить его к рациональной норме.
Предусматривается расширить ассортимент, с освоением новых
видов мясной, молочной, плодоовощной продукции с использованием
растительных добавок, пониженным содержанием молочного жира.
Дальнейшее развитие получит производство быстрозамороженных
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полуфабрикатов и готовых блюд, низкожирных мясных продуктов,
кремов, пудингов и йогуртов, сублимированных, жидких и пастообразных продуктов, плодоовощных консервов для детей. Предстоит
повысить качество, потребительские свойства, улучшить оформление
и упаковку продукции с учетом требований рынка, а также проводить работу по ее сертификации и стандартизации.
Для реализации поставленных задач необходимо совершенствовать структуру производства в направлении приоритетного развития
экспортоориентированных (мясная, молочная, картофелеперерабатывающая) и импортозамещающих (сахарная, масло-жировая, производство детского питания) отраслей. Решение проблемы обеспечения
предприятий сырьем требует укрепления тесных взаимосвязей сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий, торговли, финансовых структур на принципах экономической заинтересованности, взаимной ответственности сторон. Интеграция субъектов хозяйствования возможна на кооперативной основе с
охватом всего технологического процесса от производства сельскохозяйственного сырья до выпуска и реализации конечной продукции.
Трудовые ресурсы и проблемы безработицы в г. Орша
Жуковский В. В., г. Орша
Согласно последней переписи населения, которая была проведена
в1999 году, в городе Орша проживало 123,8 тысяч человек, в том числе мужчин − 60,1, а женщин − 63,7 тысяч человек. По сравнению с переписью населения 1989 года количество жителей увеличилось на две
тысячи человек.
Трудоспособное население достигло 75 тыс. человек (мужчин −
40 тыс. и женщин − 35 тыс. человек)
Таблица
Общая характеристика экономически активного населения г. Орши 1999 г.
Население в возрасте 15 лет и старше, человек

Все население
Экономически
активное население
В том числе:

В процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше

Всего

Мужчины

Женщины

Всего

Мужчины

Женщины

102022

48948

53074

100

100

100

57935

27832

30112

56,8

56,8

56,7
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Занятые
Безработные
Экономически
неактивное
население

54565
3370

25668
2155

28847
1215

53,5
3,3

52,4
4,4

54,4
2,3

44068

21117

22951

43,2

43,2

43,2

Трудовые ресурсы города Орши характеризуются высоким уровнем образования и, как правило высокой квалификацией. Большая
часть населения занята, прежде всего, в промышленности, строительстве, транспорте, народном образовании, торговле, здравоохранении,
частном предпринимательстве.
Однако с каждым годом ситуация с занятностью населения усугубляется и в настоящее время характеризуется ростом предложением
рабочей силы и увеличением напряжённости на рынке труда. По состоянию на 1 января 2003 года на одно рабочее место в Орше приходится 10 безработных, а численность зарегистрированных безработных составила 6057 человек. Служба занятости ежемесячно располагала в среднем 497 вакансиями. Рынок труда ориентирован на рабочие
профессии высокой квалификации. Основной спрос на рабочую силу
формирует государственный сектор экономики. Наиболее востребованы строители, швеи, станочники, инженеры, учителя иностранных
языков.
В настоящее время уровень безработицы приблизился к 6 % от
количества экономически активного населения и продолжает расти
дальше. В 2003 году 2428 безработных получили работу, а несколько
тысяч человек получают пособие по безработице. Доводятся задания
по бронированию рабочих мест отдельным категориям граждан: молодёжи, одиноким матерям и т. д.
Создаются новые рабочие места. В 2002 году создано 1424 новых
рабочих мест, а 44 человекам оказана финансовая помощь в виде
предоставления субсидий для предпринимательской деятельности.
Около 2,5 тысяч безработных трудились на общественных работах, а
13 семей переселились в сельскую местность.
Проблемы и основные направления структурных
преобразований хозяйственного комплекса
Минского столичного региона
Иотко Т. Г., г. Минск
В настоящее время специфически проблемным регионом для
Республики Беларусь является Минский столичный регион, включа136

ющий в свои границы г. Минск и территории Борисовского, Вилейского, Воложинского, Дзержинского, Логойского, Минского, Молодечненского, Пуховичского, Смолевичского, Столбцовского, Узденского и Червенского районов Минской области. Одной из актуальных
экономико-географических проблем социально-экономического развития Минского столичного региона является проблема несовершенства структуры его хозяйственного комплекса с точки зрения выполнения им столичных функций, что находит проявление в чрезмерном
развитии промышленного комплекса и недостаточном развитии сферы услуг, инновационной и информационно-коммуникационной деятельности. Структурные преобразования хозяйственного комплекса
Минского столичного региона являются приоритетной задачей и
имеют
особое
значение
для
устойчивого
социо-экологоэкономического развития.
Основные направления структурных преобразований хозяйственного комплекса Минского столичного региона тесно связаны с экономико-географическими особенностями его развития. Прежде всего,
это регион с весьма квалифицированной рабочей силой, крупным индустриальным и научным комплексом, транспортный узел авиационных, железнодорожных и автомобильных линий, связывающих Беларусь со всеми крупнейшими городами мира. В тоже время Минский
столичный регион представляет собой «сборочный конвейер» и практически полностью зависит от поставок топливно-энергетических и
природных ресурсов извне; регион слабо обеспечен водными ресурсами; остается нерешенной транспортная проблема и проблема охраны окружающей среды; на низком уровне развития находится весь социальный комплекс региона. В целом для Минского столичного региона в настоящее время характерна индустриальная модель структуры
занятости населения, при которой среди трудящихся преобладают занятые в производственной сфере.
В связи с этим в Минском столичном регионе необходимо сохранить и преобразовать научно-технический потенциал и, опираясь на
конверсию и освоение передовых технологий, встать на путь технологического обновления.
Особое внимание в Минском столичном регионе необходимо
уделить развитию новых гибких образований − технопарков, технополисов, научных и технических инкубаторов и других видов инновационных структур, призванных концентрировать научно-технический
потенциал для решения принципиально новых научно-технических
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задач. Развитие этого процесса необходимо сопровождать формированием инфраструктуры нововведений, включая биржи передовых
технологий и разработок, инновационные банки и фонды, научноконсультационные, информационные и вычислительные центры,
пункты и центры проката оборудования для НИОКР, инвестиционные
фонды, фирмы по маркетингу и поиску зарубежных партнеров, центры по подготовке и переподготовке кадров, что способно повысить
отдачу науки и ускорить внедрение разработок в практику, повысить
их конкурентоспособность на мировом рынке.
Об экономической целесообразности очищения лесных
почв от дозообразующих радионуклидов
чернобыльского происхождения
Ипатьев В. А., Булко Н. И. г. Гомель, Малько М. В., г. Минск
В докладе излагаются результаты качественного анализа составляющих экономической целесообразности снижения перехода 137Cs в
съедобные дикорастущие грибы за счет обработки почвы лесных массивов лигнином, являющимся отходом гидролизной промышленности. Анализ выполнен на основе рассмотрения модельных населенных
пунктов с численностью населения в 1000 человек, использующих в
пищу грибы, собранные в лесных массивах, загрязненных радионуклеидами.
Принято, что каждый житель населенного пункта на территории
Белорусского Полесья на протяжении года использует в пищу 2,1 кг
грибов в пересчете на сырой вес. Рассмотрены набор лесных массивов, в которых исходное среднее содержание 137Cs в грибах составляет
1000 Бк на килограмм сырого веса, 2000 Бк на кг и т. д. Рассчитаны
годовые коллективные дозы облучения жителей, использующих в
пищу грибы, собранные в этих лесных массивах до и после обработки
их лигнином при внесении его в почву в дозе 2,5 т на га. Стоимость
такой обработки почвы лесных массивов не превышает 10 долларов
США на гектар.
Исследования Института леса показали, что обработка почвы
лесных массивов лигнином снижает переход 137Cs в такие грибы как
сыроежка, польский гриб и свинушки примерно в 1,5-3 раза в случае
исходного загрязнения почвы 137Cs порядка 900 кБк/м2 и практически
полностью подавляет его переход в белый гриб. В настоящей работе
было принято допущение, что аналогичное снижение перехода 137Cs
имеет место при внесении в почву лигнина в количестве 2,5 т на гек138

тар при любом исходном загрязнении почвы 137Cs. Эти исходные допущения были использованы для оценки снижения годовых коллективных доз облучения населения при использования в пищу грибов из
лесных массивов, обработанных лигнином. На основе полученных
оценок по дозам облучения и модели затраты-польза выполнена оценка экономической целесообразности очистки почвы лесных массивов
с целью подавления перехода 137Cs в продукцию леса. Данные расчетов представлены в таблице.
Таблица
Cтоимостные эквиваленты годового облучения 1000 человек
за счет потребления грибов
Среднее содержание
137
Cs в грибах, Бк/кг

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

Стоимостные эквиваленты, доллары США в год
контрольная территерритория, обрабопредотвращенные
тория
танная лигнином
потери

158
317
475
633
792
950
1108
1267
1425
1583
3167
4750
6334
7917
9500
11084
12667

897
954
1011
1069
1125
1183
1240
1297
1354
1411
1983
2551
3125
3694
4268
4836
5416

- 739
- 637
- 536
- 436
- 333
- 233
- 132
- 30
71
172
1184
2199
3209
4223
5232
6248
7251

Данные таблицы показывают, что внесение лигнина в почву лесных массивов при уровнях загрязнения грибов по 137Cs менее
9000 Бк/кг, приводит к дополнительным затратам средств и, следовательно, к повышению ущерба, обусловленного аварией на ЧАЭС.
Необходимо, однако, отметить, что чисто экономические оценки могут определить целесообразность проведения мер радиационной защиты населения только в случае, если среднегодовая доза облучения
вследствие аварии на ЧАЭС меньше 1 мЗв.
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Тенденции развития фермерских хозяйств
в Минском столичном регионе
Казакова Т. Л., г. Минск
Рассматривая территориальную организацию фермерских хозяйств в Беларуси, необходимо отметить лидерство столичной Минской области. Здесь сосредоточено более 20 % всех хозяйств данной
формы собственности в республике. Процесс фермеризации в столичном регионе, как и во всей Беларуси, характеризуется неустойчивостью. Так, в начале 90-х годов наблюдалась тенденция роста численности фермерских хозяйств, а начиная с 1997 г., наоборот наблюдается их сокращение. Максимальное количество таких хозяйств было зарегистрировано в 1996 г. − 674, в 2002 г. оно уменьшилось до 521.
Среди административных районов по численности фермерских
хозяйств не только в регионе, но и во всей Беларуси, лидирует Минский район (61 хозяйство). Затем следует Червенский, Пуховичский,
Воложинский, Смолевичский, Дзержинский районы, расположенные в
непосредственной близости к г. Минску. Минимальное количество
фермерских хозяйств зарегистрировано в Несвижском районе – всего
3, что обусловлено созданием здесь коллективных и коллективнодолевых сельскохозяйственных предприятий.
В Минском регионе закреплено за фермерскими хозяйствами
17,2 тыс. га земли. В расчете на одно хозяйство отмечается тенденция
постоянного увеличения площадей. Преобладают мелкие фермы с
численностью работников 2-3 человека. Основное направление фермерских хозяйств – растениеводческое. Однако доля их в производстве продукции растениеводства незначительна (менее 1 %). В основном выращивают зерновые и зернобобовые, кормовые, овощные культуры и картофель. Почти по всем видам сельскохозяйственных культур урожайность в фермерских хозяйствах ниже, чем в сельскохозяйственных предприятиях. В животноводстве преобладают скотоводство молочного и мясомолочного направлений, а также свиноводство
и пчеловодство. Показатели продуктивности скота в фермерских хозяйствах несколько выше, чем в хозяйствах всех категорий.
В сложившейся ситуации в Минском регионе наиболее приемлемым направлением перспективного развития является сочетание всех
форм хозяйствования, сохранение крупных сельскохозяйственных
предприятий с последующим преобразованием их в новые сельскохозяйственные структуры. Становление предпринимательства в аграр140

ной сфере протекает во многом с большими трудностями. Хотя фермерские хозяйства и приобрели экономическую самостоятельность,
однако их возможности в повышении производительности труда, организации высокоэффективного производства сельскохозяйственной
продукции остаются невостребованными.
Инновации в пространственной организации хозяйства
Беларуси на рубеже веков
Козловская Л. В., г. Минск
Для теории и практики пространственной организации хозяйства
Беларуси в переходном периоде, начавшемся в 90-х годах прошлого
века и продолжающемся в XXI веке, характерны новые понятия, явления, процессы, подходы к оценке уровня, эффективности и регулированию развития территориальных социо-эколого-экономических систем (ТСЭЭС) разного таксономического ранга. Эти многообразные
инновации требуют, во-первых, теоретического осмысления и при
необходимости обновления понятийного аппарата социальноэкономической географии, содержания экономико-географического
образования, тематики экономико-географических исследований, а
во-вторых, анализа изменений в территориальной структуре хозяйства, происходящих на всех уровнях – национальном, региональном,
локальном, отраслевом с целью оценки тенденций и прогнозирования
ситуации в территориальной организации общества.
В современном понятийном аппарате экономико-географов наряду с традиционными категориями «экономический район», «экономическое районирование», «специализация и комплексность развития
хозяйства района», «экономико-географическая характеристика районов» все чаще встречаются заменяющие их понятия «регион», «регионализация», «устойчивое развитие региона», «регионоведение» и «региональная диагностика». Все большее место отводится экономикогеографическому изучению новых на постсоветском пространстве
форм территориальной организации хозяйственной деятельности –
свободных экономических зон, еврорегионов, технопарков, технополисов, а также новых первичных хозяйственных ячеек – совместных
предприятий, иностранных предприятий, фермерских (крестьянских)
хозяйств, личных подсобных хозяйств, садово-огородных товариществ и др.
Социально-экономический кризис переходного периода и затяжной процесс реформирования экономики обусловили актуальность
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пространственного анализа таких новых явлений как безработица,
развитие малого предпринимательства, депопуляция, преступность,
бедность населения, качество окружающей среды и других с попытками результирующего проблемного районирования страны.
Процессы глобализации и регионализации мирового хозяйства в
сочетании с небольшим опытом суверенного развития Беларуси
обостряют интерес к современной оценке ее экономикогеографического и геополитического положения как стратегически
важного фактора социально-экономического развития, влияющего на
пересмотр специализации хозяйства республики, ее места в международном разделении труда и интеграционных процессах. Практически
значимыми стали категории «инвестиционная привлекательность»,
«инновационная готовность», «конкурентоспособность» страны и ее
регионов. Центральность и транзитность как ключевые характеристики экономико-географического положения Беларуси в Европе определяют возрастающее значение исследований роли транспортной системы страны, особенно трансъевропейских коридоров № 2 и № 9, перекрещивающихся на территории страны, как осей дальнейшей концентрации
производственно-экономического
и
социальнодемографического потенциала республики и поляризации ее экономического пространства.
Все вышеназванные и другие новые явления и направления исследований в социально-экономической географии Беларуси отражают объективное усиление в условиях экономической суверенизации и
перехода к рыночным отношениям прикладного аспекта географической науки, сближающего ее с экономическими науками и особенно –
с региональной экономикой. Для сохранения за социальноэкономической географией роли конструктивной науки об оптимизации пространственной организации общества, обеспечивающей реализацию эффекта территориального разделения труда и гармонизацию
в каждом территориальном подразделении триады «природанаселение-хозяйство», необходимо дальнейшее углубление прикладной ориентации географического образования и исследований путем
внедрения в традиционные географические методы современных геоинформационных технологий и методов экономического анализа. Это
позволит моделировать развитие ТСЭЭС различного типа на основе
более полной реализации теоретического потенциала географии в области рационального природопользования и территориальной органи-
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зации хозяйства (теорий энерго-производственных и природноресурсных циклов, ЭГП, центральных мест и др.).
Инновации в практике территориальной организации хозяйства
республики в первую очередь связаны с формированием системы государственного прогнозирования и программирования социальноэкономического развития страны и ее регионов (областей и г. Минска), в основе которой лежит долгосрочный прогноз – Национальная
стратегия устойчивого социально-экономического развития, а также с
разработкой Государственной схемы комплексной территориальной
организации Республики Беларусь, Концепции государственной региональной экономической политики Республики Беларусь, системы
национальных и региональных программ привлечения иностранных
инвестиций, охраны окружающей среды, развития проблемных регионов и др.. На территории страны созданы и функционируют, преодолевая возникающие проблемы, еврорегионы («Буг», «Неман»,
«Днепр»), 6 свободных экономических зон (по одной в каждом областном центре), 2 технопарка (в Минске и Могилеве), 5 бизнесинкубаторов – ядер будущих технопарков (в Минске, Молодечно, Лиде, Гомеле, Мозыре), более 20 центров поддержки предпринимательства, 1396 совместных предприятий, 1271 иностранное предприятие.
Так как прогнозные и программные документы, имеющие территориальный аспект (региональный разрез), разрабатываются перманентно, так как новые объекты будут появляться и развиваться, так
как потребность в обосновании инвестиционных проектов для привлечения иностранных инвесторов, потенциальных кредиторов, международных организаций, оказывающих техническую помощь, будет
возрастать, экономико-географы как специалисты в области пространственной организации общества имеют благоприятный прогноз востребованности на профессиональном рынке, но при условии целенаправленного овладения во время учебы и производственных практик
современной методологией и методикой разработки социальноэкономических прогнозов, целевых программ, инвестиционных проектов.
Экономико-экологический подход при анализе тенденций
развития промышленности Беларуси
Корзун В. М., г. Минск
Экономико-экологический подход при анализе тенденций развития промышленности Беларуси требует введения ряда экологических
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критериев и индикаторов. В качестве индикаторов экологического состояния применяются такие параметры, как индикатор экологического
состояния населения (ИЭСН), индикатор экологического состояния
территории (ее площади) (ИЭСП), индикатор экологического состояния экономики (ИЭСЭ). В качестве ИЭСН используется объем атмосферных выбросов на душу населения, что характеризует воздействие
на здоровье людей и численность населения, в качестве ИЭСП — объем выбросов на единицу площади, что характеризует воздействие на
территорию проживания, единство и взаимосвязь экологических систем, в качестве ИЭСЭ — объем выбросов на единицу валового внутреннего продукта, что характеризует воздействие на экономику (для
областей эта величина скорректирована на стоимостную единицу
продукции промышленности). Указанные индикаторы были использованы при оценке устойчивости экологического состояния среды г.
Минска. В настоящем исследовании с помощью указанных индикаторов ИЭСН, ИЭСП и ИЭСЭ проводится анализ тенденций развития
промышленности Беларуси в течение 1990-2001 гг. Для большей объективности рассмотрение проблемы ограничивается только выбросами, поступающими в атмосферный воздух от стационарных (промышленных) источников и не включает выбросы от передвижных источников,
даже обусловленные обеспечением потребностей промышленности.
Анализ динамики указанных индикаторов показывает, что в последние годы во всех областях Республики Беларусь, как и по всей
стране, наблюдается более экономичное развитие промышленности с
экологической точки зрения. Вместе с тем, динамика состояния промышленности отдельных регионов заметно отличается. К примеру,
если для Брестской области ИЭСН уменьшился с 62,6 (1990) до
23,3 кг/чел. (2001), то для Витебской области этот показатель хотя и
уменьшился с 279,4 (1990) до 77,7 кг/чел. (2001), но значительно превышает среднее значение по стране (40 кг/чел., 2001). Те же закономерности характерны и для индикаторов ИЭСП и ИЭСЭ: более низкие
по сравнению со средними по стране (33 г/доллар США) величины
для Брестской области (31 г/доллар США) и существенное превышение средних значений для Витебской области, достигающее двукратного превышения по ИЭСЭ (67 г/доллар США, 2001).
Анализ динамики объема выбросов от стационарных источников в целом по стране и индикатора экологического состояния экономики (ИЭСЭ)
показывает, что в последние годы одновременно с уменьшением объема выбросов, что объясняется изменением топливного баланса в сторону увеличе144

ния доли природного газа, ввода в эксплуатацию нового пыле- и газоочистного оборудования, совершенствования технологических процессов, наблюдается стабилизация ИЭСЭ. Это, в свою очередь, может быть объяснено тем,
что направленные на повышение экологической эффективности мероприятия
позволяют приводить к снижению затрат и в конечном итоге к снижению
стоимости производимой промышленностью продукции.
Миграционные процессы в республике Беларусь
Крайнов В. В., г. Минск
Миграция всегда играла важную роль в жизни белорусского общества. Однако особо остро это явление стало ощутимым в последние
десятилетия, что было обусловлено множеством объективных причин.
Главными из которых являются реформы различных сфер жизнедеятельности белорусского общества, либерализация экономических и
политических отношений, как адаптационные меры после распада
СССР.
Внутренняя миграция между городом и селом. В целом население Беларуси не выделяется среди других стран высокой интенсивностью внутренней миграции. На протяжении длительного периода
времени во внутриреспубликанских перемещениях доминировал миграционный поток из села в город, что является отражением процессов, характерных для современного мира – переход от сельского к городскому обществу. В настоящее время масштабы сельской миграции
сократились, что в значительной степени обусловлено сужением демографической базы сельской местности, т. е. сокращением численности населения в активных миграционных возрастах.
Миграция населения между Беларусью и странами СНГ и Балтии.
Беларусь, как и в предыдущие годы, имеет положительное сальдо миграции со всеми страна СНГ и Балтии. В целом миграционный оборот
Республики Беларусь с этими странами постоянно снижается. За
12 лет (1991 — 2002) наибольшее сальдо миграции отмечено из России (112,6 тыс. человек) и стран Балтии (44,2 тыс. человек). За
12 последних лет довольно большой приток был из Казахстана – 36,0,
Украины – 34,8, из республик Средней Азии 21,7 тыс. человек. Среди
прибывающих в республику довольно много беженцев из «горячих»
точек бывшего СССР.
В 1990 гг. не последнее место в составе миграционных потоков
занимали реэмигранты. Большинство реэмигрантов прибывших в Беларусь составляют лица выехавшие в прошлые годы. Среди всех заре145

гистрированных иммигрантов 40 – 50 % составляли лица титульной
белорусской национальности.
Эмиграция населения Республики Беларусь за пределы стран
СНГ и Балтии. Массовый отток населения республики за границу
взял свое начало с 1989 г. По данным МВД Республики Беларусь в
1989 г. за пределы республики в другие страны на постоянное место
жительства выехало 14,7 тыс. человек, а уже через год этот показатель
вырос почти в 2,5 раза и в 1990 г. составил 34,1 тыс. человек. В последующие годы было отмечено снижение этого показателя (10,6 тыс.
человек в 2002 году) и относительная стабилизация. Государствами
традиционной эмиграции являются Израиль, США, Канада, Польша и
Австралия.
Международная трудовая миграция. Объемы регистрируемой
трудовой миграции, как в прочем и нерегистрируемой, с каждым годом растут. Так, если в 1995 г. по трудовым договорам выехало на работу за рубеж 1692 человека, то в 2002 г. их число увеличилось в
2,3 раза и составило 4011 человек. Что касается трудящихсямигрантов, въехавших в республику на основе заключенных договоров и контрактов, то максимум их был отмечен в 1998 г. –
2969 человек, что в 13,2 раза больше чем в 1995 г. После 1998 г.
наблюдается спад числа въезжающих и уже в 2002 г. их число составило 1046 человек. Однако и сейчас доля иностранцев, работающих на
основе договоров и контрактов, в общей численности занятых в Беларуси характеризуется незначительной величиной и составляет менее
1 %. Очевиден и тот факт, что экспорт рабочей силы превосходит импорт.
Незаконная миграция. По оценкам правоохранительных органов в Беларуси находится около 150 тыс. (по ряду оценок до 300 тыс.)
незаконных мигрантов. Основная часть незаконных мигрантов прибывает из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока,
Африки (Шри-Ланка, Индия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Китай,
Афганистан, Палестина, Ирак). Незаконные мигранты прибывают в
республику, используя каналы туризма, транзитного проезда, безвизового въезда по служебным и частным делам, а также с прямыми
нарушениями правил въезда. К тому же довольно часто незаконные
мигранты прибывают в республику под видом беженцев.
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Патология урбанизации в Беларуси
Красовский К. К., г. Брест
На протяжении всего ХХ века на территории Беларуси прослеживалась тенденция концентрации населения в городах, повышался
удельный вес горожан в общей численности населения, усиливалась
роль и значение городов в экономической, политической и культурной жизни страны. Однако классический период урбанизации в республике начался только после окончания второй мировой войны. В
этот период определяющим фактором в развитии урбанизации на территории страны была индустриализация. Развитие городов определялось, прежде всего, решением общегосударственных, а точнее ведомственных задач, зачастую вопреки интересам города, его жителей и
окружающей среды. В городских населенных пунктах появились такие проблемы, как жилищная, неудовлетворительная работа транспорта, слабое развитие технической инфраструктуры, плохое качество
обслуживания. В связи с этим в современной географической науке
выделилось новое научное направление – патология урбанизационных
процессов. Городская патология – это негативные последствия урбанизации, проявляющиеся, прежде всего, в экологических, экономических и демографических сферах. Экологические, демографические и
экономические параметры являются основными критериями устойчивого развития регионов страны и важнейшими показателями качества
городской среды
Города являются ареалами глубоко измененной человеком природы, специфическими экосистемами. Своеобразие планировочной
структуры системы расселения Беларуси обусловило, что именно в
урбанизированных регионах складываются наиболее напряженные
отношения между хозяйственной деятельностью человека и природной средой, загрязняются атмосферный воздух, вода и почвы. В тоже
время экологическая ситуация является важнейшим фактором, влияющим на состояние здоровья человека, демографическое поведение
людей. Показатели уровня заболеваемости, детской и общей смертности, средней продолжительности жизни населения в последние годы
свидетельствуют о значительном ухудшении состояния здоровья
населения на территории Беларуси.
Значительное, если не решающее значение на развитие урбанизации в Беларуси оказывает затяжной системный экономический кризис. В перспективе, в связи с техническим перевооружением предпри147

ятий, появлением новых перспективных отраслей, следует ожидать
резкого изменения требований к трудовым ресурсам, особенно в качественном отношении. Вследствие этого значительная часть трудоспособного населения, прежде всего с низким квалификационным уровнем может остаться без работы. Поглощение освобождающихся кадров сферой обслуживания на современном этапе невозможно из-за
низкого уровня платежеспособного спроса населения.
Аналогичные процессы будут развиваться и в аграрном секторе
экономики. Поэтому во многих регионах страны может встать проблема аграрного перенаселения, так как современный уровень занятости населения в сельском хозяйстве довольно высокий. А это может
составить серьезную конкуренцию городским населенным пунктам,
где значительная часть трудоспособного населения занята на малоквалифицированных производствах.
Реструктуризация белорусской экономики еще более усугубила
существовавшие в советский период проблемы городов, среди которых наиболее актуальной стала демографическая проблема, выразившаяся в нарушении демографической структуры страны. Демографические процессы служат ограничителем, регулятором экономического
развития города. Они выступают, с одной стороны, как следствие
народнохозяйственной структуры города, а с другой − как предпосылка его развития. Еще в начале 90-х годов ХХ столетия демографическая ситуация в Беларуси в целом была достаточно стабильной. Численность населения страны, хотя и небольшими темпами, увеличивалась. Показатели рождаемости и смертности могли обеспечивать простое воспроизводство населения. К концу ХХ века демографическая
ситуация значительно ухудшилась. С 1993 г. наблюдается депопуляция населения страны в целом, не обеспечивается простое замещение
поколений людей, практически прекратился рост городов. Демографические прогнозы говорят об устойчивой тенденции к снижению
численности населения Беларуси, в том числе и городского. В будущем развитие процессов урбанизации будет осуществляться в новых
социально-экономических условиях, под воздействием неблагоприятной экологической и демографической ситуации, значительных региональных различиях урбанистической концентрации населения Беларуси.
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Проблема социально-экономического развития польских
и белорусских приграничных регионов
Ладыш Ю. Я., г. Вроцлав
Процессы политической и экономической трансформации в
Польше и Беларуси в 1990-х годах создали благоприятные условия
для развития взаимовыгодного сотрудничества в различных областях,
а также способствовали «смягчению» польско-белорусской государственной границы.
Очевидно, что наибольшая интенсивность контактов с заграничными партнерами характерна для прилегающих приграничных территорий, к которым на польско-белорусском пограничье относятся:
Гродненская и Брестская области с белорусской стороны, а также
Подлясское и Люблинское воеводство с польской стороны государственной границы.
Исторический и географический факторы в наибольшей степени
способствовали появлению относительно небольших различий в социально-экономическом развитии польских и белорусских приграничных регионов.
На основании доступных статистических данных для всех четырех регионов польско-белорусского пограничья, а также литературы
на эту тему, можно прийти к следующим выводам:
• польские и белорусские приграничные регионы представляют для
себя стратегический интерес для трансграничного сотрудничества
в различных областях человеческой деятельности;
• для всех регионов характерно состояние экономического застоя.
Главными факторами, тормозящими их развитие, являются: неэффективная структура занятости, низкорентабельный аграрный сектор, слабый уровень развития сектора услуг, преобладание технологически устаревшего промышленного производства, концентрация хозяйственных моноструктур в отдельных районах, явные недостатки в инфраструктурном комплексе, низкий стандарт туристской базы, низкое качество трудовых ресурсов, низкий показатель
урбанизации и привлечения иностранного капитала;
• приграничное положение на данный момент не влияет в значительной степени на экономическую ситуацию регионов – прежде
всего потому, что трансграничное сотрудничество между ними
ограничено слишком многими барьерами финансового, административного и военно-политического плана;
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• финансовая помощь Евросоюза в виде программ приграничного
сотрудничества (PHARE CBC и TACIS CBC) на данный момент
играет слишком малую роль в экономическом развитии приграничных территорий;
• схожесть демографической ситуации во всех регионах проявляется
в смешанной этнической, культурной и религиозной структуре,
высоких показателях эмиграции в западном направлении (особенно
это касается талантливой молодежи и высококвалифицированных
специалистов), интенсивной миграции населения из сельской
местности в города;
• выступает ярко выраженная тенденция увеличения городов, что
связано с периферизацией многих территорий.
Представленная оценка позволяет отнести все четыре приграничных региона к слабо развитым и слабо освоенным в хозяйственном
плане регионам, в которых выступают серьезные социальноэкономические проблемы, а обе части польско-белорусского пограничья – к территориям с кризисогенной региональной структурой. Частично это обусловлено историческим фактом слабого развития данных территорий еще во времена их принадлежности к Речи Посполитой. Позднее, во времена Советского Союза приграничные регионы
были своеобразной буферной зоной и, кроме военной инфраструктуры, на их территории не реализовались крупные инвестиции. Социально-экономическая ситуация обеих частей польско-белорусского
пограничья довольна похожа, что является следствием периферийности и отсталости приграничных регионов. Одновременно не подлежит
сомнению факт, что появилась и растет разница цивилизационнотехнологических потенциалов, которая разделяет экономики и общества белорусских и польских приграничных территорий.
Современные этнодемографические
и этнолингвистические процессы в Украине
Лозинский Р. М., г. Львов
С провозглашением в 1991 г. независимости в Украине коренным
образом изменилось направление этнодемографических и этнолингвистических процессов. Выявлению их количественных параметров
способствовала первая Всеукраинская перепись населения, которая
состоялась в декабре 2001 г. По ее итогам в составе населения резко
возрос удельный вес титульного этноса – украинцев. За 1989–2001 гг.
этот показатель повысился сразу же на 5,1 процентных пунктов и до150

стиг 77,8 %. Чтобы подчеркнуть важность этого результата укажем,
что в предыдущем ХХ ст. в Украине (в современных государственных
границах) удельный вес украинцев никогда не был таким высоким. За
период межу двумя переписями количество украинцев в государстве
немного увеличилось (на 0,3 %), а общая численность населения
Украины уменьшилась. Очень существенно уменьшилась численность
большинства этнических меньшинств. В частности, количество русских в Украине уменьшилось на 26,6 %, белорусов – на 37,3 %, молдаван – на 20,3 %, евреев – на 78,7 %, поляков – на 34,2 %. Кроме того, в некоторых областях уменьшилась также численность украинцев.
Однако, за 1989–2001 гг. численность украинцев уменьшилась только
в 12 из 27 административных регионов Украины, причем не более чем
на 2–3 %.
Главным фактором довольно быстрого повышения однородности
этнического состава населения государства стало изменение направления миграционных процессов после провозглашения независимости
Украины. Если в течение всего советского периода, до конца 80–х годов ХХ ст. включительно, происходил процесс переселения представителей различных этнических общностей в Украину, то в 90-х годах
начались противоположные процессы – возвращение русских, белорусов, представителей других этнических групп в регионы их предыдущего проживания. Другой важной причиной уменьшения численности
неукраинского населения государства стали низшие у большинства
этнических меньшинств, если сопоставить с украинцами, показатели
рождаемости и высшие показатели смертности. Еще в конце
80-х годов ХХ ст. во многих областях Украины украинцы были единственной этнической группой, которая имела положительные показатели естественного прироста населения. Во всех же других этнических группах происходило естественное снижение численности населения.
Не менее интересные тенденции проявляются и в этнолингвистической ситуации. За 1989–2001 гг., по данным Всеукраинской переписи населения, удельный вес украинцев, назвавших родным языком
язык своей национальности, снизился с 87,7 до 85,2 %. Количество
украинцев с родным русским языком увеличилось более чем на 20 % –
с 4,6 млн. до 5,5 млн. Однако, численность украинцев с родным русским языком возросла, потому что около двух миллионов жителей
Украины (прежде всего ее восточных и южных областей), которые
при переписи 1989 г. назвали себя русскими, в 2001 г. уже идентифи151

цировали себя как украинцы, однако с родным русским языком. Итоги
переписи населения дают основания утверждать, что за период независимости усилились процессы украинизации этнических меньшинств. Существенным образом возрос удельный вес лиц с родным
украинским языком среди русских (с 1,6 до 3,9 % всего русского
населения Украины), белорусов (с 9,3 до 17,5 %), молдаван (с 6,1 до
10,7 %), поляков, евреев, представителей других этнических групп). В
2001 г. украинский язык считали родным 67,5 % населения государства, что на 2,8 процентных пунктов больше, чем по итогам переписи
1989 года. Русский язык признали родным 29,6 % населения. В сравнении с предыдущей переписью населения этот показатель снизился
на 3,2 процентных пунктов.
В течение почти всего ХХ ст. одной из главных проблем Украины была постепенная языковая ассимиляция украинского населения
русскими. Итоги переписи 2001 г. подтверждают, что в 90-х годах
ХХ ст. темпы русификации украинского населения в большинстве регионов Украины замедлились, а в западных и центральных областях
Украины почти прекратились. Интенсивные ассимиляционные процессы не прекращались только в трех регионах Украины: Донецкой,
Луганской областях и автономии Крым.
Преемственность поколений в демографических
исследованиях на географическом факультете
Белорусского государственного университета
Манак Б. А., Антипова Е. А. г. Минск
Интерес к демографической тематике на факультете зародился
еще в 1950-е гг., когда под руководством доц. В. Я. Крищановича появились картографические разработки, положенные в основу карт
плотности населения и людности населенных пунктов в первом Атласе БССР, вышедшем в 1958 г.
В 1960-е гг. внимание к проблемам народонаселения привлекли
интереснейшие лекции доц. В. А. Новицкого по географии населения
мира. Тогда же под его руководством было выполнено первое диссертационное исследование географа Б. А. Манак «Региональные особенности проблем народонаселения (по материалам Витебской области)» в 1971 г. и появилась серия публикаций.
В 1980-е гг. научные исследования по населению на факультете
перешли к новому поколению под руководством доц. Б. А. Манак.
Эти годы отличались активизацией новой научной тематики и усиле152

нием межреспубликанских связей под эгидой Центра по изучению
проблем народонаселения, созданного при МГУ под руководством
всемирно известных московских ученых-демографов Б. Ц. Урланиса,
Д. И. Валентея, Б. С. Хорева, С. И. Ковалева и др. Белорусские демографы выполняли тогда исследования по Беларуси в рамках единых
Всесоюзных программ. Под руководством доц. Б. А. Манак и при содействии зав. кафедрой и декана проф. Н. Т. Романовского были выполнены три Всесоюзные темы по населению Беларуси. Признанием
заслуг демографов Белгоуниверситета явился факт проведения выездной сессии Академии наук СССР по проблемам миграции населения в
1987 г. (организатор Б. А. Манак), участие во Всесоюзной переписи
населения 1989 г. и переписи населения Беларуси в 1999 г. и др. Под
руководством проф. Н. Т. Романовского и доц. Б. А. Манак были выполнены диссертационные исследования по демографической тематике (Д. Козикис, В. Сосновский, И. Загорец).
Основная демографическая тематика была сосредоточена на кафедре экономической географии зарубежных стран, при которой читался и читается ведущий курс «География населения мира». В чтении
этого курса приняли участие представители трех поколений: доц. Новицкий В. А. (1960-70-е гг.), его ученица доц. Манак Б. А. (1970-90-е
гг.), ее ученицы доц. Загорец И. В. (1990-е гг.) и доц. Антипова Е. А.
(настоящее время). На базе научных исследований были обобщены
методические основы географического изучения населения и трудовых ресурсов, которые опубликованы в учебном пособии Б. А. Манак
«Методика экономико-географических исследований» (1985 г.). В
1992 г. ею опубликована итоговая научная работа «Насельніцтва
Беларусі: рэгіянальныя асаблівасці развіцця і рассялення», которая
легла в основу разработанного и впервые включенного в учебный
план лекционного курса «Географія насельніцтва Беларусі».
Географические
работы
по
народонаселению
отличаются
региональным подходом, изучением ситуации на микроуровне, что
приближает их к практике территориального управления.
На принципах преемственности и обогащения научных знаний
под руководством Б. А. Манак при кафедре была создана СНИЛ
(1982 г.), а впоследствии и специализация «Демография». С этого
времени БГУ становится единственным в Беларуси центром
подготовки специалистов-демографов.
На 1990-е годы и на первые годы ХХІ столетия приходится
новый подъем демографических исследований, в том числе на
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микроуровне, вплоть до населенных пунктов. Этому способствует и
новая компьютерная технология обработки информации и
картографирования на основе ГИС-технологий.
В настоящее время к изучению проблем народонаселения
Беларуси подключилась новое поколение молодых географовдемографов. Творческое содружество представителей старшего
поколения – в лице Б. А. Манак, среднего – в лице Е. А. Антиповой и
младшего – в лице аспирантов, магистрантов и студентов позволяют
успешно сочетать учебную работу с научной, сохранять престиж
СНИЛ региональных демографических исследований как одной из
лучших студенческих научных лабораторий БГУ.
За последние годы при поддержке Представительства ООН в
Беларуси авторами Б. А. Манак и Е. А. Антиповой опубликованы две
монографии «Экономико-географический анализ демографической
ситуации и размещения населения на территории Републики
Беларусь» (1999), «Демогеографические потери и современные
трудоресурсные возможности сельской местности Беларуси» (2002).
По специальному перечню ООН они переданы для использования во
все важнейшие библиотеки Беларуси и 18 стран мира.
Своеобразным научным ядром демографической школы на
географическом факультете на протяжении 20 лет является СНИЛ
региональных демографических иследований. Из числа членов СНИЛ
выросла целая плеяда молодых ученых, многие из которых прошли
обучение в аспирантуре БГУ, НАН, МГУ и других научных центрах, и
стали преподавателями вузов или научными сотрудниками в таких
ведущих организациях как ПРООН, НИЭИ Минэкономики, Институт
экономики НАН, НИИ Министерства статистики и анализа, НИИ
труда, БелНИИПградостроительства и др.
К широкому спектру продуктов, которые являются результатами
деятельности СНИЛ, относятся в течение многих лет разделы отчетов
НИР; заключительные отчеты НИР; акты внедрения; публикации, в
том числе — научные статьи, научные доклады, тезисы докладов общим объемом за 1998 – 2003 гг. около 8 печатных листов.
В настоящее время научно-исследовательская деятельность
СНИЛ осуществляется по темам НИР в рамках Межвузовских программ. Итогом работы в СНИЛ является ежегодное участие студентов
в Республиканском смотре-конкурсе научных работ студентов и аспирантов Республики Беларусь. Все студенты СНИЛ имеют дипломы
лауреатов Республиканского смотра-конкурса научных работ студен154

тов и аспирантов Республики Беларусь. Так, за период 1998 – 2003 гг.
студенты становились лауреатами 1 степени 2 раза, 2-й степени –
6 раз. Результаты научно-исследовательской работы студентов специализации ежегодно имеют внедрения в учебный процесс.
Специализация имеет зарубежные связи: с Фондом ООН в области народонаселения, с Международным демографическим центром в
Каире, Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR),
Rostock, Germany и др. Вместе с представителями международных организаций осуществляются совместные проекты, организовываются
круглые дискуссионные столы.
Исследовательские возможности СНИЛ базируются на
многолетнем опыте научных руководителей, научно обоснованных
методиках, на богатейшем банке данных о каждом районе, городе,
сельском населенном пункте с 1959 г.
В настоящее время научные усилия демографов географического
факультета сосредоточены на таких вопросах, как демографические
оссобенности и трудоресурсные возможности регионов Беларуси,
степень заселенности и проблемы демографического развития
сельской местности, разработка карт по населению мира и Беларуси
для общеобразовательных школ.
Демографические процессы
в экологически дестабилизированном регионе
Малахов О. А., г. Гомель
Будучи одной из составляющих производительных сил и являясь
носителем производственных отношений население имеет свойства
естественного возобновления. Именно такие демографические процессы, как рождаемость и смертность, изменение возрастной структуры населения (быстрое старение населения), уменьшение продолжительности жизни стали индикатором социально-экономического развития страны. К середине 1990-х годов в Республике Беларусь произошла смена типов демографического развития, что связано с социально-экономическими, политическими, а также со своеобразием экологической ситуации.
На общем фоне демографической ситуации в Республике Беларусь Гомельский регион имеет свои специфические особенности.
Сложившаяся в регионе за последнее десятилетие демографическая
обстановка характеризуется устойчивой тенденцией депопуляции
населения. За 14 лет (1989 – 2003 гг.) общая численность населения
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области сократилась на 151,7 тыс. чел., что составляет 10,1 % о от общей численности. Процесс депопуляции характерен и всей Республике Беларусь, где общая численность населения за анализируемый период сократилась на 397 тыс. чел. (4,0 % о всего населения). Все это
говорит о том, что процесс депопуляции в области значительно масштабней и глубже по своему содержанию.
Современный уровень рождаемости (9,6 % о в 2002 г.) не обеспечивает простого воспроизводства населения и имеет тенденцию к
дальнейшему снижению. Суммарный коэффициент рождаемости снизился с 2,2 в 1980 г. до 1,3 в 2002 г. Такую же тенденцию имеет и
средняя продолжительность жизни населения (в 1980 г. – 71,3 года, в
2002 г. – 67,3 лет).
Режим воспроизводства населения, социально-политические,
экономические причины, экологическая катастрофа 1986 г. и вызванная ею миграционная подвижность населения обусловили изменение в
структуре населения. Общей тенденцией данного процесса является
старение населения. Доля лиц старше 65 лет в 1999 г. составила 13 %
общей численности населения, тогда как по международной классификации население считается старым при удельном весе данной категории 7 %. Численность населения старше трудоспособного возраста
за последние 10 лет увеличилась более чем в 1,5 раза и составила 345,
5 тыс. чел. Численность населения в трудоспособном возрасте в сравнении с 1989 г. сократилась на 48,7 тыс. и составила 865,7 тыс. чел.
(56 % общей численности населения). В 1999 г. в области на
1000 человек приходилось 784 чел. трудоспособного возраста. В нетрудоспособном возрасте в городских поселениях – 636 чел., в сельских – 1215 чел. Вызывает тревогу сокращение численности детей в
возрасте до 15 лет. Их доля в 1999 г. составила 21,6 % при 25,0 % в
1989 г. Численность жителей старше трудоспособного возраста в
1999 г. превысила численность детей на 11,9 тыс. Это произошло
впервые в демографическом развитии области.
Существенные изменения в территориальном размещении населения Гомельской области произошли в результате внутриобластной
миграции. За период 1991-1999 гг. переселено из зон загрязнения радионуклидами в города и районы области 14665 чел. Одним из важных направлений миграции следует считать переселение из городской
и сельской местности территорий, пострадавших в результате аварии
на ЧАЭС, в города и села всех областей нашей республики. За анализируемый период в г. Минск переселилось 12150 чел., в Минскую об156

ласть – 4952 чел., Гродненскую – 4263 чел., Брестскую – 3948 чел..
Всего же за период 1991-1999 гг. переселено в другие районы
42189 чел.. Максимальная миграционная подвижность населения, которая регулировалась государственными структурами, наблюдалась в
1988-1995 гг. Вместе с этим потоком мигрантов имела место и стихийная миграция, т. е. самостоятельное переселение жителей области
как на территорию других областей республики, так и за ее пределы.
За период 1995-2001 гг. на территорию области прибыло 91999 чел. и
выбыло 85444 чел., т. е. сальдо миграции составило + 6555 чел. С
1996 г. область имеет положительное сальдо миграции.
Международная миграция также значительна и имеет свои особенности. Максимальный миграционный прирост наблюдался в 19932003 гг., когда коренные белорусы возвращалось из других республик
в связи с распадом СССР. Наибольший миграционный прирост произошел в обмене населением с Прибалтийскими странами, Россией,
Казахстаном, республиками Средней Азии и Закавказья. В период
1997-2003 гг. в города и сельскую местность переселялись жители Таджикистана, Армении, Азербайджана, а сальдо миграции составило
299 чел. Новым аспектом в межобластной и международной миграции
является возвращение населения, которое было переселено из зоны
жесткого радиационного контроля (если не на прежнее место жительство, то в города и сельские населенные пункты области, в т. ч. и в г.
Гомель). Анализ баланса миграции населения со странами дальнего
зарубежья показывает, что отрицательное сальдо область имеет за период 1997-2001 гг. с Израилем (–2548 чел.), США (–944 чел.), Германией (–640 чел). Со странами Азии и Африки за анализируемый период область имела положительное сальдо (+ 86 чел.). В целом же за
этот период область имела отрицательный механический прирост
населения (–2193 чел.), что ухудшает демографическую ситуацию.
Современную миграционную ситуацию можно характеризовать как
сохранение социально-демографического характера ее развития. Но
при отсутствии общих социальных ориентиров, какими прежде были
развитие промышленности, рост и развитие городов, структура миграционных потоков потеряла свою устойчивость и деформируется
под воздействием экологических и социально-экономических факторов, неадекватна размещению объектов хозяйственного комплекса
области.
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Рекреационная география и природопользование:
перспективы исследований в Крыму и Большом Севастополе
Мироненко Н. С., Прыгунова И. Л., г. Москва − г. Севастополь
Под природопользованием понимается междисциплинарное
направление объектом изучения которого выступают территориальные природно-общественные комплексы, а предметом изучения являются процессы взаимодействия, протекающие в них. Рекреационное
природопользование, возникшее как смежная дисциплина на стыке
рекреационной географии и природопользования развивается как прикладное направление в географии. Под рекреационным природопользованием, в широком смысле, понимается использование различными
типами субъектов социума и хозяйством комплекса природных условий и ресурсов социального, экономического, инфраструктурного и
других видов потенциалов территории в целях развития и восстановления физического и духовного здоровья населения с помощью сферы
обозначаемой рекреационной деятельностью.
Рекреационное природопользование находит свое выражение в
территориальных рекреационных системах (ТРС) в качестве составной
части, указанных ранее, территориальных общественных комплексов.
Это специфические социально-географические системы, имеющие границы в пространстве. Их изучение связано с познанием различных процессов, связанных с рекреационной деятельностью и происходящих в
тесном контакте с природной, хозяйственной и социальной средой территории, нередко выходящей за границы самих ТРС, включая изучение
возникающих комплексных проблем. Учитывая пересмотр основных
парадигм, на которые опирается рекреационная география, а также изменения социально-экономических условий, приоритетов общественного развития России и Украины, изучение проблем, связанных с рекреационным природопользованием особенно актуально для таких уникальных в рекреационном отношении территорий как Крым и Большой
Севастополь, в частности.
С переориентацией всего хозяйства Севастополя (и Крыма в целом) на всестороннее развитие собственных рекреационных ресурсов и
рекреационных отраслей специализации, а также развития города как
центра международного туризма, особенно важными являются − организация и проведение исследований и подготовки кадров в области рекреационного природопользования. Основными направлениями исследований, учитывая природное и культурно-историческое наследие Большого
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Севастополя и Крыма в целом, помимо уточнения и развития концептуально-понятийного аппарата в рекреационной географии и
природопользовании, оптимизации рекреационного районирования, могут выступать следующие:
• систематизация и типология ТРС, отражающих специфику современных условий и их развития и трансформации, в условиях формирующихся рыночных отношений, а также требований концепции
сбалансированного (устойчивого) развития;
• исследование влияния рыночных процессов на отношение собственности в сфере рекреации, особенно в ресурсопользовании
(земле-, водо- и других видов использования территориальных ресурсов);
• обобщение и оценка научно-прикладных исследований в области
рекреационного природопользования до введения рыночных отношений, включая выделение этапов формирования ТРС различных
типов и изучение истории развития региональных ТРС, динамики
рекреационных процессов в историко-временном аспекте;
• обобщение направлений и структуры рекреационного природопользования в зарубежных районах-аналогах;
• изучение развития ТРС на объектах и территориях ПЗФ (природный заповедный фонд), изучение структуры ПЗФ и перспектив его
развития (включая морские и прибрежные резерваты), создания систем охраняемых рекреационных территорий (РТ), введение их в
ПЗФ Крыма, рассмотрения рекреационных территорий как части
формирующегося экологического каркаса Крыма, рекреационного
каркаса территории, перспектив развития экологических видов туризма;
• изучение традиционных видов сельскохозяйственного природопользования: виноградарства, плодоводства и культивирования
эфиро-масличных культур, как основы для перспективного развития агрорекреационных территорий и сельских видов туризма;
• исследование развития городских рекреационных территорий (мест
отдыха) и проблем связанных с загрязнением природной среды и
методам контроля за качеством жизни и отдыха;
• исследование формирующихся рекреационных территорий на
бывших и нынешних военных территориях, совмещение интересов
рекреационного и военного природопользований (в условиях размещения 2-х флотов);
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• рекреационные мелиорации и рекультивации земель, пустынных,
залежных и прочих земель, в том числе, земель и акваторий, пострадавших от регулярной рекреационной перенагрузки, связанной
с превышением рекреационной и экологической емкости природных комплексов и другие направления.
Система сельского расселения Гродненской области:
генетическая типология
Озем Г. З., г. Минск
Трансформация системы расселения является результатом экологических и социально-экономических процессов в обществе и его
структурных элементах, в том числе в аграрном производстве. Различные типы расселения обладают неодинаковой устойчивостью в
плане притяжения сельского населения в условиях кризиса агропроизводства. Это предопределяет особую актуальность изучения сельского расселения в контексте преобразований в сельском хозяйстве на
современном этапе. При формировании приоритетов в осуществлении
аграрной политики должны учитываться исторически сложившееся
территориальные отличия в системах расселения и связанные с ними
особенности развития сельской местности регионов.
Исходя из аспектов исторического развития сельского расселения
региона, на территории Гродненской области можно выделить следующие его генетические типы:
1. Векторный тип. Поселения этого типа тяготеют к географическим объектам, которые имеют линейное протяжение. Он подразделяется на два подтипа:
а) придолинный средне- и крупноселенный подтип. На территории Гродненской области данный подтип широко представлен по побережью Немана и Щары, а также по долинам Зельвянки, Росси и
других рек. В историческом плане данный подтип является наиболее
древним по времени возникновения;
б) транспортный крупно- и среднеселенный. Населенные пункты,
относящиеся к этому подтипу, располагаются, как правило, вдоль
транспортных путей межрегионального значения. Для него характерна линейная одно- и двухрядная форма планировки, причем транзитная дорога как бы нанизывает на себя поселения, являясь одновременно их главной улицей.
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2. Площадный тип. Возникновение поселений этого типа связано, как правило, с сельскохозяйственным освоением земель. Площадной тип подразделяется на три подтипа:
а) лесной с редкоочаговым расселением мелкоселенный. Как правило, поселения данного подтипа распространены по долинам крупных рек, имеющих значительные показатели залесенности и заболоченности, а также отличающихся большей степенью разуплотненности системы расселения, что обусловлено как природными, так и историческими факторами. Особенно показательны в этом отношении
левобережье Немана и правобережье Щары;
б) мелкоселенный лесных пространств. Этот подтип широко распространен в северной и северо-восточной частях области. Поселения
данного подтипа представлены хуторской формой расселения;
в) открытых пространств крупно- и среднеселенный. Это наиболее распространенный подтип, занимающий, как правило, природораздельные пространства в пределах Новогрудской, Слонимской и
Волковысской возвышенностей, а также моренные равнины севера
области. Такая гипсометрическая приуровенность объясняется тем,
что именно на возвышенностях расположены наиболее плодородные
почвы и минимальна степень заболоченности.
3. Мелиоративный среднеселенный с разреженной сетью населенных мест. Возникновение сельских поселений данного типа связано с сельскохозяйственным освоением заболоченных земель. В характере размещения населенных пунктов данного типа прослеживается
тенденция к их локализации по окраинам мелиорированных массивов.
Анализ процессов развития системы расселения позволит произвести районирование территории региона по степени и характеру развития систем расселения. Основными критериями при этом выступают исторические закономерности сельскохозяйственного освоения,
преобладающие генетические типы сельского расселения, людность
населенных пунктов.
На территории Гродненской области выделяются четыре района
и шесть подрайонов сельского расселения:
1) Северо-Восточный район, включает территорию административных районов: Островецкий, Сморгонский, Ошмянский, Ивьевский,
Вороновский. Основанием для выделения данного района послужило
преобладание в его пределах площадного мелкоселенного лесных
пространств типа расселения, который соответствует хуторской форме расселения. Этот район подразделяется на два подрайона:
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а) Вороновско-Островецкий подрайон, в который входят Вороновский, Островецкий, Ошмянский и Ивьевский административные
районы с преобладанием площадного и мелкоселенного лесных пространств типа расселения;
б) Сморгонский подрайон соответствует административному
Сморгонскому району. Его выделение обусловлено тем, что здесь,
наряду с районообразующим площадным мелкоселенным лесных
пространств типом расселения широко распространен векторный
крупно- и средненаселенный тип расселения. Дифференциация Северо-Восточного района на два подрайона обусловлено также тяготением сельского населения к двум крупным городам – Вильнюсу и Молодечно. Если сельские поселения Вороновско-Островецкого подрайона
исторически более тяготели к Вильнюсу, то поселения Сморгонского
района испытывали воздействие города Молодечно.
2) В состав Центрально-Западного района входят: Гродненский, Щучинский и Лидский административные районы. Этот район
тоже подразделяется на два подрайона.
а) Гродненский подрайон с преобладанием векторного транспортного крупно- и среднеселенного типов расселения;
б) Лидско-Щучинский подрайон с доминирующим положением
векторного придолинного средне- и крупноселенного типа расселения.
3) Центрально-Восточный район охватывает территорию Мостовского, Дятловского, Новогрудского и Кареличского административных районов. Выделение данного района обусловлено преобладанием в его пределах площадного лесного с редко очаговым расселением типа сельского расселения.
4) Южный район объединяет в себе Берестовицкий, Волковысский, Свислочский, Зельвенский и Слонимский административные
районы. Объективной основой выделения данного района является
доминантное положение в нем площадных открытых пространств
крупно- и среднеселенных типа расселения. Южный район подразделяется на два подрайона:
а) Берестовицко-Зельвенский подрайон, в состав которого входят
Зельвенский, Свислочский, Волковысский, Берестовицкий административные районы, в которых широко распространен площадной открытых пространств крупно- и среднеселенный, а также мелиоративный тип сельского расселения;

162

б) Слонимский подрайон включает один Слонимский административный район, который отличается большим разнообразием типов
сельского расселения в своих пределах. Так наряду с выше указанным
типами сельского расселения в этом подрайоне велика доля векторного придолинного, а также транспортного средне- и крупноселенного
типов расселения.
Роль и место транспортного комплекса в экономике
Республики Беларусь
Пеньковская Т. Н., г. Минск
Транспортный комплекс Республики Беларусь занимает важное
место в многоотраслевой экономики государства и реализации ее социальной политики. Эффективное и устойчивое его функционирование является необходимым условием стабилизации, подъема и структурной перестройки всей экономики республики, обеспечения национальной безопасности и повышения уровня жизни населения.
Роль транспортного комплекса в экономике любого государства
характеризуется такими показателями, как доля транспорта в валовой
добавленной стоимости, основных фондах, капитальных вложениях,
балансовой прибыли, экспорте услуг, объеме платных услуг населению пассажирским транспортом и др.
На предприятиях транспортного комплекса занято 5,9 % от общего числа работающего населения страны, он объединяет около 17 %
производственных фондов и ежегодно на его развитие направляется
11 % всех капитальных вложений республики. Транспортный комплекс является крупнейшим потребителем топливно-энергетических
ресурсов. Ежегодно им используется 5,9 % электроэнергии, 75 % бензина и 54 % дизельного топлива. В целом его удельный вес в валовом
внутреннем продукте составляет более 8 %.
В 2002 году удельный вес автомобильного транспорта в общем
объеме перевезенных грузов составил 47,7 % (211,9 млн. т.), железнодорожного 21,1 % (93,6 млн. т.), трубопроводного 30,9 % (137,5 млн.
т.), а их грузооборот соответственно – 10,7 %, 33 % и 55,1 %.
Снижение объемов перевозок различными видами транспорта
связано не только со спадом производства, но и недостатком в работе
транспортного комплекса, который недостаточно оперативно приспосабливается к меняющиеся рыночной ситуации. Основными причинами является низкий уровень развития контейнеризации, что не позволяет сформировать эффективную комбинированную систему на
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транспорте, а также неудовлетворительное состояние значительной
части дорог, недостаточное количество средств перевозок, отсутствие
системы логистики и комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания.
Таблица
Роль транспорта в хозяйственном комплексе (в % к общему уровню)
Показатели

Валовая добавленная стоимость
Инвестиции в основной
капитал
Основные фонды
Балансовая прибыль
Экспорт услуг
Импорт услуг
Среднесписочная численность рабочих
Объем платных услуг пассажирского транспорта
Потребление энергии

Годы
1990

1995

1998

1999

2000

2001

5,6

11,0

9,6

11,1

10,9

10,8

5,9

12,6

10,2

12,6

10,8

13,8

10,6
6,2
6,0

10,0
16,1
64,8
34,9
5,7

15,8
11,1
53,53
30,1
5,9

14,3
10,5
61,8
27,0
5,9

15,3
13,4
61,3
15,5
5,8

15,7
15,4
62,0
20,7
5,9

22,3

-

27,6

26,5

26,8

23,3

6,2

5,7

5,0

5,1

5,8

5,9

Региональная динамика мирового хозяйства
в условиях глобализации
Пирожник И. И., г. Минск
Мирохозяйственное развитие в последнем десятилетии ХХ века
отличалось усилением процессов глобализации, сопровождающихся
расширением и диверсификацией всего комплекса транснациональных экономических и культурно-информационных связей, а
также ростом региональных диспропорций в уровне и темпах развития различных групп стран. При этом переход стран экономического
авангарда (ОЭСР) в фазу постиндустриального развития сопровождался замедлением темпов его роста, которое не приостановлено до
настоящего времени. Так, если ежегодные темпы совокупного ВВП в
1960-е годы составляли в этой группе стран 5 %, то в 1980-е снизились до 2,7 %, а в 1990-х – до 2,2 %. Вследствие этого, совокупный
ВВП Европейского Союза, США и Японии, который в 1990 г. составлял 50,1 % мирового сократился до 48,2 % в 2000 г. и снизится по прогнозам к 2015 г. до 40,8 % (табл. 1).
164

Восточная Азия и Тихоокеанский регион в 1990-е годы, несмотря
на финансовый кризис 1997-98 годов, отличались высокими темпами
роста (почти 6 % в год), что позволило даже несколько превысить
среднемировой уровень душевого производства ВВП, расчитаного по
паритету покупательной способности (ППС) в долл. США (табл. 2).
Принципиально важное значение для успехов экономического развития в регионе имеет положение Китая. С населением в 1,2 млрд человек (около 70 % всего населения Восточной Азии), его доля в мировом
ВВП увеличилась с 5,9 % в 1990 г. до 10,9 % в 2000 г. и составит по
прогнозам к 2015 г. 14,2 %, что будет почти сопоставимо с экономикой стран ЕС (16,4 %).
Таблица 1
Доля ведущих стран в мировом ВВП, %
1990

2000

2015

Европейский Союз

21,2

19,7

16,4

США

20,4

21,1

18,6

Япония

8,5

7,4

5,8

* Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики до 2015 г.).
М, 2001.

Латинская Америка и Карибский регион, которые приблизились к
богатым странам по уровню развития, в 1990-х годах отличались невысокими темпами экономического роста (1,5 %), что позволяет характеризовать его как регион «затормозившегося прогресса». Южная
Азия, где развитие начиналось с низкого исходного уровня, несмотря
на более высокие темпы развития в 1990-х годах, остается одним из
бедных регионов мира (треть населения здесь прозябает в бедности,
четверть детей не учится в школе, более трети жителей не имеют доступа к современным средствам санитарии). В арабских государствах
Ближнего Востока и Северной Африки, при низких темпах развития в
1990-х годах, сохраняется значительное неравенство в уровне развития между странами. Высокие доходы от экспорта нефти позволили
улучшить показатели экономического и социального развития в отдельных странах по сравнению с 1970 г., что позволило сократить долю голодающего населения (в Кувейте с 22 % до 4 %), снизить смертность детского населения (в Египте с 10 % до 4 %). Хроническим отставанием отличается регион Африки к югу от Сахары, где экономика
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не растет, половина населения живет в крайней нищете и треть голодает, почти одна шестая часть детей не доживает до пяти лет. Рост
населения привел здесь к увеличению числа жителей, испытывающих
повседневные лишения, с прожиточным доходом 1 долл. в день (49 %
всего населения региона, 315 млн чел. в 1999 г.).
Таблица 2
Типология субрегионов мира по уровню и темпам развития в 1990–2001 гг.
Темпы развития (мир 1,2 %)

Выше среднего (>
1,0)
Ниже среднего
(< 1,0)

Уровень развития (мир 7,4 тыс. долл.)

Выше среднего (> 1,0)

Ниже среднего (< 1,0)

Страны ОЭСР (26,5; 1,7)
Восточная Азия и Океания (7,9;
5,5)
Латинская Америка и Карибский регион (7,0; 1,5)
Южная Азия (3,9; 3,2)

Ближний Восток и Северная

Развивающиеся страны (3,8; 2,9)

Африка (5,0; 0,7)
Центральная и Восточная Европа и страны СНГ (6,6; -1,6)
Страны Африки к югу от Сахары (1,8; -0,1)

Примечание: В скобках после названия региона последовательно указаны размер
среднедушевого ВВП по ППС (тыс. долл.) и темпы среднегодового прироста ВВП
за указанный период.

В группе кризисных регионов в 1990-х оказалась Центральная и
Восточная Европа и страны СНГ, где наступил значительный экономический спад, отмечается рост масштабов бедности, уменьшение
ожидаемой продолжительности жизни из-за несогласованности рыночных реформ и либерализации экономики с задачами устойчивого
развития. Регион завершил 1990-е годы с показателями уровня доходов и здоровья населения ниже, чем в Латинской Америке и Карибском бассейне. В результате негативных тенденций рыночной либерализации экономики масштабы нищеты здесь, по сравнению с 1990 г.,
более чем утроились и за чертой бедности оказались 97 млн. человек
(20,3 % населения региона). При этом усиливается поляризация в
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уровне и типах развития в двух частях региона – экономический рост
и оживление в странах Центральной и Восточной Европы (за исключением ряда балканских стран), с одной стороны, и стагнация экономического развития в странах СНГ, с другой. Семерка стран СНГ −
Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан
и Узбекистан − подошла к концу 1990-х годов с доходами, близкими к
доходам наименее развитых стран и отрицательной динамикой темпов
развития (табл. 2). Свертывание госсектора, устранение ограничений
для частного предпринимательства, сокращение бюджетных расходов
на поддержку реального производства и социальных программ, поспешное открытие низкоконкурентных экономик на мировой рынок
ведет к росту зависимости этих стран от мировых центров развития,
утрате экономической независимости и потере национальной идентичности (табл. 3).
Таблица 3
Типы стран Центральной и Восточной Европы по уровню
и темпам развития в 1990-2001 гг.

(> 1,0)

регионального

Выше средне-

Выше среднерегионального

Ниже среднерегионального

(>1,0)

(<1,0)

Словения (17,1; 3,0)

Литва (8,5; -1,6)

Чехия (14,7; 1,3)

Латвия (7,7; -1,0)

Венгрия (12,3; 2,1)

Беларусь (7,6; -0,6)

Словакия (11,9; 1,9)

Болгария (6,9; -0,6)

Польша (9,5; 4,4)

Россия (7,1; -3,5)

Эстония (10,2; 1,6)

(< 1,0)

регионального

Хорватия (9,1; 2,1)
Ниже средне-

Уровень развития (регион 6,6 тыс.)

Темпы развития (регион − 1,6 %)

Босния и Герцеговина (5,9;

Македония (6,1; -0,9)

2,5)

Румыния (5,8; -0,1)

Албания (3,7; 4,3)

Украина (4,3; -7,4)
Молдова (2,1; -8,2)

Примечание: См. табл. 2.
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В целом, отмечая позитивные сдвиги в социально-экономическом
развитии различных регионов и стран на этапе усиления интернационализации мирохозяйственных связей и глобализации мировой экономики следует учитывать, что относительное сближение в уровнях
развития субрегионов происходит при затухающем экономическом
росте стран постиндустриальной экономики, которые остаются эпицентром научно-технического прогресса и главным локомотивом мирового развития. Это усиливает разрыв в размерах подушевого ВВП
между странами-лидерами и аутсайдерами, который за вторую половину XX в. вырос в 3,6 раза и превысил 21 тыс. долл. Все это увеличивает число крайне неблагополучных стран. Модели регионального
развития и сближения уровней развития дают эффекты только в субрегионах с высокой культурно-цивилизационной близостью (Европа,
Дальний Восток с Юго-Восточной Азией) и ощутимые результаты достигаются только при целенаправленной деятельности региональных
организаций (например, в странах Европейского Союза). При этом такие программы требуют значительных финансово-инвестиционных
ресурсов. Например, совокупные затраты на расширение ЕС в 2000 −
2008 г. г. составят 80 млрд. евро, в т. ч. 16 млрд. − на общую сельскохозяйственную политику, 47 млрд. − на финансирование через структурные фонды и остальные − на административные нужды и политические мероприятия. В ближайшие десятилетия динамика мирового и
регионального развития будет определяться процессами глобализации
и региональной интеграции в Северной Америке, Западной Европе и
Азиатско-Тихоокеанском регионе, что будет сопровождаться сильным
влиянием экономических и социальных процессов в странах-лидерах
на эффективность национальных стратегий развития в странах, вступивших на путь рыночного реформирования и догоняющего развития.
Взаимосвязанность градостроительной
и социально-экономической политики
Потаев Г. А., г. Минск
Преобразования, происходящие в экономической и социальной
сферах, во многом обуславливают процессы градоформирования. В
свою очередь материально-пространственная среда поселений оказывает влияние на процессы социально-экономического развития. Градостроительство является крупнейшим сектором экономики, концентрирующим огромные материальные ресурсы в виде зданий и сооружений, историко-культурных ценностей, земельных участков, обу168

строенных транспортной и инженерно-технической инфраструктурой,
информационными системами, которые создают «поля инвестиционной активности». Необходимым условием эффективного развития поселений является сближение градостроительной деятельности с работой экономических, землеустроительных служб, системой управления
недвижимостью.
В Беларуси 110 городов и 103 поселка городского типа. Около
половины населения страны проживет в 16 больших и крупных городах (более 100 тыс. жителей). Это города с развитой производственной, научно-технической, социальной инфраструктурой. Вторую по
социальной и экономической значимости группу городских поселений
образуют города средней величины (от 20 до 100 тыс. жителей), их
25 и в них проживет 1,1 млн. человек (11 % населения страны). В
173 малых городских поселениях проживет 1,2 млн. человек (12,2 %
населения страны). В стране 24 тыс. сельских поселений, среди которых преобладают малые (75 % сельских поселений имеют менее
100 жителей).
Разреженная сеть больших и крупных городов при большом количестве малых городских и сельских поселений обусловили формирование систем расселения – взаимосвязанных групп населенных мест
во главе с поселением-центром. Они образуют иерархическую систему: от местных, формируемых вокруг малых городских поселений и
крупных сел, до региональных, возглавляемых большими и крупными
городами.
Реализация государственной градостроительной политики должна быть обязательна для всех субъектов градостроительной деятельности, включая органы государственной власти всех уровней. Поэтому важно наличие документа, в котором четко выражена политика
государства в отношении формирования и развития городских и сельских поселений, управления процессами градоформирования. В
2003 году Министерством архитектуры и строительства Республики
Беларусь разработан проект Градостроительной доктрины, в
2004 году основные положения Градостроительной доктрины рассмотрены и одобрены Комиссией по устойчивому развитию при Совете Министров Республики Беларусь.
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Природный фактор демогеографии
украинско-польского пограничья
Прыцюк Н., г. Львов
Природные компоненты в различных районах неодинаково влияют на развитие демогеографии исследуемого региона. Каждой конкретной территории характерна своя расселенческая емкость, а также
природно-ресурсная база. Например, 5 административных районов
пограничья, имеющие площадь по 1,2 тыс. км2, отличаются плотностью населения от 24 чел/км2 (Турийский) до 76 чел/км2 (Дрогобычский), т. е. в 3,2 раза. Низкий уровень хозяйственной освоенности
природных ресурсов и заселенности территории отмечаются в полесских и горных районах пограничья. Это объясняется с одной стороны
осложненными условиями природопользования из-за переувлажненности земель на Полесье и вертикальной расчлененности Украинских
Карпат, худшими климатическими условиями этих территорий и др.
Анализируя географические особенности территориального разнообразия ресурсного потенциала региона, отметим, что самым высоким разнообразием характеризуются районы Львовской области,
меньшей − районы Волынской. Наибольшие показатели наблюдаются
в Сколевском, Стрыйском, Дрогобычском, Самборском районах, самые низкие − в Радеховском, Луцком, Иваничивском, Рожищенском
районах пограничья. Рассмотрев пространственную обеспеченность
населения ПРП (отношение абсолютной величины суммарного ПРП к
общей численности жителей) по административным районам, отметим, что её максимальные значения наблюдаются в Стрыйском, Сколевском, Самборском, Дрогобычском районах, минимальные − в Луцком, Ковельском, Владимир − Волынском, Ратнвском районах. Дифференциация уровней по административным районам достигает 8 раз
(Стрыйский и Луцкий).
Коэффициент ранговой корреляции между количеством населения административных районов и величиной природно-ресурсного
потенциала дает возможность определить уровень соответствия расселения региона природно-ресурсным возможностям территории.
Расчеты тесноты связей ранговых мест показателей компонентной
структуры ПРП и количеством населения свидетельствуют о зависимости плотности населения и его расселения в значительной степени
от природно-рекреационных, минеральных и земельных ресурсов региона. Наблюдаются определенные отличия среди городского и сель170

ского населения. Самая большая величина зависимости практически
от всех природных ресурсов (кроме природно-рекреационных) характерна для сельского населения.
Парадигма устойчивого развития как магистральное
направление географических исследований
Ридевский Г. В., г. Могилёв
Концепция устойчивого развития (КУР), получившая широкое
общественное признание после Всемирной конференции ООН по
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., ориентирована, прежде всего, на комплексное решение проблем развития на
глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях.
Несмотря на скромное название «концепция», проблематику
устойчивого развития можно рассматривать как активно развивающуюся научную теорию или парадигму, т. е. концептуальную модель
постановки и решения проблем развития всего мирового сообщества,
стран и регионов на всех иерархических уровнях организации географического пространства. Она создает альтернативу процессам глобализации и поляризации стран и регионов по качеству и уровню жизни
населения.
Поскольку объекты устойчивого развития – территориальные социально-эколого-экономические системы разного иерархического
уровня — удовлетворяют основным методологическим принципам
географии (геоториальны, конкретны, комплексны) и при этом картируются (отвечают основному методическому признаку географии), их
можно считать объектами географических исследований. В силу этого, учитывая популярность КУР как основной парадигмы жизни и
развития современного человечества, географические исследования,
направленные на научное обеспечение разработки и реализации стратегий устойчивого развития, могут рассматриваться как магистральное направление современной географии. Модель постановки научных задач и организации географических исследований в рамках парадигмы устойчивого развития, видимо, должна включать три основных последовательных этапа: 1) анализ потенциала устойчивого развития территорий; 2) индикацию проблем развития и определения
уровня их напряжённости; 3) разработку целевых программ перехода
территорий к устойчивому развитию.
Каждому из трёх выделенных этапов организации географических исследований в рамках парадигмы устойчивого развития соот171

ветствуют определённые научные задачи. Для реализации первого
этапа географических исследований в рамках парадигмы устойчивого
развития необходимы: оценка природно-ресурсного, экономического
и демографического потенциала стран и регионов; оценка уровня сбалансированности (пропорциональности) ресурсного потенциала изучаемых территорий, т. е. их возможностей воспроизводить ресурсный
потенциал, достаточный для комплексного решения своих наиболее
острых проблем социально-экономического, демографического и экологического развития; анализ возможностей существующих единиц
административно-территориального деления служить целям устойчивого развития. Для реализации второго этапа географических исследований в рамках парадигмы устойчивого развития необходимо решение следующих задач: поиск и научное обоснование частных и
комплексных индикаторов устойчивости развития стран и регионов;
оценка устойчивости экономического, демографического, экологического и социального развития, типология и ранжирование изучаемых
территорий по проблемам регионального развития; структурирование
территорий путём выявление проблемных регионов и «полюсов роста». Для реализации третьего этапа географических исследований в
рамках парадигмы устойчивого развития необходимы: осуществление
социально-эколого-экономического районирования и разработка моделей планомерной трансформации административно-территориального деления исследуемых территорий; разработка целевых программ перехода всех регионов, выявленных в пределах изучаемых
территорий к устойчивому развитию.
Северо-Западная Россия как зона
социально-экологического риска: истоки и перспективы
Слинчак А. И., г. Псков
Продолжающееся ухудшение качества природной среды, деградация природных систем жизнеобеспечения, негативные тенденции в
социально-экономическом развитии и медленные ответные действия
общества привели к необходимости срочного изменения стратегии
развития регионов, переориентации их на устойчивую систему природопользования. К сожалению в мировой практике пока отсутствуют
конкретные примеры успешной реализации концепции устойчивого
развития как на региональном, так и на местном уровнях.
Экологическое мышление с трудом внедряется в умы людей. Это
характерно не только для северо-западных областей России, но и для
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страны в целом, и для территории, именуемой «постсоветским пространством» (за исключение стран Балтии).
По-видимому, проблема кроется в маргинальном положении северо-западных областей России, между двух мировых культур − западной и персидской (исламской). Славянский мир в целом оказался
под сильным влиянием обеих культур. Это влияние, как известно,
распространилось и на отношение людей к природной среде. От первой было унаследовано стремление к безудержной эксплуатации природных ресурсов, от второй − традиция, при которой природа во внимание вообще не принимается. С такой бифуркацией экологического
мышления едва ли допустимо строить планы устойчивого развития на
пороге глобального экологического кризиса XXI века.
Согласно теории общего риска, с расширением производства
рисков роль науки в общественной жизни и политики существенно
изменяется. Большинство рисков, порождаемых успехами научнотехнической модернизации (загрязнение природной среды, неконтролируемые последствия генной инженерии и т. п.), не воспринимаются
непосредственно органами чувств человека. Эти риски существуют
лишь в форме знаний о них.
Общество риска характеризуется политической нестабильностью.
Постоянное напряжение и боль опасностей раскачивают политический маятник от всеобщей апатии и цинизма до непредсказуемых политических действий. Нестабильность и растущее недоверие к существующим политическим институтам и организациям периодически
вызывают в обществе поиски точки опоры − «твердой руки». Последнее обстоятельство не исключает апокалиптического возврата к прошлому, в том числе авторитарному и даже тоталитарному.
В настоящее время Россия представляет собой особый тип переходного общества. Исторически оно сформировалось на базе тоталитарного режима, находившегося на стадии простой модернизации.
Это общество было создано в соответствии с социальным проектом, в
основе которого лежала коммунистическая доктрина. За 80 лет своего
существования оно использовалось как полигон для самых разных
моделей модернизации. Наконец, в течение полутора десятилетий реформ была предпринята попытка «большого скачка» из мира централизованной экономики и авторитарного режима в мир глобализации,
создаваемый и ведомый Западом.
Вероятно, такое «переходное общество» является последней фазой деградации тоталитарной системы, которая была рискогенна по
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своей сути, так как сконструирована искусственно, исходя из утопического социального проекта. Последний, как известно, был основан
на идее полного разрушения существовавшего в российском обществе
и государстве социального порядка. Тоталитарная система отличалась
«генетической» агрессивностью и экспансионизмом, которые вдохновлялись и оправдывались идеями создания общества справедливости и бесконечного прогресса. Отсюда логично следовала трактовка
любых рисков как необходимой цены такого прогресса, как платы за
выживание системы. Производство рисков, расхищение природных и
интеллектуальных ресурсов были нормой функционирования этой системы.
Многолетний опыт существования в условиях тоталитарной системы сформировал у советского человека стойкое негативное отношение почти к любым переменам, которые воспринимались как угроза стабильности его жизнедеятельности. Система была построена на
принципе тоталитарной управляемости. Этот императив уже был чреват риском, но был опасен вдвойне, так как управление представляло
собой не реальное действие, а совокупность директив, подчиненных
некоторым идеологическим принципам.
Известные тоталитарные режимы первой половины ХХ века,
особенно в политическом плане, можно квалифицировать как общества всеобщего риска. Однако тогда еще не было его экологической
составляющей в современном масштабе и качестве.
Одна из причин формирования общества всеобщего риска состояла в неспособности правящей элиты к критическому и концептуальному мышлению. Не обладая такой способностью, эта элита использовала модели перестройки, подсказанные (или навязанные) ей западными советниками.
Город — пригородная зона:
географические основы кооперирования
Стреха Н. Л., г. Минск
Географы и урбанисты, изучающие проблемы развития городов в
европейских странах, в последнее время все чаще обращают внимание
на проблему кооперирования геосистем, в основе образования которых лежат городские поселения. При этом отмечается, что создаваемые административными границами барьеры между городами и прилегающими к ним районами в современных условиях глобализации и
регионализации не только ослабляют экономический потенциал самих
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городов, но и приводят к неэффективному его использованию в регионах в целом. Для решения этой проблемы разрабатываются и предлагаются новые модели активной кооперации между различными административными единицами. Обычно они объединяют несколько расположенных по соседству городов, между которыми развиваются как
функциональные взаимосвязи, так и политическое (административное) сотрудничество. По сравнению с прежними планировочными
концепциями на базе теорий центральных мест или сбалансированных
функциональных зон, при создании системы городов приоритетным
является не развитие одного главного центра, а разработка совместных проектов на пользу всех членов сети.
В настоящее время в основу территориальной организации Беларуси положены элементы трех уровней: планировочного районирования, планировочного каркаса и функционального районирования.
Планировочное районирование соответствует административному делению страны и включает местный, региональный и национальный
уровни. Планировочный каркас представляется как сочетание урбанизированного и природного каркасов. В качестве узлов урбанизированного каркаса рассматриваются все города с численностью населения
более 100 тыс. человек, а также Жлобин, Жодино, Речица, Кобрин,
Светлогорск, Слоним и Слуцк. Функциональное районирование базируется на выделении четырех типов районов: урбанизированных,
сельскохозяйственных, природных и особых. Урбанизированные районы формируются на базе крупных, больших и активно развивающихся средних городов. При этом, однако, крупные города и одноименные с ними административные районы остаются, как правило,
обособленными элементами территориального управления. Авторы
схемы предусматривают возможность образования единого органа
управления в зоне интенсивного проявления агломерационных процессов, но только в отношении г. Минска.
С целью отражения объективно существующей кооперации между ключевыми городскими поселениями Беларуси и их пригородными
зонами (зонами влияния), предлагается выделить геосистемы «город
— пригородная зона» в качестве обособленных элементов планировочного каркаса республики путем передачи пригородных районов в
административное подчинение больших городов (прежде всего областных центров). Такое решение будет способствовать оптимальному согласованию экономических, социальных и экологических интересов города и пригородной зоны (о чем свидетельствует практиче175

ский опыт реализации идеи в ряде государств), а также позволит более эффективно решать некоторые социально-экономические проблемы периферийных, преимущественно сельскохозяйственных районов,
в том числе за счет деконцентрации отраслей, перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию.
Современные тенденции и перспективы развития
экономики Витебской области
Строчко О. Д., г. Витебск
На формирование современной территориальной структуры хозяйства Витебской области наибольшее влияние оказало размещение
промышленности, как ведущей отрасли ее экономики. Размещение
промышленности по территории области можно охарактеризовать
уровнем ее развития по административным районам, включая города
областного подчинения на их территории (отношение доли занятых в
промышленном комплексе каждого административного района к общей численности экономически активного населения в нем) и степенью ее территориальной концентрации (отношение между долей занятых в промышленности административного района в промышленности области и удельным весом этого района в территории области).
Наши расчеты показывают, что уровень промышленного развития
выше, чем среднеобластной (более 1,0), имеют четыре района: Оршанский, Витебский, Полоцкий и Чашникский, в которых размещены
самые крупные промышленные центры области. К числу среднеразвитых (индекс уровня промышленного развития от 0,5 до 1,0) можно отнести 7 районов – Глубокский, Поставский, Лепельский, Бешенковичский, Внерхнедвинский, Шумилинский, Толочинский, 10 остальных
районов имеют низкий уровень промышленного развития. Об уровне
территориальной концентрации промышленности можно судить по
индексу локализации промышленности в пределах административных
районов. Районы с индексом локализации промышленности более
1,0 можно отнести к районом с высоким уровнем территориальной
концентрации промышленности — Витебский, Оршанский, Полоцкий, более 0,35 со средним – Глубокский, Поставский, Лепельский,
Толочинский, Чашникский. Все остальные районы, это 13 из 21 –
имеют низкий уровень территориальной концентрации промышленности. По уровню территориальной концентрации промышленности в
группу районов, определяющих современную территориальную
структуру промышленности, входят три района — Витебский, Ор176

шанский и Полоцкий. На 5 крупнейших промышленных центров –
Витебск, Новополоцк, Полоцк, Орша, Новолукомль приходится производство около 68,0 % промышленной продукции области и более
70,0 % промышленного персонала. При этом, Витебск обеспечивает
выпуск 28,4 % продукции промышленности, а Новополоцк – 32,2 %.
На долю остальных 41 промышленных центров и пунктов приходится
примерно 32,0 % объёма промышленного производства и около
30,0 % занятых в промышленности. На сегодняшний день существует
территориальная диспропорция в уровне промышленного и, следовательно, экономического развития восточных – индустриализированных районов и западных – аграрно-природных. Современной устойчивой закономерностью в формировании территориальной структуры
республики и отдельных её регионов является тенденция концентрации экономической деятельности в уже сложившихся урбанизированных ареалах. Эта тенденция одновременно носит и общемировой характер. В Витебской области она усиливается за счёт действия экономического кризиса, возрастания роли в обеспечении стабильного экономического развития инвестиций в человеческий капитал, особенности экономической специализации хозяйственного комплекса области.
По нашему мнению, в формировании территориальной структуры
промышленности области в обозримой перспективе будут доминировать следующие тенденции: процесс выравнивания уровней экономического развития восточной части области и остальной территории
замедлится; дифференциация уровней развития урбанизированных
районов и остальных «периферийных» территорий возрастет; поляризация территориальной организации хозяйства создаст предпосылки
для обеспечения устойчивого развития области за счет возрастающих
в этом случае возможностей формирования уравновешивающего экологического каркаса; «полюсами роста» для западной зоны области
могут стать Глубокский и Поставский районы, как наиболее индустриализованные в этой части.
Преодоление территориальной диспропорций экономического
развития области возможно за счёт ускоренного развития в ее западной и центральной частях рекреационного хозяйства. Этому способствуют следующие особенности Витебской области: для развития
сельского хозяйства область отличается наихудшими климатическими
и почвенными условиями, что затрудняет его ведение, приводит к
удорожанию производимой здесь сельскохозяйственной продукции;
для эффективного развития промышленности в области сравнительно
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бедная минерально-сырьевая база; после аварии на Чернобыльской
АЭС в 1986 году Витебщина осталась самым «чистым» регионом
страны; относительно высокая степень лесистости области (39 %), а
также заболоченности (33 %), обеспечивают ей признание как одного
из экологически ценных районов Европы.
Социально-демографические потребности активизации
экономических преобразований в Беларуси
Тарасенок А. И., г. Минск
С середины 1990-х годов в Беларуси реализуется государственный курс на создание социально ориентированной рыночной экономики с целью улучшения условий жизни населения. Макроэкономические показатели свидетельствуют о положительных процессах в
этом направлении – растут реальные доходы населения, розничный
товарооборот и реализация платных услуг населению. Однако необходимо учитывать некоторые тенденции, которые нивелируют социальную значимость отмеченных экономических результатов: усилилось расслоение общества (коэффициент Джини в 1998 г. составил
21,7, а в 2000 г. – 30,4), в 2000-х годах снижается уровень предложения рабочих мест (источников доходов) по отношению к потребностям рабочей силы (табл.).
Видно, что численность трудовых ресурсов возросла в 2002 г. по
сравнению с 1995 г. на 260,9 тыс. чел и в то же время, занятое население сократилось на 28,8 тыс. чел., при этом «ножницы» составили
289,7 тыс. чел. В последние годы растет уровень безработицы и особенно среди молодежи. С каждым последующим годом, проблема, повидимому, будет усугубляться, так как на фоне снижения занятости
отмечается увеличение учащейся молодежи, формирующей потенциальный спрос на новые рабочие места в будущем (рис. 1). В существующих экономических условиях белорусские предприятия, среди
которых увеличивается доля убыточных (рис. 2), вряд ли смогут поглотить растущий избыток молодых специалистов. Особенно печально то, что данная проблема ударяет по молодым семьям, составляющим основную детородную группу населения, усугубляя процессы
депопуляции нации. На фоне общей убыли населения растет численность возрастной группы 20 – 30 лет, с которой мог бы быть связан
«бэби-бум» и переход к стабилизации численности населения страны.
Однако консерватизм экономических механизмов, а также слабый
учет динамики возрастной структуры населения при планировании
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социально-экономического развития не способствует решению общенациональной демографической проблемы. Наращивание дефицита
источников доходов в молодежной среде способствует усилению таких неблагоприятных социальных процессов, как распространение теневой занятости, «утечка умов», криминализация, рост числа абортов,
распространение вредных привычек и др.
Таблица
Востребованность трудовых ресурсов Беларуси*
Показатели

Трудовые ресурсы, тыс. чел.
Занятое население, тыс. чел.
Численность безработных на 1 заявленную вакансию
от предприятий

1995

2000

2002

5848,7
4409,6
11,6

6004,6
4441,0
2,9

6109,6
4380,8
5,3

* По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь
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Рис. 1 Потенциальный спрос
на новые рабочие места,
тыс. чел.

Рис. 2 Доля убыточных
предприятий по отраслям, %

Таким образом, основной современной социально-демографической потребностью общества в Беларуси является создание необходимого фонда рабочих мест с соответствующими объемом и струк179

турой. А для этого нужны инвестиции. Если государство не в состоянии обеспечить пропорциональный спросу прирост вакансий, значит,
следует более активно использовать рычаги по либерализации инвестиционной среды в отраслях, имеющих приоритетное значение для
трудоустройства молодежи. Иначе нашу страну ждут новые социальные потрясения.
Оценка минерально-ресурсного потенциала региона
методом экономико-географического моделирования
Томашевич Ан. В., г. Минск
Принятые в теории и практике экономики природопользования
методы экономической оценки месторождений строительных материалов основываются на исчислении дифференциальной ренты, как разности между замыкающими и индивидуальными затратами на подготовку запасов к хозяйственному освоению. При этом решаются задачи
обоснования временных и постоянных кондиций для подсчета запасов
строительного сырья, для определения очередности их вовлечения в
промышленность, для определения нормативов платности за ресурсы,
определения экономической эффективности их освоения или ущерба
от нерационального использования и т. п. Однако посредством применения данной методики в чистом виде невозможно оценить ресурсный потенциал того или иного региона с точки зрения стоимостных
параметров для определения направлений поисков и разведки новых
месторождений или более детального изучения выявленных ранее
перспективных объектов. Здесь кроме геологических особенностей,
определяющих эффективность геолого-поисковых работ, важно
учесть ряд экономико-географических характеристик региона, определяющих целесообразность самих поисковых работ с точки зрения
народнохозяйственной перспективы развития в регионе строительных
работ. Это касается, прежде всего, жилищного и производственного
строительства в сельской местности республики, особенно в районах
не обеспеченных действующими предприятиями строительных материалов.
В решении данной проблемы целесообразно, на наш взгляд, использовать районирование на основе геолого-экономических реперов.
В качестве репера выступает месторождение полезного ископаемого
или известное в натуре и характерное для региона, или модель месторождения, построенная с таким расчетом, чтобы она была представительной в отношении всех натуральных и экономических характери180

стик, присущих месторождениям данного генетического типа полезных ископаемых на данной территории с учетом запросов промышленности к качеству и количеству минерального сырья. Совокупность
вероятностно-статистических и геолого-геометрических данных, привязанных к территории, составляют геолого-математическую модель
месторождения сырья для производства строительных материалов.
Полученная модель месторождений подвергается экономической
оценке в соответствии известной формулой, применяемой в экономике природопользования:
T

R=∑
t =1

Z t − St
(1 + Å ÍÏ ) t

руб.,

где R – стоимостная оценка месторождения, руб.; Z – замыкающие затраты, руб.; S – индивидуальные затраты, руб.; Е НП – норматив
фактора времени, 0,08; T – время отработки месторождения; t – год
оценки.
В качестве замыкающих затрат принимаются максимально высокие затраты на конечную продукцию с учетом транспортных расходов
от ближайшего крупного промышленного предприятия до района потребления по сумме приведенных затрат:
С + КЕ,
где – С – себестоимость продукции с учетом транспортировки; К
– капитальные вложения; Е – норматив эффективности капитальных
вложений – 0,12.
Таким же способом определяются и индивидуальные затраты на
освоение оцениваемого месторождения. Разница между замыкающими и индивидуальными затратами позволит определить приоритетный
объект для освоения.
В системе расчетов используется ряд корректирующих коэффициентов, переводящих экономическую оценку месторождения в экономико-географическую оценку:
К 1 – степень заселенности территории; К 2 – степень локализации
потребности в строительных материалов в зависимости от локализации жилищного фонда в сельской местности района по ветхости,
наличия удобств и т. п.; К 3 – транспортная доступность района и состояние транспортных коммуникаций; К 4 – степень экологической
опасности и ущерба от промышленного освоения месторождения минерального сырья; К 5 – степень залесенности территории района. Величина коэффициентов варьирует в зависимости от типа полезного
ископаемого, его дефицита, заменяемости и других условий.
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Сравнительная экономико-географическая характеристика
предпринимательства РБ и Японии
Усова Е. В., г. Минск
Предпринимательскую деятельности на территории РБ, в силу ее
специфики, выделяют в качестве особого фактора. Не случайно, во
всем цивилизованном мире рыночную экономику определяют кратко
как «экономику свободного предпринимательства».
Индивидуальная инициатива и предприимчивость вывели на орбиту бурного экономического роста Западную Европу, США, Японию
– находившуюся в глубоком экономическом кризисе после второй
мировой войны и удививших всех «экономическим чудом» 19702003 гг., Тайвань, Южную Корею и Китай – которые в течение последних лет заставили говорить о своих достижениях экономистов
всего мира. Активный рост доли малых предприятий в структуре экономики западных стран начал происходить с середины 70-х, начала
90-х годов. На сегодняшний день в наиболее развитых странах Запада
малые фирмы составляют 70-90 % от общего числа предприятий. Для
сравнения можно взять, например, США – где в мелком предпринимательстве занято 53,6 % всего населения, Японию – с ее 71,7 % и
страны ЕС, где на аналогичных предприятиях трудится примерно половина работающего населения. Только эти цифры говорят об огромной важности предприятий малого бизнеса для экономики любой
страны.
Развитие мелкого предпринимательства необходимо еще и потому, что оно дает жизнь старым крупномасштабным предприятиям и в
результате такого «союза» получают значительную выгоду, все и рыночная экономика в целом. В США на малый бизнес приходится
34,9 % чистого дохода, а в Японии 56,6 % всей продукции в обрабатывающей промышленности производят предприятия малого бизнеса.
Определенный интерес представляет опыт послевоенного развития японской экономики, и в частности роль государства в этом процессе, т. к. ситуация в Японии того времени в определенной степени
похожа на ситуацию в нашей стране на данном этапе. Если принять во
внимание такие аспекты, как демонополизация, борьба с инфляцией
стабилизация курса национальной валюты, привлечение инвестиций в
экономику.
Послевоенное восстановление Японии сочетало в себе рекордный
и устойчивый экономический рост с немалыми достижениями в раз182

витии человека. В период с 1955 по 1970 гг. среднегодовые темпы роста реального ВВП составили порядка 10 %. Одновременно с этим
происходило значительное сокращение уровня нищеты и разницы в
доходах. В период с начала 60-х до середины 80-х гг. доля национального дохода, получаемого богатейшими 20 % индивидуальных хозяйств, снизилась с 50 % до примерно 45 %. В то время как доля беднейших 20 % повысилась с 5 до 10 %. Решающее значение для такого
двойного успеха в росте и развитии человека имела приверженность
делу обеспечения равенства возможностей.
На каждом из этапов экономического развития Японии задачи
национальной экономики, проблемы, подлежащие решению, изменялись, и, соответственно, совершенствовались структуры и функции
государственных органов. Государство было направляющей и организующей силой развития экономики, но никак не движущей силой ее
повседневного функционирования. Стратегические решения вырабатываются на основе консенсус-партнерства государственных органов
и частного предпринимательства, опирающегося на устойчивые организационные формы и имеющего определенную юридическую базу,
разграничивающую функции партнеров.
Рыночная экономика в Республике Беларусь делает определенные шаги и постепенно ее ключевой фигурой становится предприниматель, который в теоретическом и практическом плане слабо подготовлен к активной предпринимательской деятельности. Существует и
психологический барьер (продукт длительного господства авторитарной системы управления и связанных с ней исторических событий),
отрицательное отношение к предпринимателю, добивающемуся нетрудовых доходов любой ценой. Между тем предпринимательство –
наиболее действенное средство, стимулирующее высокую производительность труда и результативность хозяйственной деятельности.
Евросоюз – Содружество Независимых Государств
– Республика Беларусь: проблемы и перспективы интеграции
Фещенко Ф. С., Некриш В. В., г. Минск
В европейских интеграционных процессах складывается новое
взаимодействие партнерского характера между Евросоюзом (ЕС) и
Россией, а также РБ, имеющей тесные экономические и политические
связи с последней.
Европейская интеграция в новом составе ЕС, набирая силу количественно, непосредственно приблизилась к границам СНГ, в которых
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интеграционные процессы находятся в стадии становления, поиска
наиболее оптимальных форм. Интеграционно-организационные уровни ЕС и СНГ по своей глубине и экономической мощи неравновесны.
Понимание этого заставляет Россию, как ядра СНГ, активизировать
усилия по формированию на постсоветском пространстве более жизнеспособной интеграционной структуры. Страны СНГ имеют для этого реальную перспективу в связи с длительным развитием в составе
единого государства. Имеется ввиду исторически сложившееся разделение труда, социально-культурная общность, отсутствие языковых
барьеров и др. На данном этапе велики резервы расширения и углубления взаимной торговли, так как их экспортные возможности в третьи страны невелики из-за низкой конкурентоспособности продукции.
Интеграционные процессы стран Содружества проходят с различной степенью интенсивности, как между субъектами, так и сферами деятельности. С момента образования СНГ (1991 г.) заключались
договоры, соглашения, создавались различные союзы и объединения,
направленные на экономическое, политическое, гуманитарное и культурное сотрудничество на различных уровнях и определенной степенью участия в них России и РБ. За интеграцией разных скоростей стояли объективные политические и экономические интересы странчленов СНГ. Так, через Содружество, Грузия для борьбы с абхазским
сепаратизмом стремилась установить экономическую и политическую
блокаду Абхазии, Азербайджан решал свои территориальные проблемы
и т. д.
Наиболее интенсивно интеграционные процессы развиваются
между Россией и РБ, заключившие в 1996 году Договор об образовании Сообщества, которое предусматривало объединение материального и интеллектуального потенциала двух стран, вплоть до создания
в будущем Союзного государства.
Дальнейшее интеграционное взаимодействие на постсоветском
пространстве будет определяться результатами проводимых реформ,
осознанием важности сближения стран между собой. России в этих
процессах объективно принадлежит роль лидера – интеграционного
ядра СНГ. На ее долю приходится 3/4 территории, около
1/2 населения и почти 2/3 ВВП стран Содружества.
На данном этапе наиболее притягательными интеграционными
проектами стран СНГ являются ЕвразЭС, базирующемся на общих
экономических и политических интересах, и договор между Россией,
Украиной, Казахстаном и РБ об образовании единого экономического
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пространства. Возрастающие позиции России в рамках названных образований, усиление ее роли в интеграционных процессах на всем пространстве СНГ объективно меняет ситуацию в построении её партнёрских отношений с РБ.
В начале XXI в государства ЕС активизировали деятельность по
вовлечению в свой состав новых стран. В мае 2004 г. его состав пополнился новыми десятью государствами, преимущественно странами
из ЦВЕ, а к 2007 году в него вольются Болгария и Румыния. Таким
образом, ЕС в своем новом, более мощном качестве неизбежно входит
в соприкосновение с западным вектором СНГ, что, безусловно, положительно скажется на общих интеграционных процессах в Европе и в
прилегающих азиатских регионах, экономически и политически сблизит два интеграционных блока.
Расширяясь на восток, следует предполагать, что ЕС тем самым
выстраивает свою независимую стратегию от США, так как Западная
Европа опасается экспансии со стороны мощной державы. Это проявляется, в частности, в том, что одновременно с расширением в восточном направлении идет продвижение НАТО, что, на наш взгляд,
усложнит процесс экономической и политической консолидации в новой Европе. НАТО преследует цель расчленения стран СНГ, ослабляя
в нем позиции России.
В условиях нового взаимодействия и партнерства России и ЕС,
Республике Беларусь, находящейся на линии их соприкосновения, отводится промежуточно-соединительная позиция. Используя свой
транзитный и геополитический ресурс, страна может и должна проводить более гибкую политику в принятии нестандартных экономических и политических решений с двумя центрами силы. С одной стороны РБ выстраивает особые экономические и политические отношения
с РФ, которые могли бы стать альтернативой строительству Союзного
государства, позволив сохранить свой суверенитет, с другой – искать
пути сближения с Евросоюзом, вплоть до различного уровня членства
в нем.
Динамика демографических процессов
в городе Могилеве и окрестностях
Хомяков В. Г., г. Могилев
Демографическая ситуация в городе и районе существенно различаются. Между переписями 1989 и 1999 годов численность населения в Могилеве сократилась на 0,4 тыс. человек (с 356,9 до
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356,5 тыс.), т. е. на 0,1 %. Население района уменьшилось на 8,7 тыс.
человек (с 55,4 до 46,7 тыс.), т. е. на 15,8 %. Выше, чем в Могилевском районе, убыль населения была только в самых «грязных» Краснопольском, Быховском, Славгородском и Чериковском районах. Все
последующие годы численность горожан возрастала примерно на
2 тыс. человек в год, а жителей села – уменьшалась в среднем на 0,51,0 тыс. человек. В настоящее время население Могилева составляет
около 364 тыс. человек (44,5 % городского населения и 30 % населения области вообще), Могилевского района – около 44 тыс. (больше,
чем сельское население любого района области и 13 % населения области). Могилев сейчас имеет самые высокие в области темпы абсолютного прироста числа жителей, а Могилевский район – средние для
области темпы сокращения населения.
Изменения численности населения в регионе связаны как с естественным движением, так и с миграционными процессами. Рождаемость как в городе, так и в районе имеет четкую тенденцию к снижению соответственно 14 и 11 % 0 в 1990г., 9,5 и 7 – в 1995, 9 и 7 – в
2002, смертность, наоборот, увеличивается: 7 и 16 % 0 , 9 и 20, 10,5 и
22 и, как следствие, снижение естественного прироста населения: 7 и
5 % 0 , в 1990г, 0,3 и –13 в 1995 и –0,8 и 15 в 2002г. Естественная убыль
населения в районе началась еще в начале 80-х годов, а в городе – с
2000 г. Миграции способствуют росту числа жителей Могилева примерно на 2 тыс. человек в год, а в район прибывает и убывает населения примерно поровну (700-800 человек ежегодно). Кроме того, рост
населения города был связан с расширением его границ и включением
в городскую черту крупнейших населенных пунктов района Казимировки и Малой Боровки.
В конце 80-х – начале 90-х годов в Могилеве и районе имели место значительные миграции, связанные с выездом евреев, немцев и
испанцев и переселением населения из чернобыльских районов. Много «чернобыльцев» принял Могилев, а также села Сухари, Макаренцы, Вендорож, Дашковка.
За межпереписной период в районе исчезло более 10 сельских
населенных пунктов, а возник один – деревня Восход – центральная
усадьба совхоза-комбината «Восход». На 1 января 2003г. в районе
стояло на учете 280 сельских поселений, где проживало
45696 человек, в т. ч. в 13 по 1-5 человек, в 14 – 500-1000, в 10 – более
1000 человек, в 7 – жителей не было. Средняя людность сел района
составила 153 человека, в т. ч. в 213 (с учетом нежилых) проживало
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людей меньше, а в 67 – больше средней людности. К числу самых
крупных сельских населенных пунктов относятся станция Буйничи
(2571 человек – самое крупное сельское поселение в области), Межисятки (1713), Кадино (1677), Дашковка (1631), Вейно
(1622 человека). На удалении 5-25 км от Могилева находится множество дачных поселков: Пуща, Синява, Дубрава, Любуж, Добросневичи, Дары, Сидоровичи и др.
Сдвиги в возрастной структуре сводятся к тому, что в городе
мужчин стало больше чем женщин в возрасте до 24 лет (в 1989г. –
было до 14 лет), в районе – до 54 лет (было до 44). В целом, за счет
старших возрастов, особенно после 70 лет, и в городе и районе больше
женщин, соответственно на 22,8 и 3,7 тыс. человек.
За последние 10-15 лет в городе сократилось количество состоящих в браке мужчин – с 71 до 65 % и женщин – с 60 до 55 %, возросло
количество мужчин никогда не состоявших в браке с 22 до 24 %.
Женщин этой категории осталось, как и раньше, 19 %. Увеличилась
численность вдовых мужчин с 2 до 3 % и женщин – с 11 до 13 %, разведенных и разошедшихся мужчин с 5 до 8 % и женщин – с 8,5 до
12,5 %.
В районе в браке состоят около 67 % мужчин (было 75,5) и 54 %
женщин (было 58,5). Мужчин, никогда не состоявших в браке, насчитывается 21 % (было 16) и женщин – 13 % (было 10), вдовых мужчин
5 % (было 4), вдовых женщин – осталось на прежнем уровне – 26 %.
Численность разведенных и разошедшихся мужчин возросла с 3,5 до
7,5 %, женщин – с 4 до 7 %.
Уровень образования в городе значительно выше, хотя район
подтянулся особенно в среде занятого населения. В Могилеве
933 человека из 1000 имеют высшее, среднее и базовое образование (в
1989г. было 909), в районе – 748 (было 632), а среди занятого населения соответственно 992 и 958 в городе и 977 и 853 – в районе. При
этом город намного опережает район по числу лиц с высшим образованием: 163 против 65, в т. ч. занятого – 217 против 106.
Основные тенденции развития промышленного комплекса
малых городских поселений Беларуси
Чижевская Ж. А., г. Минск
Для достижения целей прогнозных показателей социальноэкономического развития страны, реализации региональных программ
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ствий, экономических рычагов, обеспечивающих более эффективное
использование промышленного потенциала малых городских поселений (до 20 тыс. чел.) − одного из наиболее слабых и проблемных звеньев народнохозяйственного комплекса. В целом для всех малых городских поселений Беларуси проблемная ситуация характеризуется
тем, что отраслевая структура промышленности большинства из них
не соответствует требованием рынка. И как следствие значительная
часть градообразующих предприятий простаивает или работает не на
полную мощность.
Современный уровень развития промышленного комплекса малых городских поселений определяется общей ситуацией в стране, а
также действием факторов регионального и местного значения, сложившейся структурой промышленного производства. Малые городские поселения по структуре промышленности можно разделить на
две группы. Первую группу составляют поселения, в которых развита
или резко преобладает одна отрасль промышленности, то есть имеющие слишком узкую одностороннюю специализацию. Вторую – населенные пункты, структура промышленности которых представлена
несколькими отраслями: ведущей отраслью, которая определяет их
промышленный профиль, а также другими промышленными отраслями, обеспечивающими разнообразное обслуживание населения и хозяйства.
В переходный период, в условиях ухудшения социальноэкономической ситуации в стране, снижение конкурентоспособности
белорусской экономики, наиболее кризисная ситуация сложилась в
малых городах с моноотраслевой структурой промышленности. В таких поселениях местная экономика держится на работе одного или
двух производственных предприятий (г. Новолукомль, г. Березовка,
рп Осинторф, гп Сураж, гп Антополь и др.). В случае ухудшения производственно-хозяйственной деятельности градообразующего предприятия под угрозой окажется благосостояние большей части его жителей. Более устойчивыми в экономическом отношении являются малые городские поселения с более дифференцированной структурой
промышленного производства, где спад в одной из отраслей в какойто мере может быть компенсирован увеличением объемов производства в других отраслях.
На современном этапе в развитии отраслей промышленного комплекса малых городских поселений преобладают негативные тенденции: нарастание спада производства, снижение инвестиций в обнов188

ление основных производственных фондов, увеличение задолженности предприятий, снижение обеспеченности предприятий материально-сырьевыми, финансовыми ресурсами, увеличение объемов затрат
на единицу производимой продукции, почти полное отсутствие
наукоемких, высокотехнологичных производств. Так из 437 промышленных предприятий Минской области (без города Минска) снизили
объемы производства 133 предприятия, из них примерно третья часть
расположена в малых городских поселениях. Подобная ситуация
наблюдается во всех областях, хотя в малых городах сконцентрировано менее 10 % промышленного потенциала республики.
Для подъема экономики малых городов целесообразно усилить
наметившиеся за последние годы положительные тенденции в развитии промышленного комплекса, такие как расширение спектра производственных функций за счет АПК, усиление ориентации на местные
сырьевые ресурсы и местный спрос, улучшение качества и ассортимента выпускаемой продукции, увеличение числа предприятий негосударственных форм собственности, расширение рынков сбыта продукции на отдельных предприятиях.
Тенденции демографического развития села Витебской области
Шаматульская Е. В., г. Витебск
Современная демографическая ситуация в Витебской области
приобрела черты демографического кризиса, и особенно негативно
это проявляется в сельской местности. Беспрецедентен для мирного
времени спад числа рождений – в 1999 г., которое уменьшилось в
1,53 раза по сравнению с 1989 годом. Коэффициент рождаемости в
1989 г. составлял 12,2 ‰, а в 1999 г. 7,9 ‰. Наряду с этим в области
наблюдаются значительные порайонные отличия. Ниже среднеобластного показателя коэффициенты рождаемости наблюдаются в восточных районах области: Городокском, Бешенковичском, Оршанском, Дубровенском и некоторых других районах. Относительно высокая рождаемость характерна для западных районов области: Браславского, Миорского и Шарковщинского – более 10‰. В тоже время
с 1989 по 1999 гг. при снижении общей численности сельского населения на 50,3 тыс. чел., число умерших увеличилось в 1,2 раза. В
1999 г. коэффициент смертности достиг максимальной величины 15,3
‰. Максимальные показатели коэффициентов смертности характерны
для Глубокского, Поставского и Толочинского районов, что объясняется высокой долей лиц пожилого возраста. В структуре общей
189

смертности особое место ввиду социальной значимости занимает
младенческая смертность. В последние годы количество детей умерших до 1 года уменьшается, однако показатели смертности за последние несколько десятилетий сильно варьируют (табл. 1).
Естественный прирост на протяжении нескольких десятилетий
является отрицательным, так как смертность превысила рождаемость
в сельской местности Витебской области еще в 1970-х годах,
т. е. фактически уже тогда на селе началась депопуляция. Естественная убыль сельского населения, составившая в 1980 г. 3438 человек,
выросла в 1999 г. до 7148 человек. Общий положительный миграционный прирост был незначительным и частично компенсировал убыль
сельского населения лишь до середины 1990-х годов. Село сегодня не
в состоянии оказывать серьезную миграционную воспроизводственную подпитку городу.
Таблица 1
Показатели младенческой смертности сельского населения
Годы

1970
1980
1989
1999

Количество умерших
Витебская
Беларусь
область

149
102
103
49

1402
940
549
397

Коэффициент на 1000 человек
Витебская
Беларусь
область

16,0
16,4
16,6
13,4

19,5
18,2
12,5
14,3

Существенно деформирована половозрастная структура сельского населения области. Возник большой дефицит женского населения в
молодых трудоспособных и репродуктивных возрастах, и напротив,
большой переизбыток в пожилом возрасте. Так, например, в трудоспособной группе на 1000 мужчин приходится 790 сельских женщин,
а в послетрудоспособной – 2210 женщин. При этом следует отметить
ряд сельских районов, где доля лиц пенсионного возраста достигает
40-45 %: Поставский, Ушачский, Городокский.
Нарушена прежняя расселенческая политика и не создана пока
устойчивая новая. Витебская область характеризуется наибольшим
количеством сельских поселений (в 2-3 раза больше, чем в других областях) и наименьшей людностью в них. Область лидирует по количеству поселений без населения. За 1986–96 гг. «ненужными» оказались
489 сельских поселений (всего по Беларусь – 980). Средняя людность
сельских поселений в области в 2 раза ниже, чем в целом по Беларуси
(табл. 2).
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Сегодня наблюдается разрушение старой парадигмы демовоспроизводства и политики при отсутствии новой, соответствующей
сложившейся ситуации, что существенно подрывает безопасность
страны.
Таблица 2
Динамика численности и людности сельских поселений
Области

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Беларусь

Число сельских поселений
1986 г.

2168
7216
2723
4559
5402
3494
25562

Средняя людность (чел.)

1996 г.

1986 г.

1996 г.

2194
6727
2667
4414
5230
3162
24582

300
72
240
118
162
130
144

268
70
190
105
150
117
130

Пространственная структура сельского расселения
Гомельской области
Шафаренко Т. А., Флерко Т. Г., г. Гомель
Современная система сельского расселения Гомельской области
формировалась на протяжении длительного времени под воздействием различных факторов, решающими из которых являются природные
условия, демографическое и социально-экономическое развитие, экологическая ситуация.
За 1986-2003 гг. сельская местность области в результате естественного и механического движения потеряла более 150 тыс. человек. За этот период коэффициент естественного прироста сельского
населения снизился почти на 11 пунктов, а с 1987 г. принял отрицательное значение. За последние 20 лет дважды происходил резкий
скачок общего миграционного оттока населения области: в 1986 г. отрицательное сальдо миграции составило 24,4 тыс. человек, а в 1990 г.
рекордное число миграционной убыли – 50,7 тыс. человек. Сельское
население области уменьшилось за счет миграции за пределы области
в постчернобыльский период более чем на 100 тыс. жителей.
На 1 января 2004 г. 449,2 тыс. человек проживало в 2308 сельских
населенных пунктах. Кроме того, в области имеется 300 пустующих
поселений. В среднем на каждую 1000 км² площади приходится око191

ло 65 сельских населенных пунктов при 116 в республике. Среднее
расстояние между поселениями колеблется от 2,6 км в БудаКошелевском районе до 6,6 – в Лельчицком. Этот показатель увеличивается в Полесье, особенно в западной и юго-западной части, и
уменьшается к северо-востоку (Чечерский, Рогачевский и Кормянский
районы).
Плотность сельского населения Гомельской области за 19801990-е гг. сократилась в 1,6 раза и составляет 11,1 чел./км². Максимальный показатель плотности более чем в 3 раза превышает
среднеобластной и составляет 36 чел./км² (Гомельский район), минимальный в Наровлянском районе – всего 3 чел./км². Сельское население концентрируется в районах, расположенных недалеко от областного центра, и уменьшается при продвижении к границам области и,
особенно, в наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС районах.
По плотности сельского населения все районы можно разделить
на три группы. В первую группу входят районы с плотностью населения более 20 чел./км². Это Гомельский район, территория которого составляет 4,9 % площади области, здесь концентрируется 15,2 % сельского населения региона. Девять районов второй группы (плотность
населения варьирует в пределах 10-20 чел./км²) занимают 42,2 % территории в центральной части региона в зоне влияния промышленных
центров, вдоль транспортных осей, где проживает 51,6 % сельского
населения области. Третью группу составляют 11 приграничных районов с плотностью сельского населения менее 10 чел./км². Сюда входят наиболее загрязненные, а также крупные по площади полесские
районы, где на 53 % территории региона проживает третья часть сельских жителей.
За 1986-2003 гг. средняя плотность сельского населения области
сократилась почти на 30 %. Наименьшие темпы сокращения плотности сельского населения имеет Гомельский район (8,3 %), что объясняется притяжением областного центра. На 10-29 % уменьшилась
плотность населения в 13 районах, занимающих выгодное экономикогеографическое положение и в меньшей степени подвергшихся влиянию экологического фактора (Буда-Кошелевский, Жлобинский, Калинковичский и др.). Промежуточное положение занимают Ельский и
Кормянский районы со значительным сокращением плотности (30 −
49 %). Отдельную группу составляют пять так называемых «чернобыльских районов», где темпы разуплотнения приняли большие масштабы (50 – 70 %).
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Средняя людность сельских поселений Гомельской области –
195 человек (без учета пустующих). В десяти районах размер поселений превышает среднеобластной показатель. Самые многолюдные деревни в Гомельском (378), Лельчицком (288), Добрушском (277) и
Житковичском районах (259). Почти 60 % деревень области имеют
население до 100 жителей, в том числе 42 % – до 50 человек, из них
18,6 % – до 20 человек. В мелких и мельчайших поселениях с числом
жителей до 50 человек проживает только 4 % сельского населения области. Особенно много таких поселений имеется в Буда-Кошелевском
районе (63 % общего числа) и Рогачевском (53 %).
Удельный вес поселений с числом жителей от 100 до 500 человек
составляет 28 % общего количества и здесь проживает треть сельского
населения области. Крупных поселений (от 500 до 1000) насчитывается всего 216 (9,3 %), однако в них проживает 55,7 % сельских жителей. Наибольшее их количество расположено в Лельчицком (13,7),
Гомельском (10) и Петриковском районах (12,1 % от общего числа
поселений этих районов). Деревень-тысячниц в области всего 68
(2,6 %), в них сосредоточена четвертая часть сельчан.
Плановые переселения жителей загрязненных районов значительно ускорили темпы сокращения людности сельских поселений. В
1990-е гг. под влиянием демографических и социально-экономических факторов усилился миграционный отток и ускорился процесс депопуляции населения. За постчернобыльский период средняя
людность сельских поселений (без учета пустующих) области сократилась на 28,2 %. В одиннадцати районах темпы сокращения людности составили более 20 %, в семи – 10-20, а в Гомельском, Добрушском и Буда-Кошелевском – до 10 %.
Более 50 сельских поселений в восьми районах области все еще
находятся в зонах последующего отселения и около 700 – в районах с
правом на отселение, что накладывает отпечаток на жизнедеятельность находящихся на этих территориях 125 тыс. жителей.
Особенности социально-экономического развития
региональных систем
Герасенко В. П., Котов Г. К., г. Гомель
Анализ развития региональных систем в условиях преобразований экономики показал, что существенное влияние на их пространственно-временные трансформации оказывают исторически сложившиеся внутренние особенности эколого-географической, социальной,
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производственной и финансовой подсистем. Рассмотрим особенности
построения моделей данных подсистем.
Эколого-географическая подсистема. Характеристика экологогеографической подсистемы региона включает в себя блок взаимосвязанных показателей, по сути определяющих объективную основу его
развития, территориальную целостность, на базе которой происходило
формирование остальных подсистем региональной системы. К числу
подобных показателей можно отнести площадь региона, конфигурацию его территории, удаленность от внешних границ страны, его природно-ресурсный потенциал. Экологическая составляющая этой подсистемы в основном определяется показателями состояния окружающей среды: размерами выбросов в атмосферу от стационарных и подвижных источников загрязнения, объемом загрязненного поверхностного и подземного стока, долей деградированных в результате
нерационального хозяйственного использования территорий и т. д.
Однако в виду трудности формализации данной задачи в качестве интегральной характеристики этого блока показателей могут применяться результаты экспертной оценки качества окружающей среды.
Количество, качество и сочетание ресурсов определяют природно-ресурсный потенциал региональной системы, который существенно влияет на внутрирегиональные особенности социальной и производственной подсистем.
Социальная подсистема. Социальная подсистема представляет
собой интенсивно меняющуюся и чутко реагирующую на внешние
воздействия часть региональной системы. Блок показателей, характеризующих эту подсистему, включает следующий набор характеристик: численность населения, и ее динамика, интенсивность отдельных негативных демографических процессов, расселение, урбанизация, миграция, национально-религиозный состав населения, его социальный состав и др. Все они позволяют определить вклад социальной
подсистемы в развитие региона в целом.
Производственная подсистема. В качестве производственной
подсистемы региона рассматривается совокупность взаимосвязанных
между собой предприятий отраслей материального производства.
Роль этой подсистемы для развития региона можно оценить двояко. С
одной стороны, она является производственной базой региона, которая обеспечивает его устойчивое развитие, а с другой стороны, кризисные явления, затронувшие именно эту подсистему, могут привести
к системному кризису в регионе в целом. В общем случае производ194

ственную подсистему можно разбить на такие части, как промышленность, сельское хозяйство, инвестиционный комплекс, транспорт и
иные отрасли инфраструктуры.
Финансовая подсистема. Финансовая подсистема играет крайне
важную роль в развитии любой региональной системы, обеспечивая
социальную и производственную подсистемы необходимыми финансовыми ресурсами. Значимость структурных изменений внутри финансовой подсистемы регионов проявляется при анализе динамической составляющей развития банковского сектора.
Распределение банковских филиалов в целом демонстрирует более дисперсную пространственную структуру. Один из наиболее широко применяемых при рассмотрении уровня развития банковской системы показателей — уровень обеспеченности населения банковскими учреждениями. Сложившиеся региональные различия в развитии
банковского сектора отражают уровень развития социальной и производственной подсистем регионов.
Некоторые особенности демографической ситуации
Гомельской области
Прилуцкая С. В., Прилуцкий И. О., г. Гомель
Темпы снижения числа жителей в Республике Беларусь очень велики, так в Гомельской области естественная убыль за 2002 год составила 9 579 человек. На 2003 год проживало 1 516,1 тыс. человек, что
на 11,4 тыс. человек меньше, чем в предыдущем году. В области существует проблема «старение и вымирание нации», т.е. наблюдается
«демографическая зима». Население моложе трудоспособного возраста составляет 19,7 %, трудоспособное – 58,4 %, старше трудоспособного – 21,9 % (2002 г.).
Реформирование экономики коснулось многих сторон жизни
населения: развитие частного сектора, снятие ограничений в части повторной занятости, наличие неформальной деятельности, появление
новой жилищной политики, безработицы - это повлияло на динамику
численности населения и его состав. Изменения условий жизни оказало воздействие на процессы воспроизводства населения. В Гомельской области наблюдается суженый тип воспроизводства. На 2002 г.
коэффициент смертности составил 15,5 ‰, а коэффициент рождаемости 9,2 ‰. Гомельская область «лидирует» среди всех областей по показателю младенческой смертности (особенно велика в сельской
местности). Основными причинами смертности являются заболева195

ния, связанные с нарушениями сердечно-сосудистой и иммунной системы, щитовидной железы, высок процент смертности вследствие
злокачественных новообразований. Уменьшение рождаемости и увеличение смертности - это и результат воздействия внешних экологических факторов (радиационного загрязнения многих районов Республики Беларусь после аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г). Гомельская область больше всех пострадала от данной аварии, 70 % территории загрязнено радионуклидами. По данным 2002 г. на загрязненной территории области проживало 1 211 тыс. человек, что составляет 78,9 % от числа всех ее жителей.
Процесс старения носит для общества отрицательный и нежелательный характер. Среди негативных последствий можно выделить
увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население,
дополнительные затраты на содержание и обслуживание пенсионеров,
влияние на характер производства. По переписи 1999 г. в Гомельской
области на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 784
человека в нетрудоспособном возрасте, причем в городе – 636, а в
сельской местности – 1 215 человек; медианный возраст составил 36,2
года, для женщин он выше, чем для мужчин: 38,3 года и 33,9 года соответственно.
В Гомельской области преобладает женское население. В связи с
существующими тенденциями «снижения рождаемости» стремительно растет доля одиноких пожилых людей (на 2000 г. количество вдовцов в возрасте 70 лет и старше 8 676 человек, а женщин 62 711, в 7,2
раза больше). Возрастная структура населения по полу в городской и
сельской местности существенно отличается. Численность женщин
меньше численности мужчин в городских поселениях в возрасте до 17
лет, а в сельской местности - в возрастной группе до 50 лет. Средняя
продолжительность жизни при рождении у мужчин на 10-12 лет
меньше, чем у женщин, это связано с физиологическими особенностями организмов и образом жизни мужчин. Большинство мужских
смертей преждевременны, особенно велик перевес по «неестественным» причинам от несчастных случаев, травм, отравлений. К ним
присоединяются алкоголь, никотин, наркотики и даже ВИЧ-инфекция
(мужчины подвержены этим порокам больше, чем женщины). Средняя продолжительность жизни в сельской местности ниже, чем в городах, она составляет 57,9 и 63,9 года - у мужчин, 71,8 и 74,5 года - у
женщин соответственно.
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Трудовые ресурсы в области на 2002 г. составили 910, 4 тыс. человек. Экономически активное население – 669, 6 тыс. человек, из них
численность занятых в экономике - 649,1 тыс. человек, численность
безработных, зарегистрированных в органах государственной службы
занятости – 20,5 тыс. человек (уровень безработицы 3,3 %).
Приграничное сотрудничество как фактор
социально-экономического развития региона
Ничипорук С. В., г. Брест
Одной из главных тенденций развития современных международных отношений являются интеграционные процессы. За последние
годы интеграция стала одной из тех экономических и политических
реальностей, которая оказывает всё более ощутимое воздействие
практически на все сферы общественной жизни. Обнаружилось, что
это явление обладает значительным потенциалом, который может
быть использован в целях экономического развития стран-участниц
интеграционного процесса.
В развитии системы интеграционного сотрудничества всё большее значение приобретает диверсификация его форм и направлений.
Анализ динамики развития данного процесса в странах Европейского
Союза и странах Центрально-Восточной Европы убедительно свидетельствует о возрастающем значении межрегионального сотрудничества. Одним из его главных видов является сотрудничество приграничных регионов, прошедшее за последние пятьдесят лет путь эволюции от первичных простейших видов связей сопредельных регионов
до самостоятельного, всё более чётко выраженного направления их
интеграционного взаимодействия.
В настоящее время приграничные регионы участвуют в реализации мировых интеграционных тенденций:
• обеспечение трансграничного движения товаров и услуг, которое
способствует быстрому росту внешнего товарооборота стран в
условиях либерализации мировой торговли;
• формирование единого социально-экономического пространства
вызывающее изменение функциональных особенностей государственных границ в сторону элиминирования их барьерных функций.
Объекты транспортной инфраструктуры в условиях углубления
интеграции и возрастания объёмов товаропотоков оформляются в полимагистрали, объединяющие железнодорожные, автомобильные,
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трубопроводные магистральные пути, линии электропередач. Изменяются их количественные (пропускная способность, грузонапряжённость и т.д.) и качественные (например, уровень сервиса) характеристики. В связи с этим у приграничных регионов (территорий зачастую
периферийных и в большинстве случаев проблемных) появились возможности стать зонами значительной международной экономической
активности. Это чётко прослеживается на примере приграничных территорий стран Западной Европы. Близость к границе и связанные с
этим экономия транспортных расходов на доставку грузов, возможность использования более дешёвой приграничной рабочей силы и др.
стали важными факторами размещения в приграничных регионах
предприятий, выпускающих продукцию на экспорт. Это в свою очередь привело к изменениям в территориальных и отраслевых структурах хозяйства регионов, характеризующихся повышением доли экспортно-ориентированных предприятий и услуг инфраструктуры, особенно той её части, которая занимается обслуживанием внешнеэкономических связей.
Таким образом, приграничное сотрудничество, выступая в качестве локальной формы территориального, разделения труда, объекты
которого расположены на относительно небольшой по площади территории по обе стороны государственной границы, является важным
механизмом обеспечения производственной стыковки территориальных и отраслевых структур хозяйства приграничных регионов и их
адаптации к новым экономическим и политическим условиям, а значит фактором социально-экономического и культурного развития пограничья.
Питьевое водоснабжение сельских жителей Беларуси
Климков В. Т., Митрахович А. И., г. Минск
Республика Беларусь располагает значительными запасами пресных подземных вод.
Вместе с тем, ситуация с водоснабжением населения республики,
особенно сельского, у нас далеко не благополучна. Около 3 млн. человек потребляет воду более чем из 400 тысяч шахтных колодцев. Из-за
низкой степени коммунальной благоустроенности сельских населенных пунктов уровень загрязнения воды в колодцах очень высок, особенно нитратами и другими азотными соединениями. В природных
грунтовых водах республики концентрация нитратов не превышает 2–
5 мг/л при ПДК, равном 45 мг/л. В колодцах же их концентрация в от198

дельных случаях превышает норму в 5–10 и более раз. Переход на повсеместное централизованное водоснабжение из глубоких высокодебитных скважин мало вероятен из-за высокой стоимости таких систем.
Кроме того, следует учитывать, что во многих регионах в воде
глубоких горизонтов содержится железо, концентрация которого многократно превышает норму. Повсеместное строительство станций
обезжелезивания на сельских водозаборах в ближайшей перспективе
нереально из-за дефицита средств.
Поскольку в обозримой перспективе шахтные колодцы будут
оставаться основным источником водоснабжения сельского населения, то чрезвычайно важным становится приведение их состояния в
соответствие техническим нормам с обеспечением надлежащей эксплуатации. Санитарно-эпидемиологические станции (СЭС) контролируют качество воды менее одного процента от общего количества колодцев путем взятия одной-двух проб в год, что связано с тем, что
СЭС недостаточно оснащены приборами для проведения массовых
анализов.
Альтернативой шахтным колодцам могут служить водозаборные
скважины глубиной 15–20 м. Они забирают воду из более близких к
поверхности водоносных горизонтов, не содержащих, как правило,
железо. Вода, добываемая такими скважинами, в десятки раз содержит меньше нитратов, чем шахтные колодцы.
Строительство мелкотрубных скважин целесообразно и в качестве резервных даже при наличии централизованного водоснабжения
на случай ремонта водопровода при аварии. Мелкие скважины с дебитом 2-4 м3/час в этот период в значительной степени могут снять
остроту проблемы, что подтверждается опытом использования таких
скважин в п. Полесский Лунинецкого района.
Для решения проблемы водоснабжения сельского населения качественной водой на данном этапе необходимо:
• организовать учет и обследование всех используемых источников
водоснабжения с выделением, населенных пунктов с наиболее неблагоприятным положением;
• оснастить санэпидемстанции приборами для массовых анализов
воды;
• усилить просветительную пропаганду среди населения о влиянии
качества воды на здоровье людей и о необходимости и целесооб-
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разности устройства скважин или использования очистных фильтров;
• разработать рекомендации по нескольким вариантам улучшения
водоснабжения для местных условий;
• найти решение по финансированию строительства скважин с использованием как средств местного бюджета, так и с привлечением
средств населения.
Снизить стоимость строительства водозаборных скважин можно
путем замены металлических труб пластмассовыми, в том числе и с
гофрированными стенками. Для оснащения фильтров скважин в Беларуси изготавливаются в достаточном количестве полимерные фильтрующие материалы, заменяющие импортную латунную сетку и проволоку из нержавеющей стали.
Международный туризм и экономическое стимулирование
регионального развития.
Полещук Н. И., г. Минск
Международный туризм – одна из самых динамичных отраслей
мировой экономики.
В 2002 году в мире было зарегистрировано 697 млн. международных туристских прибытий, а по объёму финансовых поступлений
туризм вышел на третье место в международной торговле после экспорта нефти и автомобилей. В 2001 г. доходы от международного туризма составили 462 млн. долларов США (более 10 % мировой торговли товарами и услугами). Половина всех доходов от туризма приходится на Европу, доля Американского региона составляет 26 %,
Восточной Азии и Тихоокеанского региона – 18 %, Африки – 2,5 %,
Ближнего Востока – 2,4 %, Южной Азии – 1 %.
Среди позитивных результатов туризма экономический фактор
стоит на первом месте. Туризм – экономически значимая составляющая ВНП многих стран, в которую инвестируются большие финансовые средства (табл.).
В экономике отдельной страны международный туризм выполняет ряд важных функций:
• является важным источником валютных выступлений для страны и
средством обеспечения занятости;
• расширяет объем поступлений в платёжный баланс и в ВНП;
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• способствует диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие сферу туризма: транспорт, связь, строительство,
сельское хозяйство и др.;
• с ростом занятости в сфере туризма растут доходы населения, и
повышается уровень благосостояния.
Таблица
Динамика поступлений от международного туризма
Страна
США
Испания
Франция
Италия
Китай
Германия
Великобритания
Канада
Австрия
Греция
Турция
Мексика
Гонконг
(ОАР)
Австралия
Швейцария

Доходы (млрд. долларов)
1999
2000
2001
74.7
82.0
72.3
32.5
31.5
32.9
31.5
30.8
30.0
28.4
27.5
25.8
14.1
16.2
17.8
18.1
18.5
17.2
20.2
19.5
16.3

Рост (%)
2000\99
2001\00
9.8
-11.9
-3.2
4.5
-2.4
-2.5
-3.0
-6.2
15.1
9.7
2.0
-6.8
-3.4
-16.7

10.2
11.0
8.8
5.2
9.2
7.2

10.7
9.9
9.2
7.6
8.5
7.9

10.8
10.1
–
8.9
8.4
8.2

5.2
-10.0
5.0
46.8
-7.4
9.4

0.7
1.9
–
17.0
-1.3
4.5

8.0
7.8

8.5
7.5

7.6
7.6

5.3
-3.5

-9.8
1.6

Доходы от туризма способны повысить также эффективность экономики отдельного региона, в котором он активно влияет
на весь хозяйственный комплекс. Значение туризма для региона
многообразно:
• создание туристских фирм и развитие их бизнеса приносит
большую выгоду: клиентам — продукцию, услуги; работающему
персоналу — зарплату; бизнесменам — прибыль; региону —
деньги за счёт налогов и сборов;
• с экономической точки зрения огромное значение имеет эффект
туризма в виде дополнительного спроса на товары и услуги;
• увеличение реализации продукции местной промышленности
туристам естественным образом увеличивает доход региона;
• спрос на комплекс товаров и услуг, сформированный туристским
движением, требует их производства. Следовательно, туризм
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•
•
•
•
•

оказывает определённое влияние на развитие региональных отраслей, выпускающих предметы потребления;
туризм стимулирует развитие общественного транспорта региона;
увеличиваются доходы региональных средств связи, так как почтовое, телеграфное и телефонное обслуживание позволяет туристу поддерживать контакт с местом постоянного проживания;
при увеличении туристских потоков повышается спрос на сувенирную продукцию, кроме дополнительного дохода, продажа
таких изделий является рекламой туристского центра;
развитие туристского бизнеса увеличивает спрос на продукцию
сельского хозяйства региона;
общегосударственное и региональное значение туризма состоит
в способности приносить большие поступления доходов в госбюджет и региональный бюджет через налоги.

Особенность стимулирования инвестиционной активности
предприятий топливной промышленности.
Корженевский С.Г., г. Минск
Сложившийся во второй половине прошлого столетия перекос в
структуре мирового потребления энергоресурсов привел к зависимости экономик большинства стран от органических видов топлива
(прежде всего нефти) ввиду меньших суммарных издержек на добычу,
доставку и использование.
Закреплением сильной зависимости экономики Республики Беларусь от импорта нефти стало строительство во времена СССР двух
крупных нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке.
Резкое снижение загрузки производственных мощностей предприятий
в 1992-1993 гг. было реакцией на уменьшение объемов добычи нефти
в Российской Федерации.
При совокупной расчетной мощности переработки 40 млн. тонн
нефти в год, сегодня белорусские нефтеперерабатывающие заводы не
загружены даже на половину.
К числу важнейших экономических факторов развития отечественного нефтеперерабатывающего сектора можно отнести следующие:
• Потеря традиционных рынков сбыта в Восточной Европе и
Прибалтике. После распада СССР на эти рынки пришли европей202

ские и российские нефтяные холдинги и концерны, которые разделили свои сферы влияния в этих странах;
• Отсутствие собственных значительных запасов сырья. Единственное добывающее предприятие в Республике Беларусь РУП
«Белоруснефть» способно извлекать нефть из используемых месторождений в объемах, не превышающих 2 млн. тонн ежегодно;
• Агрессивная ценовая политика российских добывающих концернов. Увеличивающиеся цены на нефть и недостаточность собственных оборотных средств на закупку необходимого сырья привели к тому, что предприятиям выгоднее производить продукцию
из давальческой нефти.
В качестве путей выхода из сложившейся ситуации большинство
экспертов рассматривают два варианта:
• встраивание в технологические цепочки российских нефтяных
концернов белорусских нефтеперерабатывающих предприятий;
• создание на их основе Национальной нефтяной компании, призванной обеспечить полный технологический цикл – от добычи
сырья, его наиболее полной переработки до сбыта готовой продукции.
В первом случае речь идет о передаче государством контрольных пакетов акций белорусских НПЗ основным давальцам сырья:
ОАО «МНПЗ» - российской НГК «Славнефть», ОАО «Нафтан» нефтяной компании «Сургутнефтегаз» или НК «Лукойл». В результате подобного развития событий специалисты рассматривают возможность увеличения поставок сырья (с учетом пропускной способности
нефтепровода «Дружба») в целях оптимизации загрузки производственных мощностей и гарантированные рынки сбыта в сфере влияния данных компаний в Восточной Европе и Прибалтике.
Однако, маловероятно, что события будут развиваться по данному сценарию. Слишком большие средства (по меркам республики)
уже вложены в модернизацию белорусских нефтеперерабатывающих
заводов. С 1996 года и до 2003 года инвестиции в эти проекты составляли от 70% до 90% всего объема инвестиций в топливную промышленность. Модернизацией ставилась цель - повышение глубины переработки углеводородного сырья, приведение этого показателя в соответствие с лучшими мировыми стандартами.
Одним из наиболее существенных инвестиционных проектов на
ОАО «МНПЗ» стало строительство в 1999-2003 гг. комплекса каталитического крекинга. Финансирование строительства осуществлялось
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при участии российской НГК «Славнефть» и предприятий концерна
«Белнефтехим».
Что же касается ОАО «Нафтан», то по программе модернизации
и реконструкции на 1999-2003, он завершил реализацию 13 проектов.
Затраты на ее выполнение с начала реализации составили почти 156
млн. USD.
К несомненным «плюсам» отечественных лидеров нефтепереработки необходимо добавить очень выгодное географическое расположение, что позволяет экономить на издержках при транспортировке
продукции к непосредственному потребителю.
Вышеназванные доводы убеждают в целесообразности реализации руководством республики второго варианта разрешения проблемной ситуации – создание Национальной нефтяной компании, призванной обеспечить полный технологический цикл – от добычи сырья, его
наиболее полной переработки до сбыта готовой продукции. Необходимость создания ННК продиктована также существующим многообразием внутренних проблем в промышленности Республики Беларусь.
В результате передачи контрольных пакетов наиболее доходных
предприятий отечественной промышленности – нефтеперерабатывающих заводов, республика потеряла бы самый мощный генератор инвестиционной активности отрасли.
Основу ННК должны составлять следующие предприятия: ОАО
«Нафтан», ОАО «МНПЗ», РУП ПО «Белоруснефть», РУП «Гомельтранснефть «Дружба» и РУП «Новополоцктранснефть «Дружба». Их
контрольные пакеты должны быть делегированы материнской компании в соответствии с механизмом вертикальной подчиненности холдинг-концерна, в то время как контрольный пакет ННК должен принадлежать государству. Одним из вариантов получения доступа к источникам российского сырья может стать покупка материнской компанией, т.е. ННК, блокирующего пакета акций (от 30% до 50% акций)
хотя бы одной из крупнейших российских нефтяных компаний – давальцев сырой нефти для белорусских НПЗ. Перекрестное владение
блокирующими пакетами акций ННК и российских компаний усилит
влияние на решения российской стороны относительно распределения
квот на поставку нефти для Беларуси.
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МЕЛИОРАТИВНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Методика оценки потенциала земель НП «Браславские озера»
Андреева В. Л., г. Минск
Методика оценки потенциала земельных ресурсов состоит из нескольких этапов. Первоначально для каждого варианта типа земель
(ТЗ) оценивался балл бонитета почв, пригодных в естественном состоянии под пашню. Рекомендуется включать поправки на неоднородность почвенного покрова, определяемую различным плодородием
пахотных почв. Оценочный балл бонитета почв определялся также
для пашни при проведении осушительной мелиорации. При бонитировочной оценке ТЗ помнить, что в почвенном покрове (ПП) присутствуют также почвы, не пригодные для пахотного использования.
Степень сходства и различия свойств компонентов, а также характер
их распространения в СПП сообщают неоднородность ПП, и, следовательно, потенциальные возможности его использования.
Особенностью показателя неоднородности является то, что он
может иметь различные значения в зависимости от вида использования с/х земель. Степень потери продукционной способности угодий
определяется как незначительная при включении неоднородных
участков под многолетние культуры, к которым относятся и леса; при
условии использования таких территорий под долголетние луга и
пастбища наблюдаются относительно небольшие потери; максимальные потери приурочены землям, вовлекаемым в интенсивное пахотное использование. Следовательно, при условии вовлечения ТЗ в однонаправленное с/х использование необходимо введение поправки на
общую неоднородность ПП в границах данной почвенной комбинации
посредством введения коэффициента неоднородности. Оценка бала
бонитета, с учетом неоднородности по возможности с/х использования, проводилась также и для мелиорированных ТЗ. При использовании земель в качестве естественных кормовых угодий определялся
балл бонитета почв каждой группы вариантов типа земель.
Земли, отнесенные к категории высоких фрагментарных водоразделов, где почвообразующими породами являются моренные пески и
водно-ледниковые пески, расположены в северо-западной части Парка. Они представляют собой участки конечно-моренных гряд с вклю206

чениями камов и озов. С точки зрения возможности их с/х использования, им присвоен один из самых низких баллов. Согласно 100бальной шкале, средневзвешенная оценка плодородия почв естественных угодий с учетом поправки на неоднородность ПП, определяемую
различным плодородием пахотных почв таких водоразделов, составляет 32 балла; при учете высокой степени неоднородности почвенного
покрова ТЗ, ее значение понижается до 18 баллов. Оценка таких земель под кормовые угодья выявила очень низкий балл (8,38), обусловленный низким плодородием автоморфных песчаных почв и высокой неоднородностью почвенного покрова, связанной с особенностями мезорельефа. Такие земли нежелательно использовать в качестве сельхозугодий. Это абсолютно лесные земли.
Земли озеровидных неглубоких депрессий, где почвообразующими породами являются водно-ледниковые супеси и суглинки, подстилаемых с глубины менее 1,0 м мореной, расположенные на юговостоке к оз. Богинское в целом оцениваются как плодородные. При
условии осушительного мелиорирования они становятся наиболее
плодородными (53 балла), а в естественном виде только слабо увлажненные участки земель можно использовать под пашню. Наиболее
благоприятным видом хоздеятельности здесь является луговодство.
средне взвешенная оценка балла является максимальной для ТЗ Парка
и составила 29 баллов. Дифференцированный подход к территории,
основанный на информации о СПП соответствующих типов земель
может явиться необходимой основой в разработке мер по управлению
природными ресурсами.
Мелиоративно-географические основы решения проблем
природопользования на территории Беларуси
Аношко В. С., г. Минск
Мелиорация – древнейший хозяйственный прием, направленный
на улучшение свойств природной среды неблагоприятных для жизни
человека. Гидромелиоративное природопользование – одно из самых
распространенных на территории Беларуси, в значительной степени
определяющее ее экономический потенциал и экологические последствия хозяйственной деятельности. Кроме того, понятие «благоприятность» относительное как в территориальном, так и во временном аспектах и имеет эколого-географическую и социально-экономическую
трактовку. Природные факторы и ресурсы благоприятны для получения 15 ц/га зерновых, мало благоприятны для получения урожая в
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40—50 ц/га, социально-экономические условия, которые были благоприятны для жизни прошлого поколения людей, мало благоприятны
для настоящего и тем более, будущего поколений.
Создание комплексов природных и мелиоративных систем,
направленных на снижение действия лимитирующих факторов, представляет собой оптимизацию ландшафтов, а их территориальное размещение – мелиоративно-географическую организацию территории.
Правильная мелиоративно-географическая организация территории
позволяет получить хорошие не только экономические, но и экологические результаты. Например, установлена тесная связь между химизмом природных вод и мелиорированностью водосбора. Увеличение доли осушенных земель на 1 % вызывает увеличение мелиорации
речных вод на 5-15 мг/л, в зависимости от площади и природнохозяйственных особенностей водосбора.
Естественная неоднородность ПТК определяется путем крупномасштабного ландшафтного картографирования. Она проявляется через разнообразие видов и степень выраженности мелиоративной неустроенности (заболоченность, культуртехническая неустроенность,
эродированность, агрохимический дисбаланс). Инвентаризация и
классификация ландшафтов позволяет выделить типичные объекты
водно-земельных мелиораций в ранге урочищ, которые являются
опорными в сети мониторинговых исследований, на них организованы стационарные наблюдения Лаборатории экологии ландшафтов
БГУ. Мелиоративная неустроенность ПТК определяет тип инженерномелиоративных сооружений, а, соответственно параметры геотехнических (мелиоративно-географических) систем и режимы их функционирования.
Продуктивность ландшафта определяется не отдельными факторами, а всей их совокупностью одновременно (закон совокупного воздействия природных факторов). Вес каждого из них может быть рассчитан методом информационного анализа и использован при мелиоративной оценке ландшафтов.
Направленность и скорость протекания процессов в мелиоративно-географических системах определяются законом сукцессионного
замедления (тенденция к замедлению). Достигнув максимума на
определенном отрезке послемелиоративного периода, основные параметры мелиоративно-географических систем постепенно стабилизируются на уровне, отличном от исходного, формируется новая относительно равновесная система. Выявленные тенденции и закономер208

ности формирования мелиоративно-географических систем являются
основой прогнозирования их будущего состояния и социальноэкономических и природно-экономических последствий их функционирования.
Мониторинг осушенных ландшафтов и почв
Аношко В. С., Зайко С. М., Яцухно В. М., Вашкевич Л. Ф.,
Бачила С. С., г. Минск
Широкомасштабное осушение болот и заболоченных земель обусловило деградацию ландшафтов и почв и вызвало необходимость
проведения комплексного мониторинга.
Сетью
стационарных
полигонов
(30)
и
почвенногеоморфологических трансект (20) охвачены все географические провинции Беларуси, отражающие почвенно-ландшафтное разнообразие
мелиорированных территорий.
На стационарах изучались в динамике: водно-физические свойства и динамика влажности почв по месяцам вегетационного периода,
агрохимические свойства, валовой химический состав почв, содержание гумуса, фракционно-групповой состав органического вещества,
микроэлементный состав почв, вод, растений, биологическая активность почв, почвенная фауна, химический состав почвенно-грунтовых
и поверхностных вод, химический состав растительности и др. Для
каждого стационара по турам исследований составлялась серия карт:
гипсометрическая, структуры почвенного покрова, мощности торфа,
агрохимических свойств, содержания органического вещества, гумуса, ботанического состава, степени разложения, зольности торфа и др.
Проведенные многолетние мониторинговые исследования позволили установить закономерности изменения свойств осушенных почв,
трансформацию торфяно-болотных почв с переходом от постторфяных к нормально увлажненным незаболоченным. Это ведет к образованию новых видов и типов почв, не встречающихся в естественных
условиях. Однако эти почвы имеют черты зональности, что свидетельствует о генетической основе изменений. На мелиорированных
торфяно-болотных почвах процесс минерализации торфа, ведущий к
уменьшению мощности торфяного слоя, не может быть остановлен, а
лишь растянут во времени. Проведение многолетних нивелировочных
съемок выявило резкое изменение микро- и мезорельефа, что усложняет водный режим почв и затрудняет возможность его регулирования.
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На основании мониторинговых исследований составлены модели
эволюции ПТК с различной СПП и модели наиболее подверженных
изменениям осушенных торфяных почв в трех вариантах: 1) при положительном балансе органического вещества; 2) при оптимальных
нормах осушения и луговодческом использовании; 3) при переосушении и использовании в севооборотах с пропашными и зерновыми
культурами. Разработаны методы прогнозирования: 1) расчетнокартографический; 2) расчетный; 3) метод прогнозирования изменения почв по ландшафтам-аналогам, на которых ранее проведены мониторинговые исследования. Составлены прогнозные карты изменения почв всех стационаров. По прогнозу, составленному на 2015 г.,
около 400 тыс. га торфяных почв в Беларуси трансформируется в антропогенные минеральные почвы более низкого плодородия.
Результаты проведенных исследований послужили основой для
разработки схемы классификации антропогенных минеральных (постторфяных) почв, образовавшихся на месте сработанных торфяных,
насчитывающей более 150 разновидностей почв. При составлении
классификации осушенных ПТК (микроландшафтов) учтены особенности СПП и рельефа. Разработана методика их картографирования с
выделением пяти категорий (групп) мелиорированных ПТК и рекомендации по их использованию. Методика и опыт проводимых мониторинговых исследований обобщены в «Методике ведения мониторинга земель в республике Беларусь» (Мн., 1993 г.), а также опубликованы в виде отдельной брошюры «Методические указания по ведению мониторинга осушенных земель в республике Беларусь» (Мн.,
1996 г.). Часть стационаров была включена в Национальную систему
мониторинга окружающей среды Республики Беларусь.
Географическая классификация земельного фонда Беларуси
Бачила С. С. , г. Минск
На основании роли различных видов земель (ПТК) в стабилизации природной среды, ее трансформации и загрязнения, а также роли
в производственной и обслуживающей сфере составлена географическая классификация земельного фонда Беларуси. Выделено
11 категорий ПТК земель, объединенные в шесть типов земель.
Первый тип. Природные территориальные комплексы под
естественной растительностью, включая сенокосы и пастбища.
Стабилизируют окружающую среду, являющиеся природным карка-
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сом территории. Этот тип подразделяется на следующие три категории:
1) ПТК под лесной, кустарниковой растительностью, сенокосами и пастбищами: а) под лесами и кустарниками; б) под сенокосами и
пастбищами.
2) Естественные болотные ПТК: а) низинные; б) переходные;
в) верховые.
3) ПТК под особо охраняемыми природными территориями
(ООПТ) и рекреацией: а) заповедники, национальные парки; б) заказники.
Второй тип. Пахотные ПТК, слабо, реже средне и сильно измененные. Играют основную роль в производстве сельскохозяйственной растениеводческой продукции.
4) Пахотные ПТК со сведенной естественной растительностью: а) относительно устойчивые; б) подверженные водной и ветровой эрозии; в) деградированные постторфяные; г) неустойчивые осушенные.
Третий тип. Селитебные и тяготеющие к ним дорожные комплексы и под линиями высоковольтных электропередач – в разной степени изменены и оказывают различное влияние на окружающую природную среду:
5) Селитебные ПТК: а) городские; б) городских поселков, местечек; в) сельских населенных пунктов.
6) ПТК под дорогами, трубопроводами, линиями электропередач:
а) под железными дорогами; б) под автострадами; в) под дорогами с
твердым покрытием и грунтовыми дорогами; г) под трубопроводами и
линиями электропередач.
Четвертый тип. Сильно техногенно измененные и загрязненные ПТК. Являются основным источником загрязнения окружающей
среды:
7). ПТК под добычей полезных ископаемых: а) строительных материалов; б) отделочных и известковых материалов; в) торфодобычи
на топливо и удобрения; г) шахтной добычи калийных солей.
8). ПТК под промышленными предприятиями: а) химической
промышленности; б) тепловыми электростанциями; в) переработки
сельскохозяйственной продукции и деревообработки.
9). ПТК под промышленными и бытовыми отходами:
а) твердыми; б) жидкими.
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Пятый тип. Радиационно загрязненные территории (ПТК).
Наиболее опасные для здоровья и жизнедеятельности человека:
10). Радиационно загрязненные ПТК: а) не используемые – в зоне
отселения; б) используемые — вне зоны отселения.
Шестой тип. Водные комплексы. Занимают наиболее низкие
относительные гипсометрические уровни, аккумулирующие потоки
веществ с водосборов и транспортирующие за их пределы:
11). ПТК вод (водные комплексы): а) реки; б) озера;
в) водохранилища и пруды.
Классификация необходима для укрупненного, обобщающего
учета земельного фонда по его производственной и особенно экологической составляющей и географической всесторонней оценки на
геосистемной комплексной основе.
Эффективность разных способов пескования торфяника
при плантационном выращивании клюквы
Бордок И. В., Волчков В. Е. г. Гомель
В последние годы в системе лесного и фермерского хозяйства, в
агропромышленном комплексе Беларуси хотя и медленно, но постоянно расширяются площади, занятые посадками клюквы крупноплодной, которые создаются на осушенных торфяниках. Торфяные почвы
относятся к «холодным почвам». Низкая теплопроводность торфа и
быстрая отдача тепла дневной поверхностью – основная причина частых заморозков, особенно в поздневесенний период, в результате чего наносится значительный ущерб возделываемым на этих землях
культурам. Кроме того, торфяные почвы после осушения становтся
экологически неустойчивыми, здесь создаются условия для активной
минерализации органического вещества, сработки его природных запасов, возрастает пожароопасность. Снизить их негативные последствия призвана так называемая «структурная мелиорация» – внесение
песка в торф.
Исследования проводили на выработанном торфянике на севере и
мелиорированном торфянике на юго-востоке Беларуси в 1996-1999 гг.
Приживаемость растений на торфо-минеральном субстрате составила 89-95 %, тогда как на контроле — 79-83 %, в варианте II этот
показатель занимал промежуточное положение. На пескованных
участках ранней весной отмечено заметное снижение выжимания однолетних растений. На контроле «вытолкнутыми» оказались 42 %
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растений, в варианте с поверхностным пескованием их было в 1,4 раза
меньше и лишь немногим более 10 % — в варианте III.
Таблица
Влияние способов пескования на биометрические показатели
двулетней клюквы крупноплодной
Вариант
опыта

Средняя длина побегов, см
вегетативных

генеративных

Количество побегов,
шт./1 растение
вегетагенеративтивных
ных

Суммарная
длина стелющихся побегов, см

Выработанный торфяник верхового болота (север Беларуси)
Контроль (I)
12, 6±0,71
3,1±0,12
5,7±0,37
6,9±0,35
70,4±4,3
Пескование
13,0±0,80
3,3±0,12
6,8±0,54
7,9±0,30*
88,6±7,4
слоем 5 см (II)

Торф+песок
14,9±0,81*
3,7±0,18*
6,2±0,49
8,0±0,34* 83,5±4,7*
(1: 1) (III)
Торфяник переходного болота (юго-восток Беларуси)
Контроль (I)
36,9±1,05
4,8±0,15
11,6±0,97 16,0±1,59
426,7±37,6
Пескование
48,2±1,39*
4,8±0,19
11,0±0,66
25,1±2,42* 536,0±44,6
слоем 5 см (II)
Торф+песок
57,8±1,58*
5,8±0,35*
12,7±0,84
23,1±1,08* 722,5±52,2*
(1: 1) (III)
* значения достоверны при р ≤0.05

Внесение песка в значительной мере повлияло на физические характеристики торфяных почв. Произошло довольно ощутимое увеличение плотности и объемной массы. Если исходная объемная масса
торфа переходного торфяника составляла 0,33±0,08 г/см3, то после
внесения песка и перемешивания его с торфом этот показатель увеличился до 0,89±0,15 г/см3. Внесение песка содействовало уменьшению
на 15-21 % влажности почвы в слое 0-15 см и обеспечило необходимый дренаж, создало оптимальные условия аэрации в области ризосферы корней.
Заделка песка в торф содействовала повышению среднесуточной
температуры на 0,5-50С на глубине 10 см по сравнению с аналогичным показателем целинной залежи и зависела от влажности субстрата,
температуры воздуха, продолжительности и интенсивности прямого
солнечного освещения. В утренние часы разница температуры воздуха и пескованных участков была меньше, чем в полуденное и дневное
время, а в вечерние и ночные часы температура пескованных участков
оказалась на 2,2-2,70С выше температуры воздуха. Это способствовало увеличению суммы эффективных температур за вегетационный се213

зон и стимулировало более быстрое оттаивание почвы весной, уменьшало амплитуду суточных колебаний температуры, сводило до минимума возможность повреждения поздневесенними и раннеосенними
заморозками.
Наибольший урожай клюквы получен при выращивании на торфо-минеральном субстрате. Урожайность здесь оказалась в 2,2-2,7 раз
выше, чем на других вариантах, причем крупных ягод (диаметром
свыше 17 мм) больше на 4,0-7,5 %.
Эколого-географические аспекты оптимизации
использования почв Малого Полесья
Гаськевич В. Г., Позняк С. П., г. Львов
Малое Полесье – своеобразная физико-географическая область,
расположенная между Волынской и Подольской возвышенностями.
Почвенный покров территории представленсложной мозаикой дерново-подзолистых, дерново-карбонатных, дерновых, луговых и болотных почв. Почвы Полесья, в силу своих генетических особенностей,
физических и физико-химических свойств, характеризуются низкой
буферностью к антропогенным нагрузкам. Это привело к развитию в
почвах деградационных процессов, которые снижают плодородие
почв, делают земледелие низкорентабельным, ухудшают экологическую ситуацию в регионе.
Дефляционные процессы в пределах Малого Полесья в несколько
последних десятилетий имеют тенденцию к активизации. Согласно
критериям оценки дефляции, принятым в Украине, дерновоподзолистые и дерново-карбонатные почвы подвержены от слабой до
высокой (критической) степени деградации. Дефлируются также осушенные торфяники. Площадь дефлированных земель составляет свыше 31,4 тыс. га. Дефляционные процессы приводят к уменьшению
мощности гумусированных горизонтов, уменьшению содержания гумуса, элементов питания растений, состава обменных катионов,
ухудшают физические и водно-физические свойства почв.
Длительное сельскохозяйственное использование почв привело к
увеличению плотности сложения до 1,32 – 1,45 г/см3 в пахотном слое
суглинистых дерновых и луговых почв и 1,61 – 1,63 г/см3 в пахотном
слое супесчаных дерново-подзолистых почв. Использование тяжелой
колесной сельскохозяйственной техники привело к ухудшению структурного состояния почв, свидетельством чего является очень низкое
содержание агрономически ценных агрегатов (10 – 0,25 мм) в пахот214

ном слое луговых и дерновых карбонатных почв – 25,0 – 31,2 %. Агрофизическое состояние почв оценивается как предкризисное и кризисное.
В почвах Малого Полесья наблюдается уменьшение содержания
гумуса вследствие его ускоренной минерализации, выноса дренажными водами, ветровой эрозии, недостаточного внесения органических
удобрений. На массивах осушенных песчаных и супесчаных почв
усиливаются процессы аридизации, в осушенных торфяных почвах
имеют место процессы пирогенной деградации.
Улучшение экологической ситуации в регионе возможно за счет
уменьшения площади пашни и увеличения площадей экологостабилизирующих угодий (пастбищ, сенокосов, лесов, кустарников).
Этому должна сопутствовать ренатурализация окружающей среды.
Достичь ренатурализации возможно путем консервации и реанимации
низкопродуктивных и деградированных агроландшафтов.
В пределах Малого Полесья залесению подлежат дерновоскрытоподзолистые и дерново-слабоподзолистые средне- и сильнодефлированные песчаные почвы. Залужению многолетними травами с
использованием под пастбища и сенокосы частично подлежат дерново-подзолистые среднедефлированные связнопесчаные почвы, а также
почвы с содержанием гумуса менее 0,5 %. Консервации сроком на 3 –
5 лет с посевом многолетних трав подлежат почвы, содержание агрономически ценных агрегатов в пахотном слое которых меньше 30 %.
Консервации подлежат также пересушенные участки и пирогеннодеградированные торфяники.
Организация территории пахотных земель на основе
генезиса и производительной способности
структур почвенного покрова
Горкунов В. А., г. Могилев
В настоящее время при организации территории в землеустройстве обосновано использование двух подходов – эколого-ландшафтного и агроэкологического. Нами предлагается эколого-агроморфоструктурный подход, имеющий ряд преимуществ, главными из
которых являются: отсутствие потребности в агроэкологической (типы, классы, комплексы, виды), агроландшафтной (агроландшафты,
урочища, подурочища, фации) типизации земель, так как границы
распространения их определяются при исследования СПП на основе
морфолитогенеза; отпадает необходимость в установлении агроэколо215

гических режимов, требований полевых культур к почвенным условиям, так как воздействие каждого из этих факторов нашло свое отражение в величине продуктивности основных сельскохозяйственных
культур, выращиваемых на рабочих участках.
Ход выполнения работ при организации севооборотов на эколого-агро-морфоструктурной основе сводится к следующему: массивы
севооборотов формируются в пределах морфоскульптур определенного генезиса; для каждой из морфоскульптур определенной таксономической принадлежности проводится комплексная экспертная оценка
пригодности СПП для возделывания сельскохозяйственных культур
по качественному (таксономической принадлежности почвенных
компонентов до разновидности) и количественному (процентное соотношение компонентов) составу СПП, степени их пригодности для
выращивания каждой из культур. Степень пригодности определяется
по продуктивности сельскохозяйственных культур, выраженную через
величины коэффициентов контрастности СПП. Тип севооборотов, их
количество, удельный вес культур рассчитывается по соотношению
величин коэффициентов контрастности основных сельскохозяйственных культур. Удельный вес культур в севооборотах устанавливается
через величину коэффициентов контрастности. Площадь, занимаемая
культурой в севообороте, рассчитывается по формуле:
K s х 100
S k = ——————,
K sk
где Sk — площадь, занимаемая культурой, в %; Ks — коэффициент
для расчета площади (величина обратно пропорциональная контрастности ПК); Ksk сумма коэффициентов площадей, занимаемых культурами в севообороте
Подобным образом нами установлены типы севооборотов, их количество; произведен расчет удельного веса культур в них, рекомендованы схемы севооборотов для пахотных земель основных морфоскульптур Могилевской области.
Устойчивость почв окрестностей
геостанции «Западная Березина» к подкислению
Ересько М. А., Пульмановская В. А., г. Минск
Почвы территории геостанции «Западная Березина» представлены в большинстве случаев супесями и песками, то есть породами,
имеющими относительно слабую устойчивость к антропогенным и
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естественным воздействиям вследствие низкого содержания илистой
фракции, поэтому значительный теоретический и практический интерес представляет определение количественных закономерностей
устойчивости почв к негативным воздействиям.
Природный уровень кислотности почв изучаемой территории достаточно разнообразен, но преобладают почвы с повышенной кислотностью, что обусловлено действием почвообразовательных процессов
и давностью формирования почвообразующих пород, то есть было
достаточно времени для выщелачивания изначально разнообразных
по уровню кислотности пород, даже карбонатных. В почвах, формирующихся под сосновыми лесами в районе геостанции, обычно верхний гумусовый горизонт является сильнокислым, величина обменной
кислотности (рН в KCl) составляет 4,0, а иногда и ниже. В элювиальных и иллювиальных горизонтах величина рН обычно выше на 1,01,5 единиц, что может свидетельствовать о сравнительном слабом
участии подзолообразовательных процессов в формировании данных
почв или о существенной трансформации кислотности почв в период
сельскохозяйственного использования данных почв.
Почвы поймы реки Западная Березина отличаются пониженной
кислотностью, что обусловлено химизмом грунтовых вод, генетически связанных с нейтральными речными водами. В этой связи нами
выдвинута гипотеза о повышенной буферности, то есть устойчивости
пойменных почв к подкислению по сравнению с плакорными.
Основным методом исследований было потенциометрическое
титрование водных и солевых вытяжек почв, по результатам которого
проводят построение кривых потенциометрического титрования.
Полученные результаты показали, что общей закономерностью
для всех изученных почв района является сравнительное резкое снижение величины рН при усилении кислотного воздействия в диапазоне рН водного до 4,5-5,0 или рН солевого до 4,0 с заметным ослаблением процесса при дальнейшем подкислении вытесняющего раствора.
Самым кислым в большинстве разрезов оказался верхний гумусовый горизонт, что мы рассматриваем как закономерное явление и
объясняем наличием морфологически скрытого элювиирования в палеопахотных почвах. Наименее кислым в общем массиве данных был
глеевый горизонт аллювиальной дерново-глеевой почвы, в котором
величина рН в Н 2 О достигала 8,0. Это мы объясняем генетической
связью грунтовых вод с речными. Более существенное элювиирование
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зафиксировано нами в дерново-подзолисто-глеевой почве с иллювиально-гумусовым горизонтом, где на подкисляющее действие подзолообразования накладывается аналогичное действие глеевого процесса.
Изучаемые почвы отличаются очень низкой буферностью к подкислению, менее 1 смоль/кг*единица рН. Несмотря на сравнительно
низкие значения рН гумусовых горизонтов, они отличаются повышенной устойчивостью к подкислению, индекс буферности – расчетное количество молей кислоты, необходимое для снижения рН суспензии на 1 рН (смоль/кг. единица рН) от начального значения – здесь
превышает аналогичные показатели подзолистого горизонта в 1,52,0 раз. Это объясняется, конечно же, наличием органического вещества. По сравнению с дерново-подзолистыми более высокой буферностью обладают гумусовые горизонты аллювиальных дерново-глеевой
и дерново-глееватой почв, где содержание гумуса выше. В целом по
гумусовым горизнтам исследованных почв отмечена четкая закономерность возрастания устойчивости к подкислению с увеличением
степени гидроморфизма почв. Минимальные значения индекса буферности в наших исследованиях были в глеевых горизонтах и, вопреки ожиданиям, в иллювиально-гумусовых горизнтах.
В целом показатели буферности почв территории геостанции
«Западная Березина» ясно свидетельствуют о высокой их чувствительности к подкислению, в частности, к атмосферному выпадению
кислых поллютантов, что свидетельствует о потенциальном экологическом риске деградации.
Почвенно-географические аспекты оптимизации
использования эродированных почв Беларуси
Жилко В. В., Устинова А. М., Юхновец А. В., г. Минск
В республике Беларусь эрозионноопасные земли составляют
45 % от общей площади пахотных угодий, в том числе процессы водной эрозии могут проявлятся на площади, занимающей около 30 %
пашни.
В географическом аспекте эродированные почвы приурочены к
трем почвенно-географическим законам: северной, центральной и
южной частям республики. Различаются они по основным факторам
формирования эродированных почв: агроклиматическим условиям,
морфометрии рельефа и составу почв.
Важнейшим в оптимизации использования эродированных и эрозионноопасных земель является дифференцированный подход для
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каждой из трех почвенно-географических зон (северной, центральной
и южной). Начинается она с противоэрозионной организации агроландшафтов и севооборотов на основе данных оценки эрозионной
опасности территории. Для этого все обрабатываемые земли разделяются на технологические группы по возможной интенсивности сельскохозяйственного использования. Всего таких групп земель пять. К
первой группе относятся земли, где смыв почвы составляет не более
2 т/га (уровень предельно допустимого смыва для условий Беларуси),
ко второй группе –2,1-5,0, к третьей – 5,1-10,0, к четвертой – 15,1-20,0,
к пятой – более 20 т/га мелкозема почвы.
Организация севооборотов и установление структуры посевов
осуществляется в пределах этих групп и учетом пригодности почв для
возделывания сельскохозяйственных культур и почвозащитной роли
растений и севооборотов.
По почвозащитным свойствам сельскохозяйственные культуры
делятся на 3 группы: 1 – высокая почвозащитная эффективность –
многолетние травы, озимая рожь, пшеница и рапс; 2 – средняя – яровые колосовые, зернобобовые и однолетние травы; 3 – низкая – пропашные культуры.
Земли первой группы целесообразно использовать в полевых севооборотах с максимально допустимым насыщением пропашными
культурами. На землях второй группы так же можно возделывать все
культуры, в том числе и пропашные, но по почвозащитным технологиям. Третья группа, это земли ограниченного использования, где
размещаются зернотравяные севообороты, культуры сплошного сева
(озимые, яровые, однолетние и многолетние травы, промежуточные
посевы). На землях четвертой группы с очень ограниченным использованием размещаются только травяно-зерновые севообороты из многолетних трав и зерновых (озимой ржи и овса). Пятая группа — это
земли с интенсивным проявлением эрозионных процессов. Они используются только под постоянное залужение, лесные или фруктовые
насаждения.
Потребность в удобрениях в условиях северной географической
зоны в условиях мелко- и средне холмистого рельефа и мелкоконтурного рельефа устанавливается с учетом агротехнологических групп
земель. В центральной зоне – дифференцированное внесение удобрений путем деления склонов на 2-3 части с учетом степени эродированности в зависимости от рекомендуемых культур и категорий земель.
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Система обработки почв дифференцируется также в зависимости
от степени эродированности и почвенно-климатических условий. Так,
на землях второй, третьей и четвертой групп земель возделывание
всех культур должно проводится только почвозащитным технологиям, основанные на системе разноглубинной безотвальной обработки,
щеливании, мульчировании и других обработках.
Почвы на лессовидных суглинках Беларуси
Ивахненко Н. Н., Романова Т. А., г. Минск
В географической, сельскохозяйственной и даже почвенной литературе употребляется термин «суглинистые почвы«. Предполагается, что это обозначение содержит достаточно полную информацию о
признаках и свойствах почв, развитых на породах суглинистого гранулометрического состава. К числу суглинистых почв, имеющих особое хозяйственное значение, относятся почвы, формирующиеся на
лессовидных суглинках. Наши исследования показали, что эти почвы
по генезису, плодородию, географической приуроченности весьма
разнообразны и представляют полный экологический ряд (катену) от
автоморфных до гидроморфных разновидностей.
Катена на лессовидных суглинках начинается с автоморфной
почвы, которая по принятой в Беларуси систематике, называется дерново-палево-подзолистой или лювисоль, в системе ФАО. Она характеризуется максимально близкими к оптимальным условиями увлажнения с непромывным водным режимом. Следующим элементом катены является почва, морфология которой свидетельствует о наличии
непродолжительного периода переувлажнения верхней части профиля, позволяющего назвать почву дерново-палево-подзолистой оглеенной на контакте (по ФАО – лювисоль-стагниковая). Дальнейшее
нарастание роли влаги дает основания для выделения части катены,
где почвы относятся к категории полугидроморфных, формирующихся в условиях периодического застоя поверхностной влаги. К ним по
мере нарастания степени гидроморфизма принадлежат: дерновоподзолистая временно избыточно увлажненная (слабоглееватая), дерново-подзолистая глееватая и дерново-подзолистая глеевая. Все три
почвы в системе ФАО называются подзолювисоли. Дерново-палевоподзолистые вместе с оглеенными на контакте и дерново-подзолистые
временно избыточно увлажненные составляют основной фонд пахотных земель на лессовидных суглинках. Дерново-подзолистые глееватые почвы иногда включаются в пашню в связи с их распространени220

ем среди менее увлажненных. Глеевые варианты дерновоподзолистых почв в естественном состоянии не пригодны для распашки. Все перечисленные почвы развиваются на длинных открытых
катенах с пологими, реже покатыми, склонами.
На коротких покатых склонах концентрация поверхностной влаги
в нижних частях приводит к резкому возрастанию ее давления на почвенный профиль, и застойный режим сменяется застойно-промывным,
в условиях которого формируются почвы дерново-подзолистые заболоченные с иллювиально-гумусовыми горизонтами (подзолы — по
ФАО). Эти почвы обычно окаймляют сильно обводненные блюдцеобразные западины с гидроморфными иловато-глеевыми почвами. Последние нередко служат местом проникновения поверхностной влаги
до грунтовых вод, что подтверждается геохимическими коэффициентами перераспределения элементов в ландшафте.
На длинных пологих склонах дерново-подзолисто-глееватые почвы сменяются дерновыми глеевыми (глеи – по ФАО) с выпотным
(дессуктивно-выпотным) водным режимом, где почвы обогащаются
минеральными элементами, поступающими с боковым и поверхностным стоком, превращающим автохтонное атмосферное увлажнение в
верхних частях катены в аллохтонное — в нижних.
На таких катенах дерново-подзолистые глееватые почвы отличаются более благоприятными свойствами, сближающими их с дерновыми заболоченными.
К числу дерновых заболоченных, наряду с дерновыми глеевыми,
относятся также дерновые временно-избыточно увлажненные (слабоглееватые) и дерновые глееватые. Среди дерновых заболоченных
почв наиболее распространенными являются дерновые глеевые, которые вместе с глееватыми, особенно при формировании на легкосуглинистых породах, без мелиорации являются лучшими землями лугового назначения. Дерновые временно избыточно увлажненные почвы
относятся к числу наиболее плодородных пахотных земель, но площади их невелики.
Катенарный подход к исследованию почв не только вскрывает
закономерности их ландшафтной приуроченности, но позволяет отметить признаки взаимовлияния, в частности, тепломассообмен между
элементами катены. Так весенние талые воды переносят значительное
количество тепла, получаемого верхней частью склонов в понижения,
вызывая раннее оттаивание полугидроморфных почв. Геохимические
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коэффициенты свидетельствуют о переносе по склонам химических
элементов.
Приведенная информация отражает разнообразие почв, формирующихся на одних и тех же породах — лессовидных суглинках.
Микронеоднородность почвенного покрова и вопросы
ее оптимального использования
Качков Ю. П., Башкинцева О. Ф., Панасюк О. Ю., г. Минск
Неоднородность почвенного покрова есть объективная реальность природных регионов Беларуси.
Неоднородности почвенного покрова на уровне микро – (размеры
почвенных ареалов тысячи, сотни, нередко десятки м2) представлены
комплексами, пятнистостями, микромозаиками, микроташетами, различающимися степенью контрастности составляющих их компонентов (почв) и характером связей между ними. Для Белорусского Поозерья характерны эрозионные пятнистости и комплексы из почв различной степени эродированности и намытости, литогенные микромозаики, сформированные на различных по гранулометрическому составу
почвообразующих породах с различными вариантами их вертикального строения, микроташеты, различающиеся степенью оподзоленности
почв. Комплексы получили более широкое распространение в Центральной Беларуси, приуроченные чаще к зоне доминирования лессов
и лессовидных отложений. Здесь обычны также эрозионные пятнистости и микроташеты с большой вариабельностью мощности подзолистого горизонта.
Для Белорусского Полесья типичными микрокомбинациями являются гидрогенные комплексы из низинных торфяно-болотных и
дерновых заболоченных, часто карбонатных почв легкого гранулометрического состава, пятнистости минеральных почв различной степени увлажнения, в меньшей степени - микромозаики с различной
глубиной залегания моренных пород. Широкомасштабные гидротехнические мелиорации, проведенные на территории Полесья, способствовали значительному усилению неоднородности почвенного покрова, трансформации менее контрастных микрокомбинаций в более
контрастные.
Различные компоненты микронеоднородностей почвенного покрова в пределах одного поля и нередко рабочего участка имеют различную продуктивность. Примечательно, что по годам в зависимости
от погодных условий различия в величине урожайности изменяются.
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Причины этих различий связаны прежде всего с дифференциацией в
степени увлажненности компонентов микрокобинаций, пестротой в
содержании питательных веществ и рядом других свойств.
Для оптимального использования микронеоднородностей почвенного покрова необходимо проведение дифференцированных мероприятий. Так, выравнивание свойств почвенного покрова, ослабление
его пестроты достигается с помощью окультуривания почв и почвенного покрова в менее контрастных микрокомбинациях: в микроташетах, компоненты которых различаются степенью оподзоленности,
пятнистостях с господством в составе их почвенного покрова компонентов со слабой выраженностью эрозионного или переувлажненного
фактора. Значительно более сложно устранение микронеоднородностей, образованных контрастными микромозаиками - здесь возможен
подбор трав, более пластично реагирующих на различия почвенных
условий. Оптимизация почвенного покрова в микрокомбинациях, в
которых происходит активно выраженный перенос веществ и энергии
между компонентами (например, в условиях сильного проявления
плоскостной водной эрозии, когда мелкозем, гумус, питательные вещества, различные удобрения выносятся с верхних частей склонов в
нижние части, обогащая одни компоненты и обедняя другие), тесно
связана с внедрением широкого набора противоэрозионных мероприятий.
При сильно выраженной контрастности почвенного покрова,
например, большом количестве западин в зоне распространения лессов необходим перевод таких площадей из пахотных угодий в кормовые, что определяет решение уже проблемы совершенствования организации территории. При ее реализации в условиях холмистоморенного рельефа возможен вариант с нивелированием микрорельефа склонов и оптимизацией почв торфом межхолмных котловин, что
обеспечивает также выравнивание свойств почвенного покрова. Выполнение этих работ помимо больших экономических затрат связано с
коренными преобразованиями ландшафтов, что неизбежно приводит к
эстетическим потерям, значимость которых все более становится
ощутимой. Кроме того, в последнее время получает все большее признание мнение, что созданная природой микропестрота почвенного
покрова представляет своеобразную «страховочную систему», определяющую наличие урожая в разные по погодным условиям годы.
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Использование опыта мелиоративного освоения
болотно-мозаичных земель для совершенствования
экологически обоснованного хозяйствования в Полесье
Киселев В. Н. (Минск)
Международное значение мелиоративного освоения Белорусского Полесья заключается в том, что создана уникальная культура, при
которой исторический уровень развития, жизнь и деятельность населения, а также создаваемые им материальные и духовные ценности
непосредственно связаны с преобразованными территориями.
Хозяйствами-землепользователями накоплен опыт использования
сложных по природным условиям болотно-мозаичных земель. Как
представляется, его обобщение окажется полезным при разработке
стратегии хозяйствования в регионе на длительную перспективу.
Иерархия геосистем, ядром которых служат сложные болотномозаичные образования определяет перспективное использование мелиоративного фонда в сельском и лесном хозяйствах, ориентированное на адаптивное природопользование с минимально возможными
экологическими последствиями при высокой экономической эффективности, позволяя выделить следующие агрорайоны.
Агрорайны с преобладанием пахотных угодий – исторически
сложившиеся территории зерноводства и картофелеводства со свеклосеянием на супесчаных и суглинистых почвах (Мухавецкая равнина,
Загородье, Мозырская и Хойникско-Брагинская возвышенности, Речицко-Лоевское правобережье Днепра.
Агрорайон с преобладанием пахотно-луговых угодий на мелиорированных землях и полезащитным лесоводством с учетом уже проведенной мелиорации в болотно-мозаичных экосистемах с сочетанием
торфяно-болотных низинных и дерново-заболоченных почв, включая
слабооподзоленные разности, с песчаной литогенной основой охватывает в основном междуречье Птичи и Цны по левобережью Припяти.
Агрорайоны с преобладанием луговых угодий на мелиорированных землях с полезащитным лесоводством (луговодческая специализация растениеводства) занимают территорию южнее ДнепровскоБугского канала, междуречье Ясельды и Щары, водосборы Вити, Турьи, Турьи (верховье) и Погоннянского канала (верховье) с мозаичным сочетанием торфяно-болотных почв преимущественно с маломощным торфяным слоем и гидроморфных карбонатно-кальциевых
солончаков на взбугрениях. Именно для них необходимо решить про224

блему
создания
постоянных
высокопродуктивных
луговопастбищных угодий и восстановления широколиственных лесов.
Агрорайоны долинного земледелия среди преобладающих лесных угодий включают территории с древовидным (в поймах малых
рек и ложбинах) размещением низинных торфяно-болотных почв на
зандровых и моренно-зандровых песчаных равнинах с фрагментами
верховых болот (междуречье Сожа и Днепра, правобережье Припяти
ниже Стыри, Глусский, Октябрьский, Светлогорский, Калинковичский, Ивацевичский и Ганцевичский административные районы, западная часть Малоритского и сопредельная территория Брестского
районов).
Предложенная схема размещения сельскохозяйственных и лесных угодий с учетом региональных и локальных природномелиоративных условий определяют только перспективную направленность использования земельных ресурсов с учетом экологических
и экономических реалий до достижения завершающей стадии современной трансформации природной среды Полесья.
Исследование трансформации почвенного покрова
Ковалевская О. М., г. Минск
При исследовании процессов трансформации ПП целесообразно
исходить из нескольких общих положений. Так как для каждой определенной разновидности почв должно сохраняться постоянство качественных и количественных соотношений между всеми составными
частями (плотность, влагоемкость, содержание гумуса и т. д.), что
позволяет абсолютно точно ее диагностировать и четко выделить территорию распространения, то ей должно соответствовать и строго
определенное соотношение факторов-почвообразователей. Это соответствие должно сохраняться продолжительное время, причем обязательно должны быть в наличии все факторы, даже если действие некоторых из них окажется незначительным. Следовательно, факторыпочвообразователи не только качественно различны, но и имеют различную степень сопряженности друг с другом и с формируемой почвой.
Почва, как любая сложная система, обладает некоторой устойчивостью, инертностью, стремится сохранить существующие соотношения не только между своими составными частями, но и между ними и факторами-почвообразователями. Очевидно, что такое состояние
не может быть длительным. Так как определенное сочетание факто225

ров-почвообразователей приводит к строго определенному почвообразовательному процессу, то при изменении факторов, превышающем
некоторое пороговое значение, почва перейдет в новое состояние,
т. е. произойдет трансформация почвы (изменится разновидность, изменится способ почвообразования). Так как структура ПП – пространственное распределение почвенных разновидностей и их определенная комбинация, то трансформация почвы повлечет за собой трансформацию ПП. Для того, чтобы судить о ней, необходимо понять механизмы существования системы «почва – факторы». Развитие почвы
начинается с реализации наиболее быстрых процессов, отражающих
состояние факторов на данный момент времени, и формирующих динамичные почвенные профили с определенными свойствами (влажностью, аэрированностью, окислительно-восстановительными условиями и т. д.). Эти процессы служат толчком для осуществления более
медленных процессов, реагирующих на изменение факторов с некоторым опозданием (химические и микробиологические процессы), которые приводят к изменениям в твердой составляющей почвы. В результате накопления подобных изменений происходит формирование собственно почвенного профиля. С этого момента начинает проявляться
влияние почвенного профиля на протекание быстрых процессов. Следовательно, при условии стабильности факторов почвообразования
такие изменения будут идти до тех пор, пока не реализуются самые
медленные процессы, имеющие длительность до миллионов лет
(например, разрушение минералов). Наличие процессов трансформации ПП можно констатировать по изменению факторов-почвообразователей. Во-первых, одинаковые комбинации факторов почвообразования и аналогичные изменения этих факторов вызовут сходные изменения в почвах и почвенном покрове. Однако необходимо
учитывать именно всю совокупность факторов, т. к. любому значению
одного фактора может соответствовать множество типов почв (при
различии значений остальных факторов), а изменению одного из факторов может соответствовать множество типов изменений ПП (явления рефлекторности и сенсорности). Во-вторых, даже при существенных различиях, но при постоянстве одного фактора, в почвах можно
обнаружить некоторое единство, и изменение одного фактора можно
обнаружить при любом состоянии прочих факторов. Поэтому задача
исследователя состоит в том, чтобы как можно точнее определить
условия процесса, выявить наиболее устойчиво повторяющиеся результаты, установить на их основе существующую тенденцию, пред226

ложить ее объяснение, проверить его на других объектах со сходными
условиями. Это позволит надежно установить связь явлений, выявить
ее внутренние причины и четко сформулировать определенную закономерность.
Экологические особенности структурной мелиорации
осушенных почв Беларуси
Куликов Я. К., г. Минск
Одним из перспективных направлений коренного улучшения
низкоплодородных почв является их оптимизация на основе торфования и землевания, что особенно актуально для осушенных почв, занимающих площадь около 3 млн. га или более 30 % территории сельскохозяйственных угодий Беларуси.
В первую очередь в оптимизации нуждаются осушенные торфяные почвы с целью снижения активности биохимической минерализации органического вещества, а также песчаные и рыхлосупесчаные
почвы, обладающие низким плодородием, и которые в процессе сельскохозяйственного использования быстро истощаются. Торфяники
после осушения легко подвергаются воздействию физико-химических
и биологических процессов, ускоряющих минерализацию органического вещества, что приводит не только к уменьшению его запасов, но
и к полному исчезновению торфа.
Использование нетрадиционных мелиоративных мероприятий, в
частности землевания и торфования, резко меняет направленность
почвообразовательного процесса, стабилизирует состав и свойства
улучшаемых почв и способствует их ускоренному окультуриванию.
Теоретические основы таких структурных мелиораций разработаны
недостаточно вследствие слабой изученности механизмов образования орагно-минеральных комплексов почвы.
Оптимизация осушенных торфяных почв способом землевания
осуществляется за счет коренного изменения их гранулометрического
состава и является экологически обоснованным мероприятием, так
как предохраняет органическое вещество от активного микробного
разрушения и увеличивает долговечность осушенных торфяников при
интенсивном их использовании. Полученные данные расширяют существующие теоретические представления о механизмах замедления
минерализации гумусовых веществ торфяной почвы под действием
землевания, формирующего органоминеральный пахотный горизонт.
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Оптимизация гранулометрического состава минеральной почвы
улучшает ее органическое вещество на основе изменения почвообразования в направлении усиления дернового процесса и увеличивает
содержание гуминовых кислот в составе гумуса. При этом органическое вещество превращается в менее подвижные формы, оно становится более устойчивым против разрушения и вымывания и, следовательно, более способным к закреплению и накоплению в верхних слоях почвы.
Основными факторами усиления агрегации ила в оптимизированной минеральной почве наряду с органическим веществом являются глинистые минералы с высоким некомпенсированным зарядом в
набухающих пакетах (смектиты, вермикулиты) и с высокой степенью
структурной неупорядоченности (слюды и гидрослюды). В процессе
коренного улучшения этой почвы агрегирующая роль органических
веществ и глинистых минералов возрастает, а полутораоксидов —
снижается, что явилось важным фактором в развитии дернового процесса. При внесении в торф физической глины в составе минерального грунта происходит избирательная сорбция гуминовых кислот на
глинистых минералах, что снижает их химическую активность и приводит к накоплению биохимически устойчивых глино-гумусовых веществ, снижающих общий уровень минерализации органического вещества.
Опыт использования улучшенных почв показал, что они способны обеспечивать получение высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур даже при экстремальных погодных условиях,
что позволяет говорить о их высокой экологической устойчивости.
Таким образом, полученные данные открывают хорошую перспективу восстановления плодородия почв естественным путем,
т. е. за счет механизмов, характерных для естественных экосистем.
Анализ современной структуры земельных угодий на
приозерных площадях лимносистем Белорусского Поозерья
Лебедев Н. Г., г. Минск
Известно, что структура земельных угодий, наличие селитебных
и урбанизированных территорий на водосборе, а особенно в пределах
приозерной территории водоемов — в значительной мере определяют
формирование водного баланса и качественный состав воды озер. В
течение 2001 – 2003 г. г. НИЛ озероведения БГУ было обследовано
около 60 озер, расположенных в 9 районах Витебской области. Обсле228

дованные озера различаются по генезису котловин, степени проточности, морфометрическим параметрам, уровню трофии и расположены в
различных гидрологических и геоморфологических районах. Анализ
современной структуры земельных угодий приозерных площадей обследованных озер показывает, что залесенные территории вокруг водоемов в основном сконцентрированы: в водоохраной зоне Обстерновской группы озер (Важа — 66,9 %, Обстерно 64 %, Нобисто –
34 %), озера Бобрица (87,3 %), озера Подлазное (73 %), Жеринское
(57,7 %). Менее залесены территории водоохранных зон озер Лукомское (37,8 %), Лядно (35,7 %), Мушкатское (21,3 %), озер Дохнарское,
Расно и Солонец (42,4 %, 34,2 %, 32,8 % соответственно) и др.
Наибольшая часть распаханных земель сконцентрирована в водоохранных зонах озер Белое (Котлярово) (73,3 %), Куликовское
(61,5 %), Черес и Гресское (по 58 %), Матырино (56,2 %), Идолта
(48 %), Крыльцово (47,8 %), Мушкатское – (45,4 %), Солонец
(41,3 %), Орце (37 %), Богдановское (35,7 %). Ниже этот процент в
пределах водоохранных зон озер Черейское (30,7 %), Ореховно
(30,6 %), Лепельское (29,5 %), Освейское (23,7 %), Сенно (23,3 %) и
Лукомское (всего 17,3 %). Много болот и заболоченных земель в пределах водоохранных зон озер Боярское (до 71,4 %) и Изубрица (до
64,2 %). Менее заболочены водоохранные зоны озер Званое и Дохнарское (33,2 % и 30 %), Матырино (28,3 %) и др. Сильно закустарены
водоохранные зоны озер Паулье (до 50 %) и Освейское (27,6 %). Под
пастбища отведено от 9,3 % (озеро Жеринское) до 28,5 % (озеро Боярское) территории водоохранных зон обследованных озер. Сенокосных
угодий мало (исключение составляет территория прибрежной полосы
озера Паулье – до 53,9 %). Доля земель, занятых под приусадебные
участки наиболее высока у озер Белое (Доброплесы) – 87,9 % и Великое – 74 %. Значительно меньше этот показатель у озера Лепельское
(10,68 %). Наиболее крупными населенными пунктами на приозерной
территории обследованных объектов являются г. Новолукомль, г. Миоры, г. Сенно, г. Глубокое и г. Лепель, где плотность населения достигает иногда более 500 чел/км2.
В целом, современная структура угодий в пределах приозерных
площадей обследованных озер, свидетельствует о довольно высокой
степени антропогенной нагрузки на водоемы, расположенные: в зонах
размещения селитебных и урбанизированных территорий (Миорское,
Великое, Кагальное, Сенно, Лукомское, Жеринское и др.); на территориях с повышенным процентом распаханных земель (Черес, Гресское,
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Щелно, Лепельское, Медзозол, Мено, Матырино, Солонец и др.); на
участках мелиорированных земель (Севечь, Званое, Великое, Кагальное и др.).
Анализ полученных материалов по динамике гидрохимического
режима озер, изменению их гидрофизических показателей, выявленным объектам-загрязнителям, с учетом данных по современной структуре земельных угодий позволил рассчитать биогенную нагрузку на
ряд обследованных озер. Превышение допустимой фосфорной нагрузки установлено для 12 озер (причем для озер Черес – в 69 раз, Медзозол – в 65 раз, Щелно – в 26,7 раза, Миорское – в 25,8 раза, Мено – в
10 раз и т. д.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что структура земельных угодий на приозерной площади водоемов позволяет косвенно судить об уровне антропогенной нагрузки на лимносистемы и дает
статистический материал для определения ее величины.
Классификация и развитие линейных форм
эрозии Оршанской возвышенности
Лепешев А. А., Кучерова Е. В., г. Минск
Вся гидрографическая сеть, сформированная до начала хозяйственной деятельности человека, является результатом воздействия
нормальной или естественной эрозии. Поэтому эрозионные формы,
созданные нормальной геологической эрозией (долины, ложбины
древнеледникового стока и т. д.), можно назвать «древними», в отличие от современных – оврагов, возникших в результате хозяйственной
деятельности человека. Среди многих исследователей, занимавшихся
оврагами, до сих пор нет единого определения термина «овраг», классификации современных линейных форм.
По нашим наблюдениям в условиях Оршанской возвышенности
чаще всего встречаются овраги донного и берегового типа. Оврагов
вершинного типа почти не имеется, за исключением отвершков второго и третьего порядка, которые можно отнести к склоновым. На основании проведенных полевых исследований в колхозах «Правда» и
«Победа» Шкловского района Могилевской области нами составлена
предварительная классификация линейных форм эрозии применительно к условиям Оршанской возвышенности. Выделяются четыре
типа оврагов, из них два основных – по их местоположению в рельефе
– береговые и донные. Эти два типа оврагов превалируют на исследуемой территории. Нами выделены так же еще два типа оврагов, кото230

рые обязаны своим происхождению определенной спецификой – это
дорожные и подземные. Последний тип оврагов встречается редко.
При разработке комплекса противоэрозионных мероприятий по борьбе с овражной эрозией необходимо уделять особое внимание дорожным оврагам, т. к. дорога, являясь рубежом стока, способствует активному росту этого типа.
Береговые овраги приурочены к берегам и склонам гидрографической сети. Они получили широкое распространение на всей территории возвышенности. На длинных пологих склонах обычно развиваются овраги берегового типа линейной формы и эта форма оврагов
преобладает на исследуемой территории. На прямых склонах-уступах
лессового плато встречаются овраги ланцетовидной формы, а на выпуклых склонах, редко переходящих в крутой обрыв, характерны
овраги булавовидной формы. На выпукло-вогнутых склонах встречаются овраги яйцевидной формы.
Донные овраги – единственный тип оврагов, которые по характеру размыва поверхности относятся к вторичным. Эти овраги на территории возвышенности обычно врезаны в ложбины древнеледникового
стока или в русла древних балок. Вторичное врезание как правило
происходит за счет снижения местных базисов эрозии под влиянием
резкого углубления русел рек. Примером снижения базиса эрозии, повлекшего за собой повторный цикл овражной эрозии, может служить
р. Серебрянка в колхозе «Правда» Шкловского района. Здесь в результате мелиоративных осушительных работ русло реки было углублено более чем на 1 метр, в результате чего началось интенсивное
вторичное врезание тальвегов оврагов в делювиальные наносы старых
балок и ложбин.
Дорожные овраги распространены довольно широко по всей территории Оршанской возвышенности. Это обычно овраги линейной
формы, развивающиеся по дорогам, проложенным вдоль длинных
склонов. Такой тип оврагов встречается повсеместно на территории
колхоза «Правда» вблизи Большого Старого Шклова, д. Застенки и
д. Хотимка.
Подземные овраги в нашей классификации выделены в самостоятельный тип. Этот вид эрозии изучен еще недостаточно, т. к. большее
внимание обычно уделяется изучению поверхностных линейных размывов. Они проявляются на мощных лессовидных суглинках. Зарождение их связано в основном с карбонатностью почвообразующих пород, а так же наличием в них водоупорных почвенных горизонтов или
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плотных подстилающих пород. Гравитационные воды, попавшие на
водоупор, стекают вниз по склону, вымывая и выщелачивая карбонаты и тонкие частицы лесса. Происходит суффозия вдоль водоупорного горизонта, что приводит к образованию подземных тоннелей.
Кровля тоннелей со временем обрушивается, что дает начало надземной линейной эрозии.
Оптимизация использования
мелиорированных земель Полесья
Лихацевич А. П., Мееровский А. С., Вахонин Н. К., г. Минск
Современная геоэкологическая обстановка в Полесье характеризуется возрастанием роли антропогенных факторов, оказывающих
многостороннее воздействие на почвенный покров, гидрологические
показатели, биологическое разнообразие.
Рациональное использование и охрана земельных ресурсов региона теснейшим образом связаны с мелиоративным комплексом, включающим около 2 млн. га мелиорированных земель. Существенно, что
они – наиболее капиталоемкие. Затраты на мелиоративное преобразование составили порядка 5 млрд. долларов США. Главные цели гидротехнической мелиорации в Полесье – вовлечение в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых потенциально плодородных
почв, расширение площади сельскохозяйственных земель, интенсификация сельскохозяйственного производства, улучшение условий
труда и жизни сельскохозяйственного населения. В результате осуществления мелиоративных мероприятий во многих районах сельское
хозяйство переместилось на осушенные земли и альтернативы им нет.
Структуре почвенного покрова осушенных территорий, по выражению Б. Б. Полынова являющегося зеркалом ландшафтов, присущи
сложность, неоднородность и контрастность, которые в результате хозяйственной деятельности возрастают. Одновременно происходит
рост площадей с мелиоративными системами, нуждающимися в техническом совершенствовании, реконструкции и модернизации. Серьезный фактор, осложняющий оптимизацию использования всех земель, — последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС.
На фоне участившихся погодных аномалий роль мелиорированных земель, имеющих, как правило, более высокое содержание органического вещества и лучше влагообеспеченных по сравнению с зональными почвами, неизмеримо возрастает. Их сохранение требует
постоянного внимания и выполнения комплекса инженерных, агро232

технических и агробиологических мер. В сложившихся экономических условиях необходимо провести экспертизу мелиоративных систем и мелиорированных земель, определить потенциальную эффективность их функционирования. Это даст возможность ранжировать
их по значимости, плодородию почв, возможности реализации интенсивных культур, экологическим последствиям.
Наряду с реконструкцией и восстановлением вышедших из строя
мелиоративных систем вполне приемлемой может оказаться трансформация их использования. С повышением увлажненности территории целесообразна переспециализация по схеме: полевые севообороты
– сенокосно-пастбищное использование – долголетние луга с насыщением травами-влаголюбами – вывод части площадей из сельхозиспользования.
Одним из важных звеньев в повышении эффективности агропромышленного комплекса Полесья является оптимизация структуры использования мелиорированных земель. Анализ структуры почвенного
покрова Полесья показывает, что на 1,3 – 1,4 млн. га осушенных земель при соблюдении научно обоснованных технологических регламентов можно гарантированно обеспечить получение устойчивых
урожаев сельскохозяйственных культур, превышающих продуктивность пахотных, сенокосных и пастбищных земель без осушения. В их
числе по меньшей мере 0,8 млн. га пригодных для реализации интенсивных технологий.
Принимая во внимание технические и экономические возможности регулирования водного режима, в каждом районе необходимо
определить фонд мелиорированных сельскохозяйственных земель, который может обеспечивать гарантированное получение растениеводческой продукции с сосредоточением на них материальных ресурсов.
Одна из характерных особенностей Белорусского Полесья – высокий удельный вес торфяных почв и территорий с их распространением. Институт мелиорации и луговодства НАН Беларуси располагает
многолетними экспериментальными материалами, которые характеризуют эволюцию, динамику свойств, плодородие и продуктивность
этих почв. Они позволяют объективно оценивать происходящие в регионе изменения.
Решение задач оптимизации использования мелиорированных
земель должно основываться на компромиссе между экологическими
ограничениями, экономическими требованиями эффективного производства сельскохозяйственной продукции и социальными аспектами,
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связанными с проблемой занятости людей в случае вывода из сельскохозяйственного оборота обширных массивов земель.
Оптимизация структуры земельных угодий
водоохранных зон водоемов замедленного водообмена
Лопух П. С., Лебедев Н. Г., Ремесленникова М. Е., г. Минск,
г. Могилев
При организации водоохранных зон и полос водоемов замедленного водообмена большое значение имеет рациональное соотношение
земельных угодий в пределах выделяемой водоохраной зоны. В
настоящее время накопился определенный опыт выделения водоохранных территорий вокруг озер в пределах малого водосбора. При
обобщении материалов нами учитывался статус водоема, особенности
природы прибрежных территорий и их потенциальные возможности в
пределах выделяемой территории в трансформации стока с малого водосбора. В связи с этим следует предположить, что структура земель
является оптимальной в каждом конкретном случае, для каждого конкретного водоема. Накопленный опыт выделения водоохранных зон
для водоемов Беларуси позволяет определить оптимальные соотношения разных типов угодий, которые можно принять в качестве эталонных для определенной группы водоемов с замедленным водообменом. Расчет конкретных показателей позволяет разработать нормативные показатели для каждой из выделенных групп.
Выборка водоемов с установленными водоохранными территориями составила около 60 озер Поозерья и несколько водохранилищ.
Отдельно были проанализированы структуры сельхозугодий в пределах водоохранных зон и прибрежных полос. Нами выделено шесть
групп озер: очень малые (менее 0,11 км2) эвтрофные, мелководные,
неглубокие и средне глубокие; малые (0,11 – 1,0 км2) эвтрофные и
дистрофные, очень мелководные; малые (0,11 – 1,0 км2) эвтрофные,
неглубокие и средне глубокие; малые (0,11 – 1,0 км2) эвтрофные и мезотрофные глубокие и очень глубокие; небольшие (1,1 – 5,0 км2) и
средние (5,1 – 10,0 км2) эвтрофные и дистрофныемелководные и неглубокие; небольшие (1,1 – 5,0 км2) и средние (5,1 – 10,0 км2) эвтрофные и мезотрофные, средне глубокие, глубокие и очень глубокие водоемы.
Как показала практика выделения водоохранных зон и полос для
озер, для водохранилищ необходимо дополнительное проведение водоохранного зонирования акватории с выделением зон ограниченного
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доступа, что обеспечивает воспроизведение биологических ресурсов
водоемов. Аналогичные работы должны выполняться и для крупных
озер с предварительным глубоким анализом пространственных различий акватории.
Наиболее широко распространенной формой ведения водоохранных мероприятий на водоемах является природно-экологический паспорт. В основу его содержания положено сочетание водохозяйственных, природных и экологических сведений. Наряду с правилами эксплуатации водоемов, водохозяйственный паспорт должен стать руководящим документом при их длительном использовании. Он должен
быть составлен в двух вариантах: по проектным данным (для зарегулированных озер и водохранилищ) и по результатам исследований их
природных особенностей и режима, фактическому состоянию их экосистем. Для более полного учета информации к водоемам необходимо
подходить дифференцированно в зависимости от их размеров. Для
озер можно использовать предложенную типизацию с учетом их биологического статуса, для водохранилищ обычно выделяют три основные группы: крупные (с объемом более 100 млн. м3), средние (100 –
10 млн. м3) и малые (менее 10 млн. м3). Особую группу составляют
пруды (объемом до 1 млн. м3). По своей сути решение проблемы
охраны водоемов замедленного водообмена должно осуществляться
путем разработки Схем использования и охраны их ресурсов и созданием природно-экологического паспорта.
Торфяной фонд Солигорского района
и его экологические проблемы
Марчук С. П., Бамбалов Н. Н., г. Минск
Болота, как элемент экологической системы, выполняют ряд
весьма важных экономических, экологических, социальных и других
функций. Наличие водно-болотных систем и целевое их использование в значительной степени определяет характер природопользования
в каждом регионе.
На территории Солигорского района Минской области имелось
56 торфяных месторождений, общей площадью 68776 га и запасом
торфа 129936 тыс. т. Анализ использования и состояния этих природных объектов свидетельствует о широком аспекте выполняемых ими
функций и весьма высокой антропогенной нагрузке, которую они испытывают. Более половины торфяников осушено и используется в качестве земель сельскохозяйственного назначения, на 20 % осушенных
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площадей идет заготовка торфокрошки для брикетных заводов и производства органических удобрений в сельском хозяйстве. Значительные площади торфяных месторождений уже выработаны, рекультивированы и переданы для другого целевого назначения: в рыбхозы,
лесхозы, сельхозпредприятия. Около 9 % площадей торфяников выполняют природоохранную роль, почти на всех эта территория –
охотничьи заказники. Кроме этого, значительные территории (около
20 %) неосушенных торфяных месторождений (окрайки болот, противопожарные зоны, мелкозалежные участки неудобной конфигурации
и др.) сохраняются в естественном состоянии и выполняют различные
хозяйственные функции.
Наибольшие экологические проблемы испытывает территория
земельного фонда на осушенных торфяниках. Высокая антропогенная
нагрузка на эти земли обусловила развитие деградационных процессов. Осушение торфяников и расширение на них пахотных земель (с
21,2 % в 1960 г. до 38,1 % в 2000 г.) за счет уменьшения кормовых
угодий (сенокосов и пастбищ) с 78,7 % в 1960 г. до 61,9 % в 2000 г.
активизировало процессы минерализации органического вещества,
которые по последним официальным данным Комитета по земельным
ресурсам, геодезии и картографии проявились на 7890,3 га торфяноболотных почв, из них 6617,2 га превратились в почвы с содержанием
органического вещества не более 5 %. В отдельных сельхозпредприятиях района, где пашня на осушенных торфяниках занимает от 50 до
70 % в разной степени деградировано от 35 до 45 % торфяноболотных почв.
Практикуемая в настоящее время в районе технология использования торфяно-болотных почв не обеспечивает их сохранения и по
прогнозам в ближайшее время приведет к исчезновению их на значительных территориях, что несомненно негативно отразится на состоянии окружающей природной среды: почвенном покрове, атмосферном
воздухе, водном режиме, биологическом разнообразии и др. компонентах.
О поправочных коэффициентах к кадастровой оценке
земель населенных пунктов
Нестеровский Е. А, Лавриненко А. А., г. Горки
Утвержденная в 1998 году Госкомземом временная методика кадастровой оценки земель населенных пунктов устанавливает единые
способы и порядок массовой оценки кадастровой стоимости земель
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населенных пунктов Республики Беларусь. Эта пионерская методика
имеет, однако, некоторые недостатки, например, в части поправочных
коэффициентов.
Просматривается существенная недоработка уже при присуждении базовой стоимости, когда города, имеющие одинаковый ранг, будут иметь одинаковую или очень близкую базовую стоимость. Так,
например, г. Столбцы, находящийся в 100 километрах от г. Минска и
имеющий статус районного центра (ранг равен 3) и г. Краснополье,
имеющий тот же статус и ранг, будут поставлены в равные условия по
величине базовой стоимости, что абсолютно нелогично по ряду причин (отдаленности от столицы и областного центра, развитости инфраструктуры, уровню социально-бытового обслуживания, загрязненности радионуклидами и т. д.). В методике указывается примерный перечень рентообразующих факторов регионального уровня, однако их значения и методика расчетов большинства из них не приводится и соответственно они не включаются в расчеты. Сюда можно
отнести такие факторы, как площадь населенного пункта, возрастная
и социальная структура населения (образовательный уровень, структура занятости и т. д.), народнохозяйственная структура (отраслевая
структура производственного комлекса), уровень социально- бытового обслуживания, территориальные возможности развития, местонахождение в пригородной зоне, экономические факторы, учитываюшие
региональную политику государства, классификация населенного
пункта по значению историко-культурного наследия и другие.
Коэффициенты поправок к определению базовой стоимости сельских населенных пунктов и мест сезонного отдыха, которые с точки
зрения авторов характеризуются однотипностью условий, предлагается определять по упрощенному перечню факторов (категория населенного пункта, кадастровая оценка земель сельскохозяйственого
назначения), но неясно, как конкретно учесть эти факторы и какие коэффициенты необходимо применить. На наш взгляд, кроме названных
целесообразно добавить коэффициенты поправок к базовой стоимости: за категорию (статус) населенного пункта, социально-бытовые
условия, загрязненность тяжелыми металлами и радионуклидами.
Вызывают ряд сомнений коэффициенты, которые используются
для определения стоимостей оценочных зон нормативным методом.
Мы считаем, что значения коэффициентов Кф и Км целесообразно
применять только для городов не менее 100 тысяч населения, так как в
небольших городах функциональные зоны обычно не просматривают237

ся и временная транспортная доступность не будет превышать
15 минут.
Применение локального коэффициента ценности (Кл), который
учитывает
влияние
внешних
улучшений,
территориальнопланировочных условий, историко-культурных особенностей расположения земельных участков в оценочной зоне, на наш взгляд, следует детализировать. Непонятны принятые границы значений коэффициентов при наличии или отсутствии того или иного фактора, каким
образом они были получены. Например, коффициент Кл 1,1 (доступ
улиц с твердым покрытием) имеет значение при наличии фактора –
1,1, при отсутствии – 0,90. Вместе с тем, совершенно неясно какие
расстояния должны быть от земельного участка, чтобы было логичным применять данный коэффициент.
Таким образом, высказанные нами пожелания и их учет в дальнейшем позволят на более совершенной основе производить качественную оценку земель населенных пунктов.
Влияние эрозионных процессов
на агроэкологическое состояние почв Ополья Украины
Павлюк Н. М., г. Львов
Ополье – холмистая территория в северо-западной части Подольской возвышенности между реками Верещицей и Золотой Липой.
Наиболее распространенным типом почв территории исследования
являются светло-серые и серые оподзоленные почвы, которые занимают вершины и склоны холмов, поэтому большая их часть эродирована.
Под действием эрозии изменились морфологические свойства
почв. Профиль эродированных почв – нарушенный. У слабосмытых
почвах наполовину смыт гумусово-элювиальный горизонт НЕ, в среднесмытых – гумусово-элювиальный горизонт смытый полностью, а у
сильноэродированных
разновидностях
смытый
гумусовоэлювиальный горизонт и частично или полностью иллювиальный слабогумусированый Ih.
Физические свойства серых оподзоленных смытых почв ухудшились. У эродированных почвах наблюдается увеличение плотности
сложения до 1,53 – 1,60 г/см3 – в слабосмытых, 1,55 – 1,63 г/см3 в
среднесмытых, 1,57 – 1,68 г/см3 – сильносмытых; низкая порозность
30 – 40 %; низкая водопрочность структуры (1.5 – 2 раза ниже, чем у
неэродированных аналогов), уменьшение количества агрономически238

ценных агрегатов и увеличение количества агрегатов размером
>10мм, <0,25 мм. Кроме того, с увеличением степени эродированости,
наблюдается тенденция к утяжелению гранулометрического состава.
Эрозионная деградация почв привела к потерям содержания гумуса и уменьшению его запасов в пахотном горизонте. Содержание
гумуса в горизонте НЕ серых лесных почв составляет 3,0-2,5 %. В
почвах Ополья наблюдается корреляция между степенью эродированости и содержанием гумуса: с увеличением степени эродированости
содержание гумуса уменьшается. Содержание гумуса в пахотном шаре слабоэродированых почв составляет 1,6-1,8 %, у среднеэродированых – 1,1-1,3 %, у сильноэродированых – 0,8-1,0 %.
Эрозионные процессы на Опольи ухудшили морфологические,
физические, физико-химические свойства почв, тем самым понизили
их плодородие. Деградированные почвы теряют свои экологические
функции. Все это ведет к отрицательным изменениям других компонентов в экосистемах: микроклимата территории, запасов и качественного состава почвенных вод, состава почвенной микрофлоры,
снижается урожайность сельскохозяйственных культур, загрязняются
водные объекты. Эрозия на Опольи привела к ухудшению экологической стойкости почв. В экосистемах территории исследования сложилась нестабильная экологическая ситуация.
Для улучшения экологической ситуации на Опольи необходимо
применить меры по борьбе с водной эрозией. Нужно изменить структуру землепользования, уменьшить долю пашни, особенно на склонах. Уменьшить развитие эрозионных процессов на территории Ополья и улучшить экологическое состояние почв можно путем применения комплекса агро-, гидротехнических, лесомелиоративных, организационно-хозяйственных мер.
Экзоты як крыніца павышэння прадукцыйнасці лясоў
і больш поўнага выкарыстання зямельных рэсурсаў Беларусі
Патаповіч Д. М. , Мінск
Павышэнне прадукцыйнасці лясоў, пашырэнне біялагічнай
разнастайнасці і больш рацыянальнае выкарыстанне глебавай
урадлівасці магчыма пры выкарыстанні ў лясных культурах
хуткарастучых гаспадарчакаштоўных экзотаў, такіх як лістоўніца
еўрапейская, сасна веймутава, дуб паўночны і ілжэцуга Мензіса.
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Праведзеныя намі абследаванні пасадак экзотаў на тэрыторыі
лясгасаў Мінскай, Брэсцкай, Гродзенскай і Віцебскай абласцей,
паказалі, што лістоўніца еўрапейская ў спрыяльных для яе глебавагрунтавых умовах пераўзыходзіць сасну звычайную і елку
еўрапейскую па запасе, сярэднім дыяметры і вышыні. Вядома шмат
культур лістоўніцы з надзвычай высокай прадукцыйнасцю, якая ў 1,5–
2 разы перавышае прадукцыйнасць сасны звычайнай і елкі
еўрапейскай. Драўніна лістоўніцы еўрапейскай з-за яе высокай
трываласці і ўстойлівасці супраць атмасферных уздзеянняў, вільгаці,
прыдатна для выкарыстання ў гідратэхнічных збудаваннях, для
вытворчасці шпал і паркета. Лістоўніцу можна эфектыўна
выкарыстоўваць для стварэння полеахоўных палос. Дуб паўночны ў
параўнанні з чарэшчатым у вышыню расце значна хутчэй да 45–
50 гадоў, пасля гэтага прыраст у вышыню рэзка зніжаецца, але
працягваецца інтэнсіўны прырост па дыяметры і аб’ёме. У параўнанні
з дубам чарэшчатым узрост галоўнай высечкі дуба паўночнага можна
скараціць у 1,5 разы. Мяккая драўніна сасны веймутавай уяўляе
цікавасць для цэлюлозна-папяровай прамысловасці. Да 40–50 гадоў
сасна веймутава расце значна хутчэй сасны звычайнай і стварае такія
запасы драўніны, якія насаджэнні сасны звычайнай і елкі еўрапейскай
дасягаюць у 100–120 гадоў. Ілжэцуга Мензіса дае значныя запасы
драўніны высокай якасці на адзінку плошчы. Па фізіка-механічных
якасцях драўніна ілжэцугі знаходзіцца паміж сасной і лістоўніцай.
Выдатных вынікаў пералічаныя пароды дасягаюць на свежых
супескава-сугліністых глебах у кіслічнай серыі тыпаў лесу.
У нашай краіне пералічаныя пароды добра адаптаваліся да
мясцовага клімату і глебава-грунтавых умоў. Іх дрэвастоі вылучаюцца
добрым
санітарным
станам,
высокай
прадукцыйнасцю
і
заслугоўваюць больш шырокага ўвядзення ў лясныя культуры,
асабліва ў тых глебава-грунтавых умовах, у якіх яны паказваюць
прыклады выдатнага росту і прадукцыйнасці. Ніжэй падаем
таксацыйныя паказчыкі дрэвастояў экзотаў і абарыгенных парод у
аднолькавых глебава-грунтавых умовах.
Першае месца па плошчы сярод інтрадуцэнтаў у лясах
Дзяржлесфонда займае лістоўніца – 722,7 га (57,17 %), другое – дуб
паўночны – 376,5 га (29,75 %), трэцяе – сасна Банкса – 51,0 га
(4,03 %), далей ідуць: сасна кедравая сібірская – 37,0 га (2,92 %), сасна
веймутава – 25,6 га (2,02 %), доля астатніх не істотная.
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Выкарыстоўванне наяўных пасадак у якасці айчыннай насеннай базы
скароціць выдаткі пры стварэнні культур.
Хуткарослыя інтрадуцэнты маюць значныя перспектывы для
плантацыйнага вырошчвання ў народнагаспадарчых мэтах. Абарот іх
высечкі можна значна скараціць у параўнанні з мясцовымі
лесаўтваральнікамі.
Атрыманыя намі вынікі сведчаць аб мэтазгоднасці далейшага
ўвядзення даследаваных парод экзотаў у лясныя культуры Беларусі.
Оптимизация использования природно-антропогенных
геосистем мелиорированных территорий
Пиловец Г. И., г. Витебск
В условиях постоянного антропогенного воздействия на природу
все большее значение приобретает оценка состояния и устойчивости
функционирующих
в
современных
условиях
природнотерриториальных комплексов.
Мелиоративное строительство по характеру и возможным
изменениям в природной среде это наземное, комплексное,
целеноправленное, прямое, механическое, крупноплощадное или
мелкоплощадное, а также линейное и неглубокое воздействие.
Развитие первоначально возникших изменений зависит от
интенсивности этого воздействия на различных участках территории
геосистемы. Можно выделить три случая: 1) геосистема, выведенная
из первоначального состояния, принимает новые условия
существования, приобретает новые характеристики без изменения
структуры – это состояние геосистемы следует характеризовать как
безразличное; 2) геосистема после прекращения действия внешних
сил возвращается в первоначальное состояние, а возникшие
изменения не развиваются, а затухают – такое состояние геосистемы
является устойчивым; 3) геосистема, выведенная из первоначального
состояния, принимает его и продолжается направленное изменение
процессов внутри геосистемы под влиянием воздействия и
сопровождается изменением структуры – состояние геосистемы
следует считать неустойчивым. При этом изменения развиваются и
прогрессируют, постепенно передаваясь от уровня к уровню как по
горизонтали, так и по вертикали, а также вглубь структуры
геосистемы. Эти состояния определяются особенностями природной
среды, площадью воздействия, временем применения воздействия,
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степенью насыщенности геосистем техногенными элементами и их
состоянием и функционированием.
Нами изучены последствия мелиорации через 35 лет после ее
проведения на территории Витебской области. Одним из примеров
проведенных стационарных исследований является мелиоративный
объект «Красное Знамя», расположенный по правобережью р.
Сервечь. Исследование на мелиорированном объекте, расположенном
на границе охраняемой территории, позволило сделать выводы по
современной направленности процессов, протекающих в природноантропогенной геосистеме и обосновать оптимальное использование.
Было установлено, что мощность торфа составляет до 150 см, а на
участках, испытавших на себе сильное техногенное воздействие —
30 см. Уменьшение мощности торфяного горизонта сопровождается
поднятием уровня грунтовых вод. В результате на маломощных
торфяниках формируются торфяно-болотные почвы. Вывод их из
сельскохозяйственного оборота привел к их естественному
залужению. В результате на объекте сформировались естественные
видовые сообщества растительности, а в местах близкого залегания
грунтовых вод доминирует болотная растительность: чистец
болотный, аир болотный, камыш озерный. Химический анализ
дренажных вод выявил, что содержание железа в них превышено.
Таким образом, на правобережье р. Сервечь идет процесс
заболачивания, т. е. возврат природного комплекса в естественное
состояние, что указывает на устойчивость взаимосвязей природных
компонентов и доминирование природных процессов над
антропогенными. Таким образом, включение данного участка
мелиорированной территории в природоохранную вполне обосновано
и его использование оптимально в данных ландшафтных условиях.
Осадки центральной части республики Беларусь и потери
питательных веществ из почв при возделывании
сельскохозяйственных культур в севообороте
(на примере лизиметрической станции «Минск»)
Пироговская Г. В., Русалович А. М., Сороко В. И.,
Сазоненко О. П., Шаковец О. Е. г. Минск
Результаты метеорологических наблюдений за осадками на лизиметрической станции «Минск» за последние 23 года показывают,
что годовое количество осадков изменялось в широких пределах от
453,6 до 767,5 мм, при среднем за этот период – 569 мм (среднемного242

летнее 696 мм). За период (4-9 месяцы) выпадало от 193,1 до 493,1 мм
осадков, при среднем за этот период – 326 мм (среднемноголетнее –
422 мм), что составляет от годового их количества, соответственно,
37,3 до 73,7 % и 57,3 % (среднемноголетнее – 60,6 %). Количество лет
с превышением среднемноголетних осадков составило лишь 30,4 %
(7 лет). За период с 1981 по 2003 гг. среднегодовое количество осадков уменьшилось на 127 мм по сравнению со среднемноголетним.
Считается, что для Беларуси характерно преобладание бездождья
продолжительностью 10 – 20 дней, примерно 3 раза в году, более
20 дней – около семи раз, а более 30 дней до двух раз в десятилетие.
Средняя величина суммарной продолжительности бездождья составляет около 50 – 65 дней. Установлено, что на станции «Минск» во все
годы исследований (1981-2003 гг.) отмечаются бездождные периоды с
апреля по сентябрь. Средняя продолжительность бездождного периода 21 день (минимальная – 11, максимальная – 60 дней), а сумма бездождных дней за апрель-сентябрь составила 99 дней, или 54 % от величины вегетационного периода. В отдельные годы процент бездождных дней может составлять до 85 (1999 г.). За период с 1981 по
2003 гг. количество засушливых лет составило 41 %, влажных – 9 %,
близких к среднемноголетним – 50 %.
Среднегодовое количество поступивших элементов с осадками за
эти годы составило: азота 20,3 кг/га (азота нитратного 9.7 кг/га, азота
аммонийного –10,6), Р 2 О 5 – 0,42, К 2 О – 11.1, СаO – 31,2, МgO –
6,1 кг/га. Концентрация и поступление химических элементов с осадками значительно различается по годам: среднегодовая концентрация
элементов составляет 39 мг/л, минимальная – 20 и максимальная –
48 мг/л. С осадками привносится в почву ежегодно в среднем около
200 кг/га элементов (NO 3, NH 4, К 2 О, P 2 О 5, Ca, Mg, Cl, SO 4, Na 2 O, ОВ).
Наибольшее количество элементов с осадками поступает в период с
апреля по сентябрь, в частности, SO 4 – до 42 %, NO 3 – до 67 % от годового их количества.
Установлено, что величина потерь питательных элементов зависит от многих факторов: количества атмосферных осадков, типа почв
и их гранулометрического состава, биологических особенностей возделываемых культур, форм, доз и сроков вносимых удобрений. Ежегодно теряется из слоя почв 1,0-1,5 м: азота от 6 до 40 кг/га в зависимости от типа почвы и ее гранулометрического состава, соответственно, калия – от 5 до 29; кальция (СаО) – от 45 до 132; магния (МgО) –
от 10 до 32 кг/га.
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Основными загрязнителями водных, в том числе и питьевых ресурсов, являются: азотистые (нитраты), хлорсодержащие (хлор), серосодержащие и органические соединения. В среднем вымывается из
слоя (1,0-1,5 м) почвы от 5 (дерново-подзолистая легкосуглинистая)
до 38 (торфяно-болотная) кг/га нитратного азота; хлора – 28 и 162; серы (SO 4 ) – 34 и 81; водорастворимого гумуса — от 8 до 104 кг/га.
Одним из приемов снижения потерь питательных элементов при
инфильтрации атмосферных осадков является применение медленнодействующих удобрений, которые способствует снижению потерь
азота на 27-47 %, калия – на 15-35 %, а также других элементов (кальция, магния, гумуса, серы, хлора) на 10-25 %.
География и почвоведение
Романова Т. А., г. Минск
Ренессанс географии в ХХI веке знаменуется ее связью с другими
науками и территориальным, комплексным, подходом к объекту исследования.
Тем же путем развивается и почвоведение. Уже в начале прошлого века, кроме генетического почвоведения, заявили о себе химия, физика, физико-химия, минералогия и другие.
В последнее десятилетие получает значительное развитие биогеоценотическое почвоведение, которое утверждает, что почва –
неотъемлемая часть и наиболее стабильный информационный блок
биогеоценоза — биокосная система, обладающая негэнтропией,
насыщенная энергией, населенная биотой, пункт управления процессами в более сложной системе, подсистемой которой она является.
Какую же географическую информацию можно декодировать,
исходя из классификационного положения почвы, то есть из названия,
отражающего ее генетическую природу? Будем говорить о тех возможностях, которые предоставляет белорусская школа почвоведения.
Она отличается: включением в определение каждой почвенной разновидности, наряду с принадлежностью к тому или другому генетическому типу, следующих сведений: 1) параметризованный показатель
степени увлажнения, дифференцирующий полный педоэкологический
ряд на 5 степеней гидроморфизма; 2) литологический состав, строение
и генезис почвообразующей породы; 3) геоботаническая характеристика луговой или лесной растительности (реальная или восстановленная); 4) степень антропогенного воздействия.
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Площадь, занятая одной почвенной разновидностью, строго совместима с энергетическим потенциалом биогеоценоза и его границами
– представляет собой первичную моноцентричную экосистему. Ареал
распространения одной почвенной разновидности позволяет судить о
типе водного режима, доминирующего на данном участке, о количестве влаги, участвующей в формировании почвы, о количестве биологически усвоенной лучистой энергии в совокупности с энергией, поставляемой хозяйственной деятельностью.
До настоящего времени картографирование почв дает наиболее
насыщенную сеть натурных опробований, что позволяет с максимальной детальностью реконструировать литологию поверхностных отложений.
Последнее относится к информации, содержащейся уже не в отдельной экосистеме — почве, а в их совокупностях, образующих на
любой территории почвенный покров, закономерно организованный,
легко и просто типизируемый и насыщенный комплексом географических данных. Это выяснилось, когда, начиная с 70-х годов прошлого
века, в России активизировались исследования по структуре почвенного покрова (СПП), связанные с именем В. М. Фридланда. Примерно
с тех же лет началось изучение СПП Беларуси.
Основу его составляет понятие о почвенных комбинациях — ПК,
обладающих повторяющимся в пространстве перечнем почв и характерным, узнаваемым на почвенных картах и материалах дистанционного зондирования рисунком почвенного покрова. Каждый тип ПК –
представляет собой определенный вариант геосистем, или полицентричных сообществ экосистем, которые с хозяйственной точки зрения
могут рассматриваться и в качестве «типов земель».
Наши исследования СПП позволяют дешифрировать следующую
информацию. Определять границы геосистем с точностью, соответствующей масштабу картографирования. Подразделить геосистемы по
общему характеру природных процессов на пойменные и внепойменные: последние делятся орографически (по соотношению автоморфных и гидроморфных почв) на повышения – «водоразделы» и понижения — «депрессии». Водоразделы с разной геоморфологической
характеристикой в Беларуси представлены «фрагментарными» (молодые конечные морены с «сетчатой» СПП); «выпуклыми» (возвышенности с пологими и покатыми склонами, рассеченными тальвегами);
«плоскими» (с преимущественно изоморфными расчленяющими эле-
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ментами). Депрессии представлены «долинообразными» и «озеровидными».
Высота водоразделов и глубина депрессий определяются по составу ПК (соотношение автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных почв). Каждая ПК (геосистема) характеризуется преобладанием или сочетанием в ее границах одного из 6 вариантов групп почвообразующих пород.
Вся эта информация, очевидно, нуждается в корректировке и дополнениях, но заслуживает внимания географов.
Исследования структуры почвенного покрова и геосистем
Березинского биосферного заповедника
Романова М. Л., Андреева В. Л., г. Минск
В настоящее время трудно найти совершенно не нарушенные
лесные биогеоценозы (БГЦ). Только в заповедниках можно отследить
естественные процессы развития БГЦ и формирование его ареала.
Березинский биосферный заповедник (ББЗ) в качестве объекта
исследований выбран по причине максимальной степени сохранности
в его границах природных систем не только Беларуси, но и Европы в
целом.
Почвенные комбинации (ПК) – закономерно организованные сочетания почв определенного компонентного состава (перечень почв с
оценкой их доли в комбинации в %) с характерной формой (геометрией) почвенных ареалов являются. ключом для выделения непосредственных объектов исследований – геосистем.
На основании сопоставления карты СПП и лесов установлено
взаимообусловленное соответствие почвенных комбинаций и лесных
ассоциаций.
Сначала на почвенной карте ББЗ выделялись ПК, затем их состав
и строение корректировалось по карте лесов и с привлечением всех
имеющихся сведений о природе заповедника вырисовывались и определялись геосистемы. Принятая группировка и номенклатура геосистем прежде всего дифференцирует их по общей динамике природных
процессов на «пойменные» и «внепойменные», затем внепойменные
— на повышения («водоразделы») и понижения («депрессии»).
Водоразделы по геоморфологии делятся на «фрагментарные»
(молодые моренные гряды и возвышенности) с «сетчатыми» ПК, рисунок которых определяют межхолмные понижения. «Выпуклые» —
старые сглаженные возвышенности и гряды, расчлененные склоновы246

ми ложбинами, придающими ПК «лопастной» рисунок, «плоские» —
наиболее выровненные территории с «пятнистой» СПП.
По соотношению в составе каждой ПК автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных почв геосистемы могут быть отнесены к
категории «высоких» или «низких». На плоских низких водоразделах
часто формируются верховые и переходные болота.
Депрессии по форме разделяются на «долинообразные» и «озеровидные»: «неглубокие» (с преобладанием минеральных заболоченных
почв) и «глубокие» (заторфованные). Кроме того, каждая геосистема
(ПК) характеризуется составом и строением почвообразующих пород.
Таким образом были описаны все 37 геосистем ББЗ.
Характеристика геосистем с точки зрения возможностей хозяйственного использования позволяет рассматривать их в качестве «типов земель».
Итогом исследований является карта геосистем, или типов земель. Она свидетельствует, что на территории ББЗ преобладают геосистемы выпуклых и плоских водоразделов (60 %); третью часть
(29 %) занимают депрессии; 3 % составляют поймы, 8 % приходится
на переходные зоны — «интерфейсы», где в разных соотношениях
присутствуют ПК водоразделов и депрессий. Это один из вариантов
экотонных зон, причем, как правило, представляющий собой не узкие
переходные полосы от водоразделов к депрессиям, а обладающие повышенной устойчивостью и своеобразной целостностью их чередования, то есть самостоятельные объекты — «зоны напряжения». В ББЗ
выделены три варианта интерфейсов.
Особенности поведения тяжелых металлов в почвенном
покрове зоны воздействия Новолукомльской ГРЭС
Самсоненко И. П., г. Минск
Уверенное выделение границ зоны загрязнения является важным
этапом ландшафтно-геохимических исследований и, в то же время,
аспектом, нередко вызывающим затруднения (особенно при уровнях
валового содержания поллютантов, близких к фоновым).
Исследования, имеющие целью проследить распределение валового содержания, коэффициента мобильности (К м ) и коэффициента
контрастности структуры поля (К к ) ряда тяжелых металлов (ТМ) в
геосистемах, подвергающихся антропогенной нагрузке проводились
на примере территории, примыкающей к Новолукомльской ГРЭС и
Лукомльскому заводу керамзитового гравия.
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Результаты микроэлементного атомно-абсорбционного анализа
отобранных образцов можно трактовать как свидетельство скрытых
процессов хемотрансформации почвенного покрова изучаемых участков. На это указывают данные, касающиеся как подвижности тяжелых
металлов, так и особенностей их перераспределения в элементарном
ландшафте. В то же время, величины валовых содержаний ТМ не дают оснований утверждать о техногенном загрязнении территорий
прилегающих к Новолукомльской ГРЭС, так как эти величины близки
к фоновым и очевидные закономерности в их распределении вдоль
ландшафтно-геохимического профиля не выявлены. Можно отметить
лишь то, что зачастую на реперных участках, находящихся в непосредственной близости к промышленным объектам, величины этого
параметра имеют аномальные значения (не только повышенные, но и
пониженные).
Распределение коэффициентов мобильности тяжелых металлов
оказалось более предсказуемым, что проявляется в закономерном повышении их величин по мере приближения к источнику загрязнения.
Наиболее отчетливо просматривается это у таких типично технофильных элементов, как: медь, цинк, кобальт и хром.
Коэффициент контрастности структуры поля использовался в исследованиях с целью детализации картины формирования полей загрязнения. Как выяснилось, в некоторых случаях его распределение
по линии профиля сопоставимо с распределением коэффициента мобильности. Эта закономерность присуща, прежде всего, марганцу и
цинку. Для никеля наблюдается обратно симметричная картина,
т. е. наибольшие величины отмечаются на фоновых участках, а по мере приближения к источнику загрязнения значение К к постепенно
уменьшается. Для некоторых других поллютантов картина распределения этого параметра неоднозначна и требует дополнительного изучения.
При сопоставлении результатов корреляционного анализа данных, относящихся к типичным участкам ландшафтных фаций и их
предельным структурным элементам, характерным для формирования
локальных геохимических аномалий, выяснилось, что анализ последних дает более полную информацию о микроэлементном составе полей загрязнения, что позволило определить для изучаемой территории
следующую устойчивую ассоциацию поллютантов – Co — Cr — Cu
— Fe — Ni.
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Таким образом, основываясь на традиционных подходах к геохимической оценке (с применением фоновых либо кларковых величин),
однозначно определить зону воздействия Новолукомльской ГРЭС на
прилегающие территории не представилось возможным. Однако, эта
задача может быть выполнена путем привлечения геохимических параметров характеризующих подвижность тяжелых металлов и особенности их перераспределения в пределах элементарного ландшафта.
Новые методы определения содержания доступных
растениям соединений азота, фосфора и калия
в деградированных торфяных почвах
Семененко Н. Н., Журавлев В. А., г. Минск.
В повышении эффективности использования почв и удобрений,
увеличении продуктивности и качества сельскохозяйственных культур, снижении затрат на их возделывание и охраны окружающей среды важнейшее значение имеет объективная оценка обеспеченности
почв доступными для растений соединениями элементов питания.
Анализ состояния методологии определения доступных растениям соединений элементов питания показывает, что такие методы для деградированных торфяных почв в Беларуси, странах дальнего и ближнего
зарубежья отсутствуют. Использование в Агрохимической службе для
этих целей метода Кирсанова (ГОСТ 26207-84) при соотношении почва: экстрагент 1:5 приводит к значительному занижению результатов
определения азота и фосфатов, а значит и завышению расчетных доз
удобрений.
В результате проведения поисковых исследований нами разработаны высокопроизводительные, энерго–ресурсоэкономные, максимально безопасные методы определения нитратного и аммонийного
азота, доступных растениям соединений фосфора и калия в деградированных торфяных почвах на основе многокомпонентного экстрагирования. Методы основаны на извлечении нитратов, обменного аммония, фосфора и калия из почвы 0,2 М раствором уксусной кислоты
при отношении почвы к экстрагенту 1:20 с последующим определением азота нитратов и обменного аммония и фосфора фотометрически в
виде окрашенных соединений, а калия на пламенном фотометре. Подготовлены прописи хода анализов. Методы максимально унифицированы с существующей в Агрохимслужбе приборной и аналитической
базой.
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Разработанные методы отличаются высокой воспроизводимостью
повторных определений. Отклонение от среднего по нитратному и
аммонийному азоту составляет в среднем 15, а по фосфору и калию –
до 10 % — в одной лаборатории и в пределах существующих требований в Агрохимической службе – в разных лабораториях.
В таблице представлены ориентировочные градации содержания
в деградированных торфяных почвах доступных для растений элементов питания (А n ), мг/кг почвы.
Таблица
№
Группы

1
2
3
4
5
6

Содержание

Очень низкое
Низкое
Среднее
Повышенное
Высокое
Очень высокое

N-NO 3

Менее 10
10 – 30
31 – 50
51 – 80
81 – 100
Более 100

Элементы питания
N-NH 4
P2O5

Менее 20
20 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100
Более 100

Менее 30
31 – 50
51 – 70
71 – 90
91 – 120
Более 120

K2O

Менее 200
200 – 400
401 – 600
601 – 900
901 – 1200
Более 1200

Способы, за счет многокомпонентного экстрагирования, позволяют увеличить производительность труда при приготовлении вытяжки в 3 раза и в целом на аналитических работах на 50 – 80 %, снизить
затраты на их проведение на 20 – 30 %, повысить точность анализа и
безопасность работающих.
Расчеты показывают, что использование новых методов определения содержания в деградированных торфяных почвах азота, фосфора и калия в производстве позволит повысить эффективность минеральных удобрений за счет большей дифференциации доз по полям на
15-20 %, снизить минерализацию органического вещества и загрязнение окружающей среды.
Географические закономерности
противоэрозионной устойчивости почв Беларуси
Черныш А. Ф., Дубовик А. Э., г. Минск
Характер проявления водно-эрозионных процессов при прочих
равных условиях в значительной степени зависит от способности почв
противостоять размывающему воздействию падающих дождевых капель и водного потока. Противоэрозионная устойчивость характеризуется пространственной изменчивостью, обусловленной пестротой
почвообразующих пород, различием и динамичностью свойств почв.
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Нами проводилась оценка противоэрозионной устойчивости дерново-подзолистых в разной степени эродированных почв, сформированных на моренных и лессовидных суглинках, с использованием
наиболее стабильных показателей, зависящих от минералогического,
гранулометрического и химического состава почв. Такими являются
содержание набухающих и ненабухающих минералов, отношение содержания кремнезема и полуторных оксидов (S i O 2 /R 2 O 3 ); коэффициент гранулометрического состава (песок / пыль+физ. глина). Данные
показатели мало изменяются с течением времени и дают возможность
оценить генетическую обусловленность противоэрозионной устойчивости почв.
Судить об этом свойстве почв можно по соотношению различных
групп глинистых минералов. Минералы монтмориллонитовой группы
обладают высокой дисперсностью и характеризуются сильным набуханием, что обусловливает снижение водопроницаемости почв и усиление поверхностного стока со склонов. В тоже время минералы каолинитовой группы, а также гидрослюды являются ненабухающими
или мало набухающими, так как их дисперсность более низкая. Это
указывает на их более высокую водопроницаемость, что способствует
уменьшению поверхностного стока. Как в моренных, так и в лессовидных почвообразующих породах преобладают ненабухающие глинистые минералы, основу которых составляют гидрослюды. Однако,
для моренных суглинков характерно более высокое их содержание,
чем для лессовидных. Данные о минералогическом составе илистой
фракции позволяют сделать вывод о лучшей водопроницаемости моренных суглинков и более высокой их противоэрозионной устойчивости.
Лессовидные суглинки отличаются практически полным отсутствием крупнозема и фракции крупного и среднего песка. При этом
фракция крупной пыли (0,05-0,01 мм) составляет в пахотном горизонте 57-67 %. Содержание частиц данного размера в значительной степени влияет на интенсивность протекания водно-эрозионных процессов в этих почвах, так как они наиболее сильно вымываются талыми
водами и ливневыми осадками. Гранулометрический состав моренных
суглинков Поозерья довольно пестрый. В значительных количествах
присутствуют как в пахотном, так и в нижележащих горизонтах частицы крупнозема. Фракции мелкого песка и крупной пыли составляют соответственно 38-42 % и 17-21 %. Значения коэффициента гранулометрического состава в 6-6,5 раза выше для почв, развивающихся
на моренных суглинках, чем для дерново-палево-подзолистых почв,
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развивающихся на лессовидных суглинках, что подтверждает их
меньшую податливость к эрозии.
Представление о противоэрозионной устойчивости почв, развивающихся на различных по генезису почвообразующих породах дает
рассмотрение соотношения содержания в почве кремнезема и полуторных оксидов (S i O 2 /R 2 O 3 ). Для лессовидных суглинков суммарное
содержание оксидов алюминия и железа в 1,2-1,3 раза выше, чем для
моренных. Последние характеризуются более значительным содержанием кремнезема и, следовательно, более водопроницаемы. Более высокие значения отношения S i O 2 /R 2 O 3 соответствуют почвам, сформированным на моренных суглинках, что свидетельствует об их более
высокой противоэрозионной устойчивости.
Анализ полученных результатов показывает, что для всех почв,
независимо от генезиса почвообразующих пород, характерно снижение устойчивости к эрозии при увеличении степени эродированности.
Факторы, определяющие изменение состава
торфяных почв в процессе их сработки
Черник П. К., Рудой О. А., Слагода Р. Г., г. Минск
После осушения в процессе сельскохозяйственного использования состав и свойства торфяных почв постоянно изменяются в результате уплотнения, разложения органического вещества, дефляции и антропогенных факторов. Указанные изменения происходят неравномерно как по глубине, так и по простиранию, а также во времени, на
различных стадиях сработки. Поэтому важно знать роль каждого из
указанных факторов в изменении состава торфяных почв на различных стадиях сработки.
Если предположить, что в процессе торфообразования не происходило привнесения из-за пределов болотного массива минеральных
частиц, то степень зольности торфа будет определяться лишь степенью зольности растений торфообразователей Dash . Отношение массы

минеральной составляющей Pмо такого торфа к массе органической
составляющей Pо не зависит от плотности торфа ρd и равно
Pмо
D ash
=
,
Р о 100 - D ash

(1)

Фактически на любом объекте в процессе торфообразования происходило привнесение минеральной составляющей в результате вет252

ровой и водной эрозии. Отношение массы минеральной составляющей
привнесенной в процессе торфообразования Pм' к массе органической
составляющей до осушения равно
Pм/
Dash /
Pмо
,
=
−
Pо 100 - Dash / Ро

(2)

/
−степень зольности торфа до осушения.
где Dash
/
, и плотности сухого торфа ρ d (по данПо степени зольности Dash
ным изысканий для проектирования осушения) определяется содержание органической составляющей до осушения, а по ботаническому
составу − средневзвешенное значение степени зольности растений
торфообразователей Dash . С учетом вышесказанного по формуле (2)
можно рассчитать содержание привнесенной в процессе торфообразования минеральной составляющей Pм' в торфе до осушения, а по формуле (1) − массу минеральной составляющей в растениях торфообразователях Pмо .
Так как в процессе сельскохозяйственного использования привносится минеральная составляющая, то, определив степень зольно//
и плотность сухой почвы ρ d //, сости на любой стадии сработки Dash
держание привнесенной минеральной составляющей Pм// можно вычислить по формуле

Pм//
Dash //
P0
Dash /
,
=
−
P0// 100 - Dash // Р0// 100 - Dash /

(3)

где Pо// −содержание органической составляющей в рассматриваемый момент времени.
По приведенным формулам можно рассчитать содержание минеральной составляющей в растениях-торфообразователях, привнесенной в процессе торфообразования, а также привнесенной в процессе
сельскохозяйственного использования.
Если предположить, что в процессе сельскохозяйственного использования после осушения не привносилась минеральная составляющая Р м //=0, то по снизившемуся к рассматриваемому моменту времени содержанию органической составляющей в слое почвы Р о *< Р о
можно вычислить, какая будет степень зольности.
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Dash =
*

100(Р мо + Р м/ )
Р о* + Р мо + Р м/

,

(4)

Изучение состава торфяных почв на различных стадиях сработки
показало, что увеличение степени зольности торфа в процессе сельскохозяйственного использования происходит в основном в пахотном
горизонте. Когда же в результате уплотнения и сработки мощность
торфа становится соизмеримой с пахотным горизонтом и начинается
припашка подстилающего минерального грунта, интенсивность процесса снижения содержания органической составляющей возрастает
за счет увеличения роли ветровой эрозии на данной стадии.
Факторы, обусловливающие развитие
экстремальной дефляции на территории Беларуси
Чижиков Ю. А., г. Минск
Известно, что развитие процесса ветровой эрозии зависит от целого ряда факторов (климатического, геоморфологического, почвообразующих пород и почв, растительности, антропогенного воздействия
на ландшафты и т. д.). Для выяснения значимости (вклада) указанных
параметров в развитие дефляции анализировался комплекс из восемнадцати признаков. На первом этапе исследований были установлены
корреляционные взаимосвязи между рассматриваемыми показателями
и количеством пыльных бурь и их продолжительностью, позволяющие предварительно судить о вкладе каждого из параметров в развитие процесса экстремальной ветровой эрозии. Установлено, что
наиболее тесные взаимосвязи наблюдаются с климатическими показателями (количество атмосферных осадков, температура воздуха и поверхностного слоя почвы, относительная влажность и число дней с
относительной влажностью до 30 %) и с характером почвенного покрова.
Однако теснота корреляционных связей может дать лишь приближенное представление о роли рассматриваемых параметров в развитии экстремальной ветровой эрозии, так как по коэффициентам
корреляции нельзя достоверно судить о влиянии отдельных переменных на развитие процесса в целом. Поэтому для уточнения полученных зависимостей был применен метод главных компонент. Основой
метода является линейное преобразование n исходных переменных
(признаков) в m новых переменных. Этим достигается сокращение
пространства признаков путем отбора нескольких наиболее информа254

тивных компонент, обеспечивающих основную долю суммарной дисперсии. В соответствии со схемой применения метода была произведена оценка комплекса анализируемых признаков. В результате из
всего множества выделено две главных компоненты, вклад которых в
суммарную дисперсию развития экстремальной дефляции составляет
60,7 % (вклад первой компоненты – 49,6 %, второй – 11,1 %).
Таким образом, первый фактор может быть интерпретирован как
почвенно-климатический, указывающий на различия в величине общей увлажненности территории, ее прогреваемости, характере почвенного покрова. Природа второго (климатического) фактора, представляется более простой и, кроме различий в увлажненности, отражает еще и отличия в ветровом режиме.
Консервация сельскохозяйственных земель
как инструмент оптимизации землепользования
Чиж Д. А., г. Горки
Инструментарий обоснования сокращения площади сельскохозяйственных земель в АПК недостаточно разработан, поскольку перспективы использования земель в сельскохозяйственном производстве
ранее ориентировались на максимально возможное вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земель, а их консервация ассоциировалась исключительно с экологической проблематикой.
Основной парадигмой консервации земель является то, что концентрация производственных ресурсов АПК на остающихся в сельскохозяйственном обороте относительно лучших землях принесет сопоставимый или больший объем валовой продукции при существенном уменьшении производственных затрат и улучшит экологическую
обстановку в землепользовании. При этом консервация земель в АПК
– проявление механизма самоорганизации народного хозяйства, который отвечает требованиям пропорционального развития отдельных
его частей.
Консервация с экономической точки зрения представляет собой
временное замораживание экономического ресурса – земли из процесса производства, в первую очередь земледелия, а также как инструмент, предупреждающий дальнейшую экономическую деградацию
хозяйств. Способов с точки зрения землеустройства здесь может быть
несколько. Во-первых, пахотные земли с низким плодородием и
сложными технологическими свойствами можно перевести в улучшенные сенокосные и пастбищные земли, реже в залежи или несель255

скохозяйственные земли; во-вторых, перевод естественных сенокосных и пастбищных земель в залежи, несельскохозяйственные земли и
запас; в-третьих, передать земли в аренду, причем этот путь наиболее
целесообразен, поскольку позволяет получать арендную плату, при
этом нет необходимости в капитальных затратах по вовлечению земель обратно в сельскохозяйственный оборот.
С экологической точки зрения консервация – это временное исключение деградированных земель, загрязненных почв из хозяйственного оборота для предотвращения развития и устранения процессов
деградации почв, восстановления их плодородия и реабилитации загрязненных территорий.
Техническая сторона консервации земель зависит от того, по каким причинам, экономическим или экологическим, данные участки
необходимо вывести из активного использования. Если по экологическим причинам, то это мелиоративные или культуртехнические работы, в первую очередь залужение пахотных земель или залесение.
Если по экономическим предпосылкам, то в первую очередь
необходимо стремиться к межхозяйственному перераспределению земель смежным сельскохозяйственным землепользователям, личным
подсобным хозяйствам и т. д., а при невозможности данного мероприятия предусмотреть вывод земель из сельскохозяйственного оборота.
Выделение участков, подлежащих консервации, должно производится на основании землеустроительного, почвенного, геоботанического, мелиоративного, водохозяйственного и других видов обследований территории землеустраиваемого хозяйства.
Типизация мелиорированных земель
на основе материалов дистанционных съемок
Шалькевич Ф. Е., Жидкова Т. А., г. Минск
Около 60 % осушенных торфяно-болотных почв приходится на
долю мелкозалежных торфянников с мощностью торфа до 1м, которые в основном распространены в Белорусском Полесье. Вследствие
использования данных почв для возделования зерновых и пропашных
культур происходит их деградация.
Наши исследования показали, что материалы дистанционных
съемок, в отличие от традиционных методов исследований, позволяют
дифференцировать территорию по почвенным комбинациям, которые
можно рассматривать как отдельные типы земель, обладающие един-
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ством природных условий, потенциалом сельскохозяйственного использования и мероприятий по их охране.
Почвенные сочетания трех ключевых участков, заложенных на
мелиорированных водораздельных территориях Полесья по классификации Т. А. Романовой относятся к типу луговых угодий.
В зависимости от геоморфологического уровня расположения
фоновой почвы, тона и рисунка фотоизображения на аэрокосмических
снимках нами выделено три подтипа луговых земель: низкий, средний
и высокий. Для всех их характерен пятнистый рисунок фотоизображения.
Низкий подтип занимает обширные выровненные понижения, где
фоном служат торфяно-болотные почвы низинного типа. Пестроту создают дерново-заболачиваемые и дерново-карбонатные почвы различной степени увлажнения, реже дерново-подзолисто-заболачиваемые, формирующиеся на различных по размеру «островках».
Средний подтип луговых земель приурочен к обширным пологим
склонам. Фоном служат дерновые заболачиваемые почвы. На «островах» преобладают дерново-подзолисто-заболачиваемые различные по
степени увлажнения почвы.
Высокий подтип луговых земель формируется в рельефе как и
предыдущий подтип, однако уровень грунтовых вод залегает гораздо
глубже от поверхности и в обеспечении влагой почв здесь большую
роль играют атмосферные осадки. Фоновыми почвами являются дерново-подзолисто-глееватые и глеевые почвы, «острова» заняты дерново-подзолистыми (автоморфными) оглеенными внизу и реже временно избыточно увлажняемыми почвами.
Наиболее дробной таксономической единицей для луговых земель нами выделен вид на основании рисунка фотоизображения на
крупномасштабных аэрофотоснимках и степени неоднородности почвенного покрова. Всего выделено пять видов луговых земель: 1) однородные – 0,2; 2) слабопятнистые – 1,9; 3) среднепятнистые – 2,8; 4)
пятнистые – 12,2; 5) сильнопятнистые – 14,8. Если для однородных
типов земель площадь «островов» составляет 3,5 %, то для сильнопятнистых 55,6 %.
Вид позволяет объединять участки территории с наиболее однородным использованием в сельском хозяйстве, определять форму и
размер полей, характер обработки, производить расчеты по внесению
удобрений и экономической эффективности производственных выделов.
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КОМПЛЕКСНОЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ, ДИСТАНЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Состояние и перспективы развития
современной картографии
Атоян Л. В., г. Минск
До недавнего времени в практике создания картографических
произведений речь шла лишь о механизации и частичной автоматизации производственных процессов, где ручной труд исключался на некоторых этапах за счет решения задач на больших ЭВМ.
Развитие информационных технологий и широкое применение
персональных компьютеров оказало революционизирующее влияние
на картографическое производство. Появилась возможность обрабатывать большие массивы информации в интерактивном режиме, оперативно получать качественное изображение, компактно и долговременно хранить информацию на машинных носителях, постоянно оперативно обновлять и многократно использовать ее для составления
карт разнообразной тематики, обеспечить современный дизайн картографических произведений, а главное исключить дорогостоящие фотографические или ручные рутинные процессы по созданию картографического изображения.
Современная картография, как область научной и практической
деятельности, широко использует результаты развития информатики,
кибернетики, вычислительных устройств и совершенствуется вместе с
ними. Именно на стыке традиционной картографии, информационных
технологий, компьютерной графики возникла автоматизированная
(компьютерная) картография, которая охватывает весь комплекс работ
по созданию и использованию картографических произведений на основе электронных вычислительных машин и технических устройств.
Поскольку картография является областью науки, техники и производства, то она имеет широкий спектр взаимодействия с комплексом философских, естественных и технических наук. В картографии
находят применение: общая теория отражения, теория моделирования,
основные положения системного подхода, лингвистика, психология
восприятия, математические науки (математический анализ, математическая статистика, теория информации, теория графов), технические дисциплины (электроника, приборостроение, полиграфия).
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Помимо традиционных отраслей науки и техники современная
картография тесно связана с геоинформационными системами (ГИС).
Процесс компьютерной обработки картографического изображения осуществляется средствами настольных издательских систем,
включающих комплекс аппаратных и программных средств на базе
персональных компьютеров.
На этом этапе производится составление, оформление и подготовка карты к изданию. Существует три варианта такой технологии.
1. Первый вариант предусматривает векторизацию растровой основы, полученной сканированием исходного картографического материала. Формирование изображения в векторном формате осуществляется путем ручной обводки растровой подложки в интерактивном режиме в одной из программ векторной графики.
2. Вторым вариантом создания карты является использование в
издательской системе уже готовой цифровой карты-основы в векторном формате, подготовленной в ГИС-приложениях, системах автоматизированного проектирования (САПР) или на дигитайзерах.
3. Организационно иным способом формирования картографического изображения на экране компьютера является создание карт в
рамках геоинформационного картографирования с использованием
ГИС-приложений.
В настоящее время наиболее оптимальным представляется путь,
когда корректная цифровая модель подготавливается в среде ГИС, а
затем импортируется в графические редакторы для окончательного
оформления.
Пути дальнейшего развития теории и практики картографической
деятельности заключаются в следующем:
1. Задачей картографической теории является разработка методологии автоматизированного картографирования, включающей формальную теорию картографического отображения и автоматизированную генерализацию.
2. Задачей картографического производства становится дальнейшее освоение новейших информационных технологий, а также создание новых видов картографических произведений: а) информационных стендов; б) анимаций; в) мультимедийных изображений; г) карт и
атласов в Интернет; д) виртуальных моделей; е) трехмерных (3D) карт
и атласов.
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Опыт экогеологического картирования
в Апатитском районе Мурманской области России
Евзеров В. Я., г. Апатиты
Составлена карта регламентации хозяйственной деятельности
Апатитского района Мурманской области масштаба 1:100 000. Она
базируется на данных о распространении и строении разрезов четвертичных отложений, сведениях о полезных ископаемых, грунтовых водах и возможных природных опасностях.
На карте выделены площади распространения месторождений
полезных ископаемых и территории, перспективные на полезные ископаемые. В пределах этих площадей запрещается или не рекомендуется капитальное строительство, прокладка коммуникаций, сдача земли в аренду фермерам и посадка леса до завершения поисковых, разведочных и эксплуатационных работ. Перечисленные ограничения
позволят избежать ошибки, подобной допущенной в Ковдорском районе Мурманской области, где жилые и производственные помещения
были построены на северной части железорудной залежи Ковдорского
месторождения.
Грунтовые воды района приурочены к четвертичным отложениям
и верхней части трещиноватой зоны кристаллических пород. Вследствие малой мощности водоносной толщи грунтовые воды слабо защищены от различного рода загрязнений, поступающих с поверхности. Поэтому промышленные производства района должны быть экологически чистыми, сельскохозяйственные работ вестись на высоком
технологичном уровне и особое внимание следует уделить охране
окружающей среды в окрестностях водозаборов.
Северо-восточная часть Апатитского района приурочена к Хибинскому горному массиву, для которого характерны снежные лавины и водо-снежные потоки, получившие в литературе названия снежных грязевых потоков, грязевых потоков весеннего снеготаяния или
грязевых лавин. Хибинские горы принадлежат к числу лавиноопасных
территорий. Лавиноопасные участки на карте включают области проявления и лавин и водо-снежных потоков. В их пределах не должны
возводиться никакие сооружения и не должны прокладываться маршруты туристов в периоды возможного схода лавин.
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Развитие комплексного картографирования в Беларуси
Жмойдяк Р. А., Явид П. П., Романкевич А. П., Верзун Н. А.,
г. Минск
Истоки комплексного картографирования Беларуси относятся ко
2-ой половине XIX в. Из выпущенных до I-ой мировой войны атласах
России, имеющих комплексный характер содержания, на которых
отображена территория Беларуси, следует выделить «Хозяйственностатистический атлас Европейской России» (1851), «Статистический
атлас главнейших отраслей фабрично-заводской промышленности
Европейской России» (1861) и Климатический атлас России (1900).
Первым отраслевым комплексным атласом Беларуси был
«Кліматычны атлас Беларусі», изданный в 1927 году (автор
А. И. Кайгородов). Атлас имел альбомный формат 35х50 см и включал 78 карт, которые можно объединить в три раздела: 1) давление и
ветры; 2) термический режим; 3) режим увлажнения. Кроме этого атлас содержал карты неблагоприятных климатических явлений и сельскохозяйственных климатических районов. Все карты изданы в масштабе 1:2000000. Содержание большинства карт показано на гипсометрической основе. Тематическое содержание карт изображалось не
в границах Беларуси того периода, а в границах белорусского этноса.
Пояснения к картам, их названия и условные знаки даны на белорусском, русском и английском языках.
Большое влияние на развитие картографирования в Беларуси оказало открытие в 1934 г. в Новобелице (теперь Гомель) картографической фабрики, которая в 1936 г. была переведена в Минск. С переводом фабрики начались работы над комплексным атласом Беларуси.
Был принят следующий масштабный ряд – 1:1500000 (на разварот),
1:2000000 (на страницу) и 1:3000000. Воссоединение западных областей потребовало значительной переработки атласа. Карты масштаба
1:1500000, которые проектировались на разворот, уменьшались до
масштаба 1:2000000 и помещались на правой странице разворота, а на
левую составлялись соответствующие карты западной части Беларуси
в том же масштабе. Таким образом, появилась возможность сравнения
уровня развития народного хозяйства, сферы обслуживания населения
западной и восточной частей. Нападения фашисткой Германии на
СССР в 1941 г. прервало работы над атласом и он не был издан.
Итоги развития картографии в Беларуси за 40 лет советской власти подвел вышедший в 1958 г. «Атлас БССР» — первый комплекс261

ный атлас союзной республики СССР, где дана характеристика природы, населения, хозяйства и сферы обслуживания. Атлас книжного
формата 27х37 см (в развороте) состоял из 186 страниц, включал
145 карт. Карты всей республики составлялись в масштабах:
1:2500000 (на разворот), 1:4000000 (страница), 1:5000000 и 1:8000000,
региональные карты в масштабах 1:1000000 и 1:1500000. Разделы в
атласе не выделялись, но почти все карты в масштабе 1:2500000имели
свой титул (их число составляло 30), что следует признать недостатком. С выделением титулов для разделов дополнительно можно было
включить 20—30 карт масштаба 1:5000000 и 1:4000000.
С 70-х годов ХХ в. в республике издаются национальные энциклопедические издания, среди которых необходимо выделить
«Беларускую савецкую энцыклапедыю» в 12-ти томах, 5-ти томную
«Энцыклапедыю прыроды Беларусі». В настоящее время заканчивается издание 18-ти томной «Беларускай энцыклапедыі» (2-е издание).
Все крупные статьи о республике, ее регионах в указанных энциклопедиях дополняются цветными и черно-белыми картами, содержание
которых разрабатывалось ведущими учеными. Если собрать все карты
о природе, населении, хозяйстве, истории воедино, то можно получить
достаточно подробный комплексный географический атлас Беларуси.
Поворотным пунктом комплексного картографирования, как бы
подытоживший развитие картографии в Беларуси в ХХ в., было издание в 2002 г. Национального атласа Беларуси, работы над которым
начались в 2000 г. после Указа Президента от 12.05.1999 г. Все работы
над атласом были выполнены в предельно сжатые сроки и он стал
первым из комплексных национальных атласов, созданным на постсоветском пространстве. Содержание атласа отображает совокупность
современных знаний о территории, природе, населении, экономике,
культуре, внешних связях и истории Республики Беларусь. Формат
атласа 47х72 см (в развороте), его объем составляет 292 страницы.
Основной масштаб карт, помещаемых на развороте, — 1:1250000.
Другие карты составлены в масштабах 1:2000000, 1:4000000,
1:6000000, 1:8000000 и др. Атлас включает 593 карты, объединенные в
19 разделов, 11 из которых посвящены природным условиям, ресурсам и их оценке, 7 — социально-экономическим условиям и 1 – истории страны. Атлас выпускается также в электронном варианте и является составной частью информационной системы Республики Беларусь, он создает необходимое научное, методическое и информационное обеспечение государственного управления и развития. Карты ат262

ласа будут служить основой для дальнейшего тематического и комплексного картографирования страны.
О целесообразности и технической возможности
цифрового почвенного картографирования в Беларуси
Клебанович Н. В., Богданович М. П., г. Минск
Почвенное картографирование в Беларуси насчитывает уже почти полувековую историю. За это время были созданы, а позднее откорректированы и уточнены базовые крупномасштабные (1: 10000)
карты всех сельскохозяйственных угодий, гослесфонда. Почвенные
карты использовались достаточно широко: для целей землеустройства, разработки планов применения удобрений, для бонитировки
почв, экономической и кадастровой оценки земель и т. п.. Использование почвенных карт, однако, наталкивалось на ряд трудностей, связанных с потерей наглядности из-за невозможности нанесения на бумажную карту всех желательных характеристик почвы, отсутствием
технической возможности учета малых почвенных контуров, недостаточной точностью подсчета площадей, отсутствием должной оперативности актуализации из-за трудоемкости и медлительности процесса создания бумажных карт.
Ликвидация или минимизация этих недостатков стала возможной
с появлением ГИС-технологий. Цифровые карты обычно создаются в
виде цифровой модели с высокой точностью представления координат, недостижимой для бумажных карт, и лишены конкретного масштаба, что позволяет в большинстве случаев легко изменять масштабы представления данных. Это особенно актуально при создании
средне- и мелкомасштабных почвенных карт, некогда создававшихся
годами. Важным достоинством цифровой почвенной карты является
возможность оперативного внесения локальных изменений, представления данных в требуемой для конкретных целей форме. В принципе
цифровая карта может хранить огромный объем характеристик, и для
вывода на печать или на экран можно представлять только некоторые
из имеющихся слоев, нужные для данной цели. Цифровая почвенная
карта дает огромные возможности при ее использовании для целей
кадастровой оценки, позволяя с высокой точностью определять площади, структуру и средневзвешенные характеристики отдельных оцениваемых участков, степень неоднородности почвенного покрова.
Резко повышаются возможности быстрой интерполяции данных точечных проб, проведения наглядного визуализированного мониторин263

га данных, использования аналитических модулей для анализа взаимосвязей между объектами.
При многих несомненных достоинствах цифровое картографирование почв сталкивается с рядом технических трудностей при их создании.
Они начинаются уже на этапе сканирования существующих бумажных
карт, когда перегруженность и плохое физической состояние карт на
твердом носителе требует предварительного ручного копирования границ. Хотя основной объем работы по оцифровке осуществляет автоматический векторизатор, например, R2V, необходимо проведение ряда
ручных процедур трассировки линий и оконтуривания полигонов. Достоинством этого этапа является возможность использования карт практически любого масштаба. Для геопривязки требуются иные программные средстав, например, Autodesk Map, сочетающая в себе возможности
САПР и ГИС.
Для проверки качества векторного материала и ввода атрибутивной информации подходящим программным продуктом является
ArcGis, обладающая всеми необходимыми средствами для запроса,
анализа данных и представления результатов в виде традиционных
карт, графический интерфейс которой позволяет легко загружать пространственные и табличные данные. В ArcGis проводится и преобразование линейной темы границ почв в полигональную тему, и проверка качества оцифровки материала с устранением ошибок средствами
редактирования. К полигональным покрытиям привязывается атрибутивная информация – совокупность кодов почвенной разновидности,
подстилания, увлажнения и т. п. Наиболее трудоемким этапом на данной стадии работ является формирование легенды к почвенной карте,
которую лучше всего осуществлять в приложении ArcMap, являющемся инструментом оформления карт и подготовки их к изданию.
Привязка характеристик почв к отдельным кодам позволяет строить
карты по каждому свойству. Ценным свойством цифровой почвенной
карты является возможность ее совмещения с трехмерной моделью
рельефа. Такое наложение способно обеспечить возможность установления закономерностей, например, четко диагностировать характер оглеения почв – поверхностное или грунтовое.
В целом можно констатировать, что создание цифровых почвенных карт является достаточно трудоемким процессом, требующим
значительных затрат и профессиональных навыков, наличия целого
комплекса программных продуктов и оборудования. Вместе с тем такие достоинства цифровой почвенной карты как точность, возмож264

ность оперативной корректировки, визуализации, использования в течение практически неограниченного срока без физического износа,
востребованность для решения комплекса вопросов по управлению
земельными ресурсами, в том числе массовых многокомпонентных
операций наподобие кадастровой оценки, делают создание цифровых
почвенных карт оправданным и целесообразным.
Методика дистанционной диагностики мелиорированных
торфяных почв Полесья по материалам аэрофотосъемки
Ковалев А. А., Ничипорович З. А., Шалькевич Ф. Е., г. Минск
Под влиянием мелиорации искусственно созданные примитивные
агроценозы не являются саморегулирующей природной системой,
нарушают естественное экологическое равновесие Полесского региона и требуют постоянного вмешательства с целью устранения негативных последствий на прилегающие территории.
Существующие традиционные наземные методы не в состоянии
достаточно точно и оперативно контролировать сложную экологическую ситуацию, оценку современного состояния, динамику и прогноз
трансформации мелиорированных и прилегающих территорий.
В связи с этим наиболее актуальным и перспективным представляется разработка новых методик и технологий, базирующихся на материалах крупномасштабной аэрофотосъемки (панхром), позволяющих оценить степень деградации мелиорированных торфяных почв на
качественно новом уровне.
Для реализации задачи разработана «Методика дистанционной
диагностики мелиорированных торфяных почв Полесья по материалам аэрофотосъемки», в основу которой положен автоматизированный метод дешифрирования аэрофотоизображений (подана заявка на
патент) почв по его фототону. В качестве классификатора фототона
изображения использовалась зольность – параметр, характеризующий
уровень содержания минеральных компонентов. Разработка классификатора и аэрофотоэталонов различных стадий деградации, их отработка и апробация методики осуществлялась на почвах калибровочноэталонного участка «Поварчицы» Гричино-Старобинского болотного
стационара, а также на аналогах-ландшафтах «Любанский» Любанского, «Возрождение» Ганцевичского и «Труд» Кобринского районов.
В ходе выполнения работ накоплен большой фактический материал (11 полевых экспедиций) по систематизации и каталогизации
спектрально-информационных данных деградированных торфяных
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почв, установлены статистически обоснованные функциональные зависимости спектральных характеристик в различных каналах и диапазонах видимого электромагнитного спектра в зависимости от концентрации минеральных компонентов (зольности) и влагосодержания.
Сформирована база данных материалов аэрофотоинформации четырех калибровочно-эталонных полигонов дистанционного зондирования торфяных почв. По результатам аналого-цифровой обработки
изображений получены электронные цветокодированные почвенные
карты по трем и шести кластерам почв, прослежена динамика почвенного покрова калибровочно-эталонного участка «Возрождение» за 9ти летний период по аэрофотоснимкам (панхром) залетов 1984 и
1993 годов масштаба 1:20000.
Разработанная методика позволяет решать задачи крупномасштабного картографирования торфяных почв на качественно новом
уровне с визуализацией результатов в виде черно-белых или цветокодированных электронных карт, разработать прогнозные модели почвенного покрова в результате их естественной и антропогенной эволюции. Опыт может быть использован при создании инвентаризационной ГИС-технологии торфяных почв и решении задач их аэрокосмического мониторинга.
Использование материалов дистанционных съемок для
оценки степени озеленения основных функциональных зон
городской территории (на примере г. Минска)
Кравчук Л. А., Обуховский Ю. М., Баженова Н. М., г. Минск
Определение площади озелененных территорий и степени озеленения функциональных зон является одной из важных задач при выявлении структурно-функциональной организации ландшафтнорекреационных территорий городов. Решение данной проблемы возможно с использованием как натурных, так и дистанционных методов
исследований, совмещение которых позволяет получить максимально
точную и полную информацию о количественном и качественном составе зеленых насаждений.
Для оценки степени озеленения территории г. Минска использовались черно-белые аэрофотонегативы, представляющие собой файлы
сканерной съемки. Основной блок подготовительных работ заключался в преобразовании и адаптации файлов аэрофотоизображений
(АФИ) территории города к цифровой обработке (преобразование
негативного изображения в позитивное, уменьшение разрешения и
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геометрических размеров файлов, фотограмметрическая обработка
АФИ).
Согласно поэтапной схеме дешифрирования в интерактивном
режиме выполнялись такие операции, как опознавание, оконтуривание, идентификация и классификация исследуемых объектов. При
этом использовался классификатор кластеров дешифрирования, отражающий функциональные типы территории и типы озеленения, имеющие место в пределах города. Необходимость ранжирования территории по типам обусловлена различными нормативными требованиями к озеленению тех или иных функциональных зон.
Дешифровочные признаки различных объектов характеризуются
такими показателями, как фототон (цвет), форма и структура рисунка.
Древесная растительность идентифицируется на аэроснимках
четко, границы ее отображаются точно. Структура и тон изображения
зависят от видового состава древостоя, его густоты, рельефа и сомкнутости полога, тона подстилающей поверхности. Кустарники выделяются мелкозернистой структурой, серым или темно-серым тоном
(несколько светлее, чем у древесных пород). Для травянистой растительности свойственен сливной бесструктурный рисунок. Фототон
изображения определяется положением в рельефе и условиями
увлажнения поверхности. Рисунок пустырей менее однороден, так как
зависит от степени покрытия травянистой растительностью, присутствия кустарников и кустарничков и др.
Возможные ошибки в определении площадей объектов растительности обусловлены мелкоконтурностью, нечетким изображением
края крон древостоев, маскирующим влиянием теней в районах многоэтажной застройки, невозможностью определения типа угодий,
скрытых высотными зданиями.
Во время натурных исследований на эталонных площадках был
проведен сравнительный анализ точности цифрового определения
площади озелененных территорий по материалам АФС. Анализ независимой контрольной выборки показал, что данные цифровой обработки являются вполне репрезентативными, так как относительные
погрешности расчета площадей озелененных территорий варьируют в
пределах 3,22– 9,50 %.
С использованием программного обеспечения для фотограмметрической обработки АФС были рассчитаны площади всех выделенных кластеров и проведен кластерный анализ данных. Результаты дешифрирования АФИ (площади функциональных зон и зеленых
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насаждений в них) позволили оценить с дифференциацией по кварталам степень озеленения жилых, производственно-коммунальных, общественных и транспортных зон города, а также соответствие полученных значений нормативным требованиям. Эти показатели нашли
отражение в ряде тематических поквартально дифференцированных
картосхем – степени озеленения застроенной территории, степени
озеленения основных функциональных зон, нормированных с учетом
регламентов их озеленения.
Современное состояние проблемы картографирования
эколого-геологической обстановки территории городов
Красовская И. А., Галкин А. Н., г. Витебск
Комплексное изучение городской среды требует составления
карт различного содержания и назначения. Такие карты должны отражать территориальные аспекты размещения производительных сил,
населения и социальной инфраструктуры, вскрывать узловые проблемы, проистекающие, прежде всего, из-за нерациональности стихийного формирования инфраструктуры городов, неразумной концентрации
в них производств, загрязняющих среду. Особая категория создаваемых в настоящее время карт – тематические оценочные геологические
карты, являющиеся, по сути, картами эколого-геологического районирования. Каждая подобная карта – это графическая (графоматематическая) модель эколого-геологической обстановки, дающая
обобщенное изображение на топографической основе состояния компонентов литосферы, отражающих ее экологические свойства (функции). Иными словами, – это графическое отображение системы «литосфера–биота–человек» с акцентом на свойства литосферы, определяющие состояние биоты и условия проживания человека.
В настоящее время существует опыт составления экологогеологических карт, в том числе и городских территорий, отображающих особенности эколого-геологических условий, обусловленных
реализацией всей совокупности факторов, их определяющих. При
этом основной проблемой остается обоснование путей получения значений интегрального показателя, который представляет собой синтез
оценок показателей более низкого уровня, отобранных для описания
территориальных систем, а также увеличение надежности обоснования «весов» и «взвешенных» оценок показателей, необходимых для
интегрирования на суммарной основе.
Так, например, для получения значений интегрального показателя
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широко используют полуколичественную (балльную) оценку, часто
представляющую собой среднее арифметическое баллов, характеризующих группы показателей. Осуществление интегральной оценки возможно и на основе установления классов состояния по наиболее экологически неблагоприятному компоненту литосферы либо ее экологической функции. Для этого на основе матричной легенды экологогеологической карты определяется максимально «неблагоприятное»
экологическое свойство литосферы (через ее экологические функции),
которое и определяет класс состояния территории. Оценка состояния
основывается на медико-токсикологических параметрах. Наличие хотя
бы одного фактора, характеризующегося кризисными значениями,
определяет территорию в целом в разряд неблагоприятных.
Таким образом, примеры построения эколого-геологических карт
и оценки территорий дают во многих случаях значительные результаты. В то же время степень влияния какого-либо параметра (используемого при районировании) в пределах городской территории на условия жизни человека определить исключительно сложно. Основные
трудности получения интегральных оценок возникают, вероятно, не
столько из-за необходимости учета многих показателей, сколько из-за
того, что учитываемые показатели обладают разным весом, играют
различную роль во взаимодействии с природным комплексом и техническими системами. Наложение факторов, суммирование баллов,
даже с каким-либо коэффициентом значимости фактора может или
неоправданно усилить влияние отдельного параметра, или же что-то
значительно размыть. Ведь само определение значимости того или
другого фактора не поддается простому решению.
Некоторые исследователи в качестве интегральной оценки выбирают какой-либо индикатор общего состояния территории. Критерием
такой оценки в пределах города могут служить различные показатели
здоровья населения (продолжительность жизни, заболеваемость, число долгожителей и т. п.). В правильности такого подхода сложно сомневаться. Однако основной недостаток этого вида индикации заключается в значительном запаздывании получаемой информации относительно состояния среды. Особенно усугубляется ситуация в случае
действия самых разных факторов (загрязнителей) в малых дозах. Эффекты такого воздействия могут появиться со столь значительным запаздыванием, что связать их с определенным воздействием иногда
просто невозможно. Кроме того, не всегда можно найти прямую зависимость между неблагоприятным состоянием среды и конкретной за269

болеваемостью. И хотя, на наш взгляд, именно эти показатели могут
приблизить к решению проблемы, обращаться с ними следует с большой осторожностью.
Морфометрический ГИС-анализ рельефа
Белорусского Поозерья
Курлович Д. М. , г. Минск
Морфометрический анализ основывается на исследовании проявления в особенностях морфометрии и эволюции рельефа тектонических структур и является одним из методов изучения платформенных
территорий. Возникновение и использование этого метода связано с
развитием геолого-съемочных и геолого-разведочных работ в платформенных областях во второй половине XX столетия. Ряд научных
исследований с использованием структурно-геоморфологического
анализа, морфометрических и картографических приемов был осуществлен для многих районов бывшего Советского Союза. В Беларуси
использование морфометрического анализа рельефа для выявления
тектонических
структур
имело
преимущественно
опытнометодический характер. Среднемасштабные работы в ограниченном
объеме выполнялись в начале 70-х годов для территорий Припятского
прогиба, Жлобинской седловины, некоторых участков Белорусской
антеклизы и др.
При высокой эффективности, сравнительной простоте в использовании и невысоких затратах времени и средств морфометрический
метод поисков тектонических структур является довольно трудоемким. Причиной этому служит анализ большого количества топографических карт и расчет широкого ряда морфометрических показателей. Эффективным способом преодоления этой проблемы нам видится
привлечение в исследование современных географических информационных систем (ГИС), которые отличаются оперативностью, возможностью работы с большими объемами пространственной информации, гибкостью интерфейса, применением анализа и моделирования.
Одним из примеров морфометрических построений с привлечением ГИС может служить анализ рельефа Белорусского Поозерья.
Однако, по сравнению с традиционной методикой В. П. Философова,
вместо использования топографических карт предлагается пользоваться цифровой моделью рельефа (ЦМР). Схема проведения морфо-
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метрического ГИС-анализа рельефа (рис.) предполагает следующие
этапы:
• получение растрового изображения;
• преобразование растра в ЦМР путем автоматической векторизации;
• проведение морфометрических построений на основе ЦМР;
• получение структурно-геоморфологической схемы территории Белорусского Поозерья.

Схема проведения морфометрического ГИС-анализа рельефа

Таким образом, используя цифровую модель рельефа, становится
возможным преодоление трудоемкости традиционной методики.
Морфометрический ГИС-анализ рельефа позволяет выявить закономерности строения и формирования рельефа Белорусского Поозерья.
Кроме этого, структурно-геоморфологические обобщения дают возможность повысить эффективность геолого-съемочных и геологопоисковых работ на различные виды полезных ископаемых, выявить
неотектонически активные разрывные нарушения и определить воз271

можность влияния таких нарушений на сейсмическую обстановку, использовать результаты исследования при планировании мероприятий
по рационализации природопользования.
Проблемы составления карт речного стока Беларуси
Макаревич А. А. , г. Минск
Наибольший практический интерес для удовлетворения потребностей человека в водных ресурсах представляет возобновляемый
речной сток. Результирующим элементом водного баланса является
норма годового стока, которая определяет потенциальные водные ресурсы данного бассейна или региона. Точность расчета этой гидрологической характеристики имеет важнейшее значение при водохозяйственном проектировании, разработке мероприятий по рациональному использованию и охране водных ресурсов.
Норма модуля годового речного стока (стока с единицы площади
водосбора, выраженного в л/сּкм2) является весьма устойчивой характеристикой, иными словами своеобразным гидрологическим репером,
служащим исходным параметром при определении других категорий
речного стока – сезонного, месячного, максимального, минимального
и т. д.
Особенностью построения карт речного стока, в отличие от климатических, является то обстоятельство, что изображаемые на карте
величины стока относятся не к точке, а к целому водосбору и являются интегральными его характеристиками. Это создает некоторую
условность при построении карт стока, так как наблюденные величины должны относиться к условным точкам, представляющих центр
тяжести всего водосбора.
Эта условность тем больше, чем крупнее градиент изменения
стока по территории. Поэтому большие водосборы при построении
карт во внимание не принимаются. Применительно к условиям Беларуси это водосборы таких рек, как Западная Двина, Неман, Вилия,
Днепр, Березина, Сож, Припять и некоторых их основных притоков. К
тому же эти реки хорошо изучены и для расчета характеристик их
стока применяются другие методы (географической интерполяции,
гидрологической аналогии и т. д.).
Что касается малых рек и водотоков, то величина их стока может
существенно отклоняться от зональной величины вследствие недостатка грунтового питания, величина которого зависит от площади
водосбора, местных физико-географических, гидрогеологических и
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других условий. Для таких рек и водотоков величина стока меньше
его общей величины, показанной на карте, на величину грунтового
питания (эта величина при определенных условиях может приближаться к нулю).
При использовании карт стока рассматриваемый водосбор оконтуривается до замыкающего створа. При этом величина модуля стока
определяется одним из следующих способов:
а) по изолинии, проходящей через центр тяжести водосбора;
б) линейной интерполяцией между двумя соседними изолиниями
от центра тяжести водосбора (при этом желательно учесть возможное
повышение стока при положительных формах рельефа и понижение
его при отрицательных);
в) планиметрированием площадей между отдельными изолиниями с последующим учетом веса каждой из этих площадей (при этом
берется среднее арифметическое значение значение стока между
крайними изолиниями, ограничивающими данную зону).
Для малых водотоков также должна вводиться поправка на недостаток грунтового питания.
Для территории Беларуси в разные годы было построено несколько карт среднегодового модуля стока рек. При этом наиболее
крупный масштаб (1: 3 000 000) имеет карта в составе нормативного
документа – Пособия П1-98 «Определение гидрологических характеристик» к СНиП 2.01.14-83 (Минск, 2000). Почти на всех картах,
включая и последнюю, изолинии модуля стока проведены через
0,5 л/сּкм2.
По мнению автора, к недостаткам существующих карт, снижающих точность гидрологических расчетов, относятся следующие.
1. Слишком мелкий масштаб карт.
2. Большой шаг между изолиниями модуля стока.
3. Отсутствие обоснования критериев при отборе рек, их перечня
и параметров (площади водосбора, залесенности, заболоченности,
озерности, рельефа), а также учета этих параметров при составлении
карт.
4. Не указано, выполнены ли анализ однородности рядов стока
отобранных рек и приведение этих рядов к многолетнему (репрезентативному) периоду.
Все перечисленные недостатки следует учесть при создании новой карты среднегодового модуля стока рек Беларуси в рекомендуемом масштабе 1: 500 000 с шагом между изолиниями 0,1 л/сּкм2. Со273

здание такой карты необходимо как для научных исследований, так и
для обеспечения учебного процесса по гидрологическим дисциплинам.
Дистанционная индикация и картографирование
болотных ландшафтов Беларуси
Обуховский Ю. М., г. Минск.
Эффективность использования дистанционных методов для изучения болотных экосистем была показана еще работами
Е. А. Галкиной и ее школы. Именно с применением материалов аэрофотосъемки были разработаны классификации болотных ландшафтов
лесной зоны.
В последнее время интерес к данной проблеме возрос в связи с
разработкой новых методов дистанционного зондирования, выявлением биосферной роли болотных природных территориальных комплексов. В Беларуси выполнены комплексные стационарные исследования
с применением аэрокосмической информации для изучения современного состояния и антропогенной диагностики болот.
Материалы дистанционных съемок (МДС) представляет собой
высокоточную многоярусную оптическую модель ландшафтов. Их
можно интерпретировать на разных иерархических уровнях. При этом
устанавливаются:
• локализация и форма контуров болотных массивов, характер их
границ;
• генетический класс болотных урочищ, их место в территориальной
системе природных комплексов;
• степень сложности и слитности отдельных урочищ и их систем;
• тип болот и стадии их развития;
• особенности микрорельефа;
• степень обводнения, линия стекания, места разгрузки грунтовых
вод;
• строение и состояние растительного покрова;
• на основе индикационных признаков: мощность торфяной залежи,
рельеф минерального дна, почвенный покров, режим и химизм
грунтовых вод.
Для изучения антропогенно нарушенных болот разработана концепция торфяно-болотных комплексов (ТБК). Согласно ей, они рассматриваются как ярусные зонированные системы, включающие в се274

бя торфяные месторождения, заболоченные земли и склоны местных
водоразделов, сопряженные между собой процессами влаго- и энергопереноса и ходом современных экзогенных процессов. Разработана
классификация ТБК Беларуси. Использование концепции ТБК позволяет осуществлять индикацию современных процессов в мелиоративных ландшафтах на различных стадиях функционирования осушительных систем. Поскольку морфогенез на болотах в значительной
мере контролируется структурой землепользования, анализ последней
на различных временных срезах позволяет осуществлять ретроиндикацию процессов.
Работами последних лет показаны возможности применения
МДС для изучения природоохранных объектов. Предложена этапность дистанционных исследований по выявлению охраняемых объектов на торфяных месторождениях, раскрыто содержание исследований на различных этапах. Сформированы требования к используемым
МДС. В соответствии с подготовленными рекомендациями природоохранный фонд республики пополнился значительным количеством
(более 80) торфяных месторождений, на которых запрещено изменения водного режима, утверждены нормативные документы о разработке природоохранных мероприятий регионального уровня при проектировании мелиоративных и водохозяйственных систем. Апробированы различные подходы к крупномасштабному картографированию
болот и заболоченных земель. Разработаны критерии определения
экологически нестабильных участков в пределах мелиоративных
ландшафтов.
Распознавание и картографирование почв методами цифровой обработки изображений аэрофотоснимков
Топаз А. А., г. Минск
Цифровая обработка изображений является новым и перспективным направлением при дистанционном изучении почвенного покрова.
Причём основная задача цифровой обработки изображения при почвенном картировании – это тематическая интерпретация выделяемых
контуров. Физической основой распознавания почв является их спектральная отражательная способность. Поэтому автоматизированные
методы дешифрирования почв основаны на различиях спектральной
отражательной способности почв в зависимости от её физических,
химических, биологических и других свойств, которые проявляются
на снимках в разной яркости изображения почв.
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Классифицировать методы цифровой обработки снимков применительно к задачам дешифрирования почв можно следующим образом:
• методы геометрической коррекции снимков, обеспечивающие создание фотоосновы для дальнейшей процедуры автоматизированного дешифрирования;
• методы предварительной обработки изображения, обеспечивающие
повышение объективности и достоверности дешифрирования;
• методы автоматизированного выделения и классификации объектов по снимкам.
При проведении компьютерной обработки снимков использовались следующие программные средства: для геометрических преобразований – цифровая фотограмметрическая система (ЦФС) «RealisticMap» (разработка НПП «МедиаСкан», г. Минск), для тематической
обработки – система «MDW» (совместная разработка кафедры математического обеспечения АСУ факультета прикладной математики и
информатики и кафедры геодезии и картографии Белгосуниверситета).
На этапе геометрической коррекции снимки были трансформированы в проекцию карты и приведены к масштабу 1: 10 000.
С помощью программных средств «MDW» выполнялась предобработка цифровых изображений снимков в направлении удобства дешифрирования (подавление шума, подчеркивание контуров и т. д.), а
также непосредственно тематическая обработка. Применяемая при автоматизированном дешифрировании технология включала разбивку
(сегментацию) цифрового изображения на области, статистически однородные по фототоновому признаку и классификацию выделенных
контуров (областей).
Следует отметить, что достоверная интерпретация результатов
цифровой обработки является достаточно сложной задачей. Очевидно,
что подобная задача не может быть решена полностью автоматизированной системой. Причиной тому является многокомпонентность
почвенного покрова, а также предел возможностей дистанционных
методов исследований. Так, для классификации почвенных разновидностей в качестве прямого дешифровочного признака в разработанной
нами системе используется только один – яркость объекта, выраженная на снимке оптической плотностью, поскольку этот признак удобно формализуется для восприятия автоматизированной системой обработки (может быть представлен числом). Другие прямые признаки
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(конфигурация, размер), а также косвенные признаки дешифрирования с трудом поддаются формализации. В этом заключается слабость
автоматизированного дешифрирования. Машинный метод не даёт
также учесть факторы сельскохозяйственной деятельности (распаханность, стернистость, растительный покров и т. д.), для характеристики
которых требуется использование косвенных признаков.
Анализ результатов автоматизированного дешифрирования показал, что достоверные результаты могут быть получены при проведении классификации раздельно для различных видов земельных угодий, а также на основе привлечения информации о рельефе данной
территории.
Для анализа взаимосвязей единиц почвенного покрова и рельефа
средствами ЦФС «Realistic-Mар» было выполнено совмещение цифровых изображений снимков и векторной нагрузки в виде рисунка горизонталей, оцифрованных по топографическим картам.
Таким образом, применение компьютерных технологий позволило
совместить два процесса, необходимых при дешифрировании почв по
аэрофотоснимкам: анализ рельефа по рисунку горизонталей и анализ
тонов фотоизображения по аэрофотоснимку, т. е. двух картографических основ, необходимых для дешифрирования почвенного покрова. В
результате интерпретация кластерных карт была выполнена с учётом
разделения почв по их спектральному образу (тону фотоизображения)
и анализа существующих взаимосвязей системы почва-рельеф.
Уравнивание векторных пространственных
геодинамических сетей
Шаршавицкий Л. В., г. Минск
Необходимость в создании векторных пространственных сетей
возникает на территории строительства промышленных комплексов в
состав которых входят прецизионные сооружения башенного типа. В
таких случаях для обеспечения нормальной работы сооружений необходимо знать пространственные деформации, которые определяются
на основе геодинамических наблюдений. Для определения деформаций создают векторную пространственную сеть, основным элементом
которой является трех координатный измеритель смещений.
Главным вопросом при математической обработке измерений
геодезических повторных наблюдений является уравнивание, поскольку традиционные схемы обработки из-за отсутствия традиционных измерений углов и длин линий неприемлемы. В основе наших
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предложений по уравниванию сетей данного типа лежит уравнивание
функций измеренных величин.
Предположим, что на основе геодинамических наблюдений составлен случайный вектор
 ΔΧ 
L =  ΔΥ 
 ΔΖ 

Весь ход математической обработки можно свести к традиционной схеме, если найти корреляционную матрицу случайного вектора L
К L = σ2 Q L ,
где σ 0 – стандарт единицы веса,
Q L – матрица весовых коэффициентов.
Матрицу весовых коэффициентов случайного вектора можно
определить по формуле
Q L =CQ (t,Δ,α) CT,
где C – матрица преобразования,
Q (t,Δ,α) – матрица обратных весов продольных, поперечных смещений и дирекционных углов.
Далее составляется матрица коэффициентов условных уравнений
В И матрица коэффициентов нормальных уравнений коррелат
N =-N

- 1W

 KΔΧ 

=  KΔΥ 
 KΔΖ 

и вектор поправок в приращение пространственных координат
V∆ = Q B T K .
Использование фотограмметрических методов
для создания кадастровых планов и карт
Шулякова Т. В., Бранцевич Н. В, Жарновский А. А., Горки
Проблема современного кадастра официально приобрела международный характер на Картографической конференции в 1994 году,
организованной ООН. Рабочая группа ООН и Международного Геодезического Общества на основе анализа реформ, проводимых в кадастре в 31 стране, разработала концепцию современного кадастра
(рабочее название – КАДАСТР 2014). Одним из важнейших компонентов КАДАСТРА 2014 является использование GPS и ортофотопланов, которые позволяют достичь точности кадастровых данных,

278

соответствующих требованиям инструкций по производству геодезических работ для целей кадастра.
В зависимости от масштаба создаваемой карты и требований к ее
детальности необходимо выбрать соответствующий метод (геодезический, фотограмметрический или комбинированный) и технологию, обеспечивающих требуемую точность. При обновлении карт или
модернизации существующих сельскохозяйственных карт выбор метода зависит от количества изменений в положении границ объектов.
Под изменением положения границы ниже понимается – разница в
положении границы на кадастровой карте и ортоизображении (стереомодели).
Для выполнения экспериментальных работ использовались аэрофотоснимки на г. Барановичи. Аэрофотосъемка выполнена БелПСХАГИ в 1999 году камерой RC-30 с фокусным расстоянием
153,104 мм, высота залета-1840 м, масштаб залета-1:12000.Для обработки цифровых аэрофотоснимков использовалась цифровая фотограмметрическая система (ЦФС) PHOTOMOD и в частности: модуль
PHOTOMOD AT для построения фототриангуляции и модуль
StereoDraw для построения стереоизображения.
Для эксперимента взято четыре снимка масштаба 1:12000 на г.
Барановичи (район железнодорожного вокзала). В данном случае мы
имеем 2 маршрута по 2 снимка в каждом маршруте.
Технология выполнения работ включала следующие этапы:
• предварительные работы;
• ориентирование цифровых снимков;
• анализ точности.
Предварительные работы включают в себя: анализ исходных и
дополнительных материалов в смысле их пригодности для выполнения работ по составлению кадастровой карты и создание проекта на
ЦФС.
Программный модуль PHOTOMOD AT состоит из 2-х блоков:
менеджер проектов; фототриангуляция.
Он содержит 8 (с 0 по 7) закладок с номерами, соответствующими этапам работы: 0 – данные о проекте; 1 – формирование блока;
2 – внутреннее ориентирование; 3 – создание каталога опорных точек;
4 – измерение опорных точек; 5 – межмаршрутные связи; 6 – измерение точек сети; 7 – построение сети.
На 1 этапе формировался блок, для чего выбирались маршруты и
добавлялись изображения:
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• 1 маршрут – снимки 2505,2506 (ориентация прямая);
• 2 маршрут – снимки 2534,2533 (ориентация обратная).
На 2-ом этапе осуществлялось внутреннее ориентирование цифровых снимков. Значения параметров, определяемых в результате выполнения внутреннего ориентирования, использовались для преобразования результатов измерений из системы координат исходного цифрового изображения в систему координат снимка.
На 3 этапе создавался каталог опорных точек. Перед вводом каталога была выбрана система координат (прямоугольная, левая) и
единицы измерения (м). В проекте использовано 6 опорных и 7 контрольных точек.
На 4 этапе измерялись опорные точки. При построении сети пространственной фототриангуляции на стереопарах снимков, помимо
опорных точек, были измерены связующие точки, служащие для построения моделей по стереопарам смежных снимков маршрута для
объединения их в маршрутные и блочные сети.
На 5 этапе строились межмаршрутные связи. При построении
блочной сети фототриангуляции связующие точки, служащие для
объединения стереопар в блок, должны быть расположены в зонах
межмаршрутного перекрытия по обе стороны относительно середины
межмаршрутного перекрытия.
На 6 этапе измерялись точки сети. Контроль точности измерений
точек на стереопаре снимков выполнялся по величинам остаточных
поперечных параллаксов, вычисляемых при выполнении процесса
взаимного ориентирования снимков. На 7 этапе было произведено построение и уравнивание сети фототриангуляции.
Внешнее ориентирование модели выполнено по геодезическим
координатам уравненных точек сети, принадлежащих данной стереопаре. Получены средние значения остаточных ошибок по каждой из
координат. По завершении уравнивания каждая стереопара трансформируется в эпиполярные изображения и готова для дальнейшей обработки в модуле StereoDraw.
Таким образом, ЦФС PHOTOMOD обеспечивает при соответствующем выборе параметров налета и сканирования цифровых аэрофотоснимков достаточную точность для составления кадастровых
карт методами цифровой фотограмметрии. Дальнейшая обработка для
составления цифровой кадастровой карты может выполняться методом стереодигитализации либо автоматической или полуавтоматической векторизацией цифровой ортофотокарты.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ПРОБЛЕМЫ
РАЦИОНАЛЬНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Особенности геологического строения и эволюции
долины Днепра в связи с перспективами
поисков полезных ископаемых
Бадяй В. В., Карабанов А. К., г. Минск
На территории Беларуси расположено верхнее течение Днепра
(Верхний Днепр). Здесь установлены аллювиальные отложения погребенных врезов Пра-Днепра (верхний олигоцен-квартер) и аллювиальные образования, выполняющие современную долину Верхнего
Днепра. На территории Беларуси выявлено несколько разновозрастных погребенных аллювиальных свит: крупейская, холмечская, дворецкая, вселюбская, венедская, нижнекривичская, верхнекривичская,
днепровско-сожская (рославльская), муравинская, нижнепоозерская.
Надпойменные террасы и пойму формирует поозерский и голоценовый аллювий.
Крупейская свита представлена русловой и пойменной фациями,
которые представлены косо- и горизонтально слоистыми песками,
реже алевритами и глинами. Общая мощность свиты достигает 7-8 м.
В долине Верхнего Днепра она обнаружена только в пределах Брагинско-Лоевской седловины, где ее кровля залегает на абсолютных отметках около + 120 м.
Отложения холмечской свиты представлены русловыми, пойменными и старичными образованиями общей мощностью до 15-16 м.
Кровля свиты у д. Холмеч, Речицкого района Гомельской области залегает на 1-2 м ниже уреза воды. Дворецкая свита установлена также
на небольшом отрезке правобережья долины Днепра в Речицком районе. Она представлена русловыми песками, старичными глинами и
алевритами, общей мощностью до 6-8 м. Кровля свиты расположена
выше уреза Днепра. Вселюбская свита прослежена в обнажении на
правом берегу Днепра между дд. Холмеч и Дворец (Речицкий район).
Подстилается отложениями дворецкой свиты. Представлена преимущественно старичным аллювием (сизовато-серые глины). Над урезом
выступает около 1 м аллювия. Подошва свиты залегает на отметках
+112-113 м. В составе венедской свиты преобладают русловые пески,
достигающие мощности 20-24 м. Ложе венедской свиты бурением
вскрыто на глубине до 48 м ниже межени.
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Нижнекривичская свита выделена на большей части бассейна
Верхнего Днепра. Представлена песками, алевритами, глинами, торфом, общей мощностью до 18 м. Залегает на глубине 25-28 м ниже
межени. Верхнекривичская свита также широко развита на территории Беларуси. Характерным для верхнекривичской свиты является
преобладание в ее составе старичной и пойменно-старичной фаций
избыточной мощности. Залегает на глубине порядка 18-20 м ниже
межени. Общая мощность свиты достигает 12-14 м.
Нижнепоозерская свита сложена разнозернистыми русловыми
песками, торфом, Мощность свиты 15-16 м и более. Подошва нижнепоозерского аллювия обычно залегает на глубине около 10 м ниже
меженного уреза воды в Днепре.
Верхнепоозерская свита имеет мощность до 18-20 м. Состоит из
мелко- и разнозернистых песков, реже алевритов, глин, торфа. Подошва аллювия залегает на глубине до 6 м ниже межени, хотя местами поднимается над урезом воды.
Поозерские аллювиальный образования слагают вторую и
первую надпойменную террасы Верхнего Днепра. В районе Орши аллювий 2 террасы непосредственно переходит в долинный зандр.
Голоценовый аллювий слагает пойму и представлен мелкозернистыми русловыми и пойменными песками, а также старичными глинами и торфом. Образует 2 уровня: верхний (около 7-8 м) и нижний
(около 3-4 м).
Формирование врезов и аллювиальных свит было обусловлено
колебаниями климата (объем стока), изменениями уровня базиса эрозии, обусловленными трансгрессиями олигоцен-четвертичных морских бассейнов (харьковского, киммерийского, кульяницкого, мерийского, гурийского, болгарского, чаудинского, эвскино-узунларского,
карангатского и др.), а также тектоническим фактором, проявлявшимся в форме вертикальных движений тектонического и гляциоизостатического характера, в том числе развития тектонических структур
регионального и локального ранга. С аллювиальными образованиями
Верхнего Днепра связан ряд месторождений полезных ископаемых:
строительных и формовочных песков, цементных и кирпичных глин,
торфа. Погребенные врезы Пра-Днепра перспективны для поисков месторождений пресных подземных вод.
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Особенности проведения мониторинга подземных вод
в Республике Беларусь в связи
с рациональным недропользованием
Березко О. А., г. Минск
В настоящее время в Беларуси система наблюдений за состоянием пресных подземных вод в естественных и нарушенных условиях
включает контроль за их отбором, замеры уровней, температуры и
химический анализ проб воды. Мониторинг подземных вод геологической службы республики на 01.01.2003 г. включает 1234 наблюдательные скважины. В последнее время изза отсутствия финансирования наблюдается тенденция закрытия (консервации) режимной сети,
что является весьма негативным фактором.
Наблюдения за состоянием подземных вод проводятся по пяти
речным бассейнам: р. р. Зап. Двина, Неман, Зап. Буг, Днепр, Припять.
Режимная сеть предназначена обеспечивать оценку и прогноз состояния подземных вод в естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях с целью рационального недропользования. Программа наблюдений базируется на принципах целенаправленности,
комплексности, систематичности и входит в состав Национальной системы мониторинга окружающей среды.
Наблюдательная сеть подземных вод в соответствии с масштабом
контролируемых процессов делится на три уровня: фоновый, региональный и локальный. Фоновая режимная сеть мониторинга включает
34 поста и предназначена для изучения естественного (фонового) режима подземных вод, являющегося эталонным при оценке техногенных изменений. Наблюдательные пункты располагаются не ближе 2530 км от крупных городов и 10-15 км от агропромышленных предприятий и др. или на территориях заповедников, заказников. Основными
задачами данной сети является: 1) изучение региональных закономерностей естественного режима; 2) взаимосвязь изменения состояния
подземных вод с климатическими факторами; 3) прогноз обеспеченности; 4) изучение ресурсов и состава подземных вод с целью своевременного обнаружения антропогенного воздействия. Периодичность наблюдений на фоновой сети за качеством подземных вод – 1
раз в год, за уровнем – 1 раз в месяц.
Региональная сеть мониторинга включает 36 постов и предназначена для изучения особенностей формирования подземных вод, обусловленных как природными факторами, так и проявлениями техно283

генных изменений в подземной гидросфере для оценки ресурсов и
прогнозирования гидрогеологической обстановки. Так как режимные
наблюдения характеризуют природные условия региона, то пункты
мониторинга
заложены
на
основных
типах
природнотерриториальных комплексов. На региональной сети отбор проб воды
производится 1-2 раза в год, а в случае выявления тенденций к изменению – до 4 раз в год, замер уровня подземных вод – 3-5 раз в месяц.
Локальная режимная сеть рассматривает состояние подземных
вод на конкретных объектах, наиболее важных в хозяйственном отношении, различающихся спецификой экологической обстановки и
контролируемыми показателями. В настоящее время в Белорусском
научно-исследовательском геологоразведочном институте идет работа
по созданию банка данных локального мониторинга по источникам
(объектам) загрязнения по всей территории республики Беларусь.
В структуре мониторинга подземных вод выделяется несколько
подсистем: цифровая; картографическая; подготовки карт в кодовом
изображении; вычислительная, включающая программы для решения
задач геофильтрации, и геомиграции. Взаимосвязь данных подсистем
позволит разработать стратегию по рациональному использованию и
охране пресных подземных вод.
Роль локального мониторинга подземных вод при решении
проблем рационального недропользования
Васнева О. В., г. Минск
В Республике Беларусь подземные воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, однако в ряде регионов некоторые
показатели (повышенное содержание железа, пониженное содержание
фтора) вызывают эколого-гидрогеологические проблемы. В ходе проведения мониторинга подземных вод отмечается, что помимо вышеуказанных компонентов в воде присутствуют и другие, содержание
которых приближается или превышает предельнодопустимые концентрации. Это обуславливается тем, что существуют источники загрязнения, которые приводят к изменению качества подземных вод. Своевременное выявление и оценка этих изменений, организация рационального использования водных ресурсов, требует постоянной информации для решения возникших проблем. Получение такого рода
информации, ее хранение, обработка, приводит к необходимости создания банка данных локального мониторинга подземных вод по объектам (источникам) загрязнения.
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Структура банка данных локального мониторинга включает: информационную, вычислительную, картографическую подсистемы.
Информационная подсистема содержит информацию о типах источников загрязнения, которые подразделены: естественные, техногенные, естественно-техногенные; по типу воздействия и генезису; по
распространению; времени воздействия; по интенсивности воздействия; по химическому составу; по физическому состоянию.
Для функционирования информационной подсистемы разработаны форматы, включающие: паспорт объекта загрязнения, паспорт
скважины, геолого-технический разрез, гидрогеологические параметры, качество подземных вод (макро-, микро-, специфические компоненты), уровни поверхностных вод на близлежащем водотоке, количество осадков, выпадающих в районе расположения источника загрязнения, данные замеров температуры подземных вод. Получение
такого рода информации позволит изучить источник загрязнения и его
влияние на подземную гидросферу.
В вычислительной подсистеме при помощи программных средств
(EXCEL, VBRegim и др.) осуществляется обработка данных и на основе обработки дается прогноз. В картографической подсистеме, используя программные средства (FH, SURFER и др.), осуществляется
не только визуализация картографического материала, но и по полученным данным создаются прогнозные карты.
Порядок передачи информации: субъект, ведущий режимные
наблюдения; областные комитеты природных ресурсов и охраны
окружающей среды и Главный информационно-аналитический центр
Национальной Системы Мониторинга окружающей среды; информационно-аналитический центр мониторинга подземных вод БелНИГРИ; главный информационно-аналитический центр Национальной Системы Мониторинга окружающей среды.
Создание банка данных локального мониторинга подземных вод
по объектам (источникам) загрязнения позволит решить ряд проблем:
1) выявить все имеющиеся в Республике Беларусь источники, которые
оказывают негативное влияние на подземную гидросферу; 2) оценить
и спрогнозировать состояние подземных вод, которые подвергаются
загрязнению; 3) дать рекомендации по охране подземных вод и рациональному недропользованию.
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Соленосные формации палеозоя Беларуси и Польши:
особенности состава и полезные ископаемые
Высоцкий Э. А., Махнач А. А., Перит Т., Кручек С. А., г. Минск
Формирование отложений соленосных формаций тесно связано с
герцинской эпохой развития территории Беларуси и Польши. В палеозое на территории Беларуси проявилось пять этапов соленакопления
(эйфельский,
позднефранский,
раннефаменский,
среднепозднефаменский, раннепермский), в Польше известен один (позднепермский).
В среднем-позднем девоне и ранней перми на территории Беларуси соленосные отложения формировались в основном в пределах
Припятского прогиба. Их особенностью является значительная обогащенность терригенным материалом. Это один из характерных признаков осадочного выполнения древних континентальных рифтов. С
этими образованиями здесь пространственно и генетически связаны
разнообразные полезные ископаемые, важнейшими из которых являются каменная соль, калийные соли, гипс и ангидрит, приуроченные к
средне-верхнефаменской соленосной формации. В Припятском прогибе разведаны три крупных месторождения каменной соли: Мозырское, Старобинское и Давыдовское, из которых два первых находятся
в промышленной разработке. Мозырское месторождение, разведанное
в 1963-1964 гг., эксплуатируется методом подземного растворения
полезного ископаемого посредством закачки пресной воды в скважины с земной поверхности, годовая проектная мощность предприятия
равна 350 тыс. т. Ежегодные объемы производства пищевой, кормовой и технической соли на Старобинском месторождении составляют
300-550 тыс. т.
Важнейшим полезным ископаемым Беларуси являются калийные
соли. Калийные залежи относятся к бессульфатному типу. В регионе
разведаны три месторождения калийных солей: Старобинское, Петриковское и Октябрьское, из которых эксплуатируется в настоящее время только первое. Здесь известны четыре калийных горизонта. Балансовые запасы калийных руд связаны со II и III горизонтами. Остаточные запасы калийных солей на четырех шахтных полях Старобинского месторождения составляют по категориям А+В+С 1 2,65 млрд т сырых солей и по категории С 2 0,56 млрд т. Месторождение разрабатывается подземным способом на глубину до 1000 м и более.
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В Польше цехштейновые (верхнепермские) соленосные отложения широко распространены в пределах Польско-Литовской, Центрально-Польской впадин и Предсудетской моноклинали. Мощность
их достигает 1,5 км. Соленосный разрез представлен парагенезом каменной соли, калийно-магниевых сульфатных и хлоридных солей, ангидритом, гипсом и доломитом. Общепризнано разделение цехштейна
на четыре части: 1) древнейшая соль (Na 1 ), 2) древняя соль (Na 2 ), 3)
молодая соль (Na 3 ), 4) самая молодая соль (Na 4 ).
С цехштейновыми соленосными отложениями в Польше связаны
пластообразные и дислоцированные солянокупольные залежи каменной и калийных солей. В районе Куявы известен ряд соляных диапиров, четыре из которых (Клодава, Могильно I, Могильно II и Гура)
разрабатываются. Их запасы по категориям А+В+С 1 - 8,3 млрд т.
Кроме вышеуказанных, разведано еще два месторождения с запасами
по категориям А+В+С 1 - 6,2 млрд т и четыре залежи по категории С 2 с
запасами 30,76 млрд т. В диапирах сосредоточены запасы в 52 млрд т,
т. е. это составляет 65 % разведанных запасов соли в Польше. В
настоящее время разрабатывается только солянокупольный тип залежи. В Предсудетской моноклинали открыто месторождение каменной
соли Серощовице (Na 1 ) с запасами 2,9 млрд т. Крупное месторождение каменной соли выявлено на поднятии Леба в районе Пуцкого залива: две залежи (Мехелинки и Пуцкий залив) с запасами по категориям А+В+С 1 18,4 млрд т и одна залежь (Леба) по С 2 - 2,75 млрд т.
Калийно-магниевые соли представлены в основном полигалитом
(K 2 SO 4 2CaSO 4 MgSO 4 2H 2 O). Полигалит образует пластообразные и
линзовидные залежи мощностью до 30 м. Выявлены четыре участка с
полигалитовыми рудами (Хлапово, Мерошино, Сважево и Здрада).
Они представлены двумя типами: чистым полигалитом (среднее содержание К 2 O 13,7 %) с незначительной примесью галита и ангидритовым полигалитом (среднее содержание K 2 O 8,7 %, ангидрита 25-40
%). Запасы полигалитовых руд по категории С 2 оцениваются в 597
млн т. Кроме того, в диапире Клодава наряду с каменной солью имеются запасы калий-магниевых солей - 72 млн т, которые периодически
разрабатываются.
Работа выполнена по проекту Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований (ХОЗМС - 023).
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Геоэкологические проблемы разработки месторождений
твердых полезных ископаемых Республики Беларусь
Гледко Ю. А., г. Минск
Основная геоэкологическая проблема, характерная для районов
разработки месторождений твердых полезных ископаемых, – дестабилизация гидрогеологических и гидрологических условий, прилегающих к карьерам территорий. ОАО «Доломит» — единственное в республике предприятие, производящее пылевидные известковые материалы. В настоящее время активно ведется эксплуатация карьера
«Гралево» вблизи г. Витебска. Статический уровень подземных вод
совпадает с кровлей пласта доломитового известняка, изза чего невозможна его полная отработка. Ведение водоотлива из карьера (водопритоки в карьер составляют более 20 тыс. м3/ч) вызвало снижение
уровня подземных вод на 20 м, что привело к изменению гидрогеологических условий на прилегающих к карьеру территориях.
Крупнейшим в республике предприятием по добыче и переработке кристаллических пород является РУП «Гранит». Разрабатывается
месторождение «Микашевичи», полезным ископаемым являются породы микашевичского (осницкого) интрузивного комплекса нижнего
протерозоя: диориты, гранодиориты, граниты. Разработка месторождения ведется с постоянным водоотливом (более 50 тыс. м3/сут), вызвавшим снижение уровня грунтовых вод (УГВ) и изменение водного
режима прилегающих к карьеру территорий (на расстоянии 2 км от
карьера УГВ понизился на 11 м, на расстоянии 3 км – на 2 м). В последние годы функционирование предприятия привело к появлению
такой серьезной геоэкологической проблемы, как засоление карьерных вод, в формировании которого основное участие принимают рассолы с минерализацией до 70 г/л, поступающие в карьер по зонам
дробления кристаллического фундамента из регионального разлома.
На дне карьерного котлована уже наблюдаются выходы рассолов с
минерализацией до 20-25 г/л и более в виде отдельных источников.
Засоленные карьерные воды сбрасываются в поверхностные водные
объекты (Ситницкий канал и далее в р. Припять) рыбохозяйственного
назначения в количестве 45-50 тыс. м3/сут.
Разработка месторождений твердых полезных ископаемых сопряжена не только с применением специальной технологии горных
работ (подводная добыча – особый вид открытой разработки), но и с
необходимостью проведения мероприятий по водопонижению с ис288

пользованием дренажных траншей, осушения месторождений через
подземные скважины и открытого принудительного водоотлива, а
также мероприятий, обеспечивающих предупреждение загрязнения
карьерных вод как при ведении горных работ, так и при сбросе их в
гидрографическую сеть района (создание противофильтрационной завесы за счет закачки тампонажных растворов, гидрозавесы из системы
нагнетательных скважин; искусственная деминерализация карьерных
вод, магазинирование минерализованных карьерных вод в подземных
водоносных горизонтах, хозяйственное использование минерализованных вод и т. д.).
Генетическая классификация четвертичных полезных
ископаемых в пределах Подлясско–Брестской впадины
Гречаник Н. Ф., Богдасаров М. А., г. Брест
Четвертичные отложения повсеместно распространены в пределах Подлясско-Брестской впадины, образуя сплошной покров различной мощности поверх более древних отложений, выстилающих субантропогеновую поверхность. Они формировались в результате экспансии древних покровных оледенений, четырежды проникавших на ее
территорию. В процессе взаимодействия ледников с породами ложа,
изменения палеотектонических, палеогеографических обстановок, деградации покровных ледников формировались различные генетические типы отложений.
С различнымим генетическими типами четвертичных отложений
связаны различные полезные ископаемые, которые можно подразделить на нерудные, рудные и россыпи. Наиболее широко в пределах
исследуемой территории распространены нерудные четвертичные полезные ископаемые. Рудные и россыпные – имеют незначительное
распространение и к настоящему времени не разрабатываются. В основу классификации четвертичных полезных ископаемых исследуемой территории положена общая генетическая классификация четвертичных отложений.
В соответствии с ней выделены три класса четвертичных полезных ископаемых: седиментогенный, биогенный, гипергенный. Распространенность, объем скоплений, форма залегания полезных ископаемых перечисленных классов в пределах впадины различны.
Наиболее широкое распространение имеют полезные ископаемые седиментогенного класса. В этом классе выделены полезные ископаемые ледникового, аллювиального, аэрального рядов. В свою очередь,
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среди полезных ископаемых ледникового ряда выделяются полезные
ископаемые флювиогляциального, озерно-ледникового и собственноледникового типов.
Крупнейшими месторождениями флювиогляциального типа в
пределах впадины являются песчанно-гравийные аккумуляции Миньковичского, Подбельского, Проходского, Перковичского (Гора Товарная), Вельямовичского месторождений, приуроченных к озам. Крупнейшими месторождениями песка зандрового типа являются – Гольское, Масевичское, Новорясненское, Долбневское. К флювиогляцианальным, озерно-ледниковым отложениям приурочены россыпи янтаря (проявление Гатча–Осово).
Полезные ископаемые озерно-ледникового типа представлены
глинами, камовыми песками. Крупнейшими месторождениями озерно-аллювиальных глин являются Гершоно–Митьковское, Щебринское, Пауковское, камовых песков – Орепичское, Зареченское. Полезные ископаемые собственноледникового типа представлены моренными валунными глинами, суглинками. Наиболее крупные скопления
полезных ископаемых этого типа сосредоточены в Кабаковском,
Збуражском, Клетнянском, Ровбицком месторождениях. К этому типу
относятся скопления переотложенного мела в виде ледниковых отторженцев в Кабаковско–Малечском, Березовском месторождениях.
Четвертичные аккумуляции водного ряда широко распростронены в пределах исследуемой территории. С ними генетически связаны
полезные ископаемые аллювиального, озерного типов, в виде строительных песков, глин, сапропелей. Крупным месторождением аллювиальных песков является Мухавецкое. По разрезу продуктивной
толщи в его пределах отмечается наличие янтаря. Крупнейшим месторождением глин является Песковское. Залежи сапропелей локализованны в пределах современных озер (Луковское), а так же в основании торфяных залежей, образуя Великолесское, Гатча–Осовское, Рогознянское месторождения.
Полезные ископаемые аэрального ряда эолового типа представлены эоловыми песками, получивших широкое распространение в
южной части впадины. Крупнейшими месторождениями полезных ископаемых этого типа являются – Вербовское, Новоселковское.
Среди полезных ископаемых биогенного класса наибольший интерес представляют залежи торфа. Торфяные залежи в пределах впадины приурочены к пониженным элементам рельефа, отличаются
между собой занимаемыми площадями и толщиной торфяной залежи.
290

Крупнейшие месторождения торфа находятся в Пружанском, Кобринском районах. Новым полезным ископаемым биогенного класса является мореный дуб. Скопления мореного дуба приурочены к аллювиальным отложениям русловой, пойменной, старичной фаций. Крупные скопления мореного дуба сосредоточены в бассейнах рек – Зап.
Буг, Мухавец, Лесная, Рита, Осиповка.
Полезные ископаемые относящиеся к гипергенному классу широкого распространения в пределах рассматриваемой территории не
получили. Они представлены маломощными телами линзовидной,
гнездообразной, реже пластовой формы. Это относится к маломощным залежам минеральных красок, связанных с проявлениями болотных железных руд и вивианита в торфяных залежах.
Космогеология нефтегазоносных областей
Губин В. Н., г. Минск
К важнейшим достижениям в прогнозировании и поисках месторождений нефти и газа относится разработка космических методов
изучения нефтегазоносных территорий. В пределах запада ВосточноЕвропейской платформы (ВЕП) большое внимание уделяется геологоразведочным работам и выявлению новых промышленных залежей
нефти в Припятском палеорифтовом бассейне, оценке перспектив
нефтегазоносности Подлясско-Брестской и Оршанской впадин, других сходных внутриплатформенных областей.
Космогеологическими методами выявляются системы дизъюнктивных дислокаций платформенного чехла — от трещин до глубинных разломов, которые создают блоковый характер строения нефтегазоносных регионов и влияют на формирование высокопродуктивных
трещинных коллекторов. Дешифрирование космических снимков
(КС) разного уровня оптической генерализации (региональный, локальный, детальный) позволяет выяснить иерархическую совокупность разломных структур, выделить межблоковые зоны и оценить их
активность на новейшем этапе геологической истории.
Системы разломов являются одним из основных элементов
структуры нефтегазоносных бассейнов, устанавливаемых по комплексу космических и геолого-геофизических данных. Анализ КС при
нефтепоисковых работах в условиях Припятского палеорифта позволяет уточнить пространственное распределение разломов разного порядка, выделить блоковые структуры в подсолевом нефтеносном комплексе девонских отложений, различающиеся по амплитуде и направ291

лению позднеолигоценантропогеновых движений, а также наметить
зоны повышенной трещиноватости платформенного чехла, с которыми связано улучшение коллекторских свойств продуктивных горизонтов.
В ходе космогеологических исследований установлено, что известные месторождения нефти в Припятском палеорифтовом бассейне
(Речицкое, Осташковичское, Вишанское и др.) приурочены к умеренно активной Северной неотектонической зоне, ограниченной СевероПрипятским и Гродненско-Мозырским суперрегиональными линеаментами. В структурном отношении эта зона охватывает РечицкоШатилковскую и Червонослободско-Малодушинскую тектонические
ступени, где установлена основная промышленная нефтеносность.
Суммарные амплитуды позднеолигоценантропогеновых движений составляют здесь 60-90 м. Такой размах деформаций почти вдвое ниже
по сравнению с Внутренним грабеном палеорифта, где поиски нефти
пока не увенчались существенными успехами. Повидимому, умеренная активность неотектонических процессов способствует оптимальной делимости платформенного чехла и как следствие — концентрации нефти и газа при наличии изолирующих осадочных толщ. Интенсивные новейшие деформации нарушают герметичность чехла, что
приводит к расформированию залежей углеводородов.
В пределах Северной неотектонической зоны Припятского палеорифта локальные структуры подсолевого и межсолевого нефтеносных комплексов отражаются в новейшем структурном плане и на
КС. На земной поверхности им соответствуют деформации геоморфологических уровней надпойменных террас Припяти, Днепра и Березины. Речицко-Вишанская зона поднятий подчеркивается системой космофотоаномалий, соответствующих Речицкой, Тишковской, Осташковичской и др. локальным структурам. Сходные аномалии космофотоизображения приурочены к Червонослободско-Малодушинской
зоне поднятий. По космогеологическим данным выявлены также ранее неизвестные системы продольных неотектонических форм, интерпретируемые как возможные зоны нефтенакопления. Дешифрируемые в пределах локальных структур фотоаномалии, где линеаменты
длиной от нескольких сотен метров до первых километров имеют высокую плотность распределения по площади, являются индикаторами
зон трещиноватости. Последние контролируют распределение продуктивных отложений подсолевого и межсолевого комплексов с повышенными коллекторскими свойствами.
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Перспективы нефтегазоносности Подлясско-Брестской и Оршанской впадин изза слабой геологической изученности этих территорий
слишком проблематичны. Большая часть разреза впадин представлена
породами, которые являются коллекторами, благоприятными для сохранения залежей нефти и газа. Однако в этих регионах пока не установлены структурные ловушки типа брахиантиклиналей, с которыми
связано подавляющее большинство залежей в других внутриплатформенных областях. Для проведения в Подлясско-Брестской и Оршанской впадинах нефтепоисковых работ целесообразно выполнить комплекс региональных космогеологических исследований, используя
накопленный опыт их применения при прогнозировании и поисках
залежей нефти и газа в Припятском палеорифтовом бассейне.
Влияние горнодобывающей промышленности
на природную среду
Демидович М. Л., г. Минск
Добыча различных видов минерального сырья — одна из наиболее интенсивных форм техногенного воздействия на природу. При
разработке месторождений полезных ископаемых из недр извлекаются значительные объемы горных пород различного состава. Это сопровождается появлением подземных пустот, просадок, отвалов,
шламохранилищ, развитием эрозии, обвалов, дефляции. Разработка
недр открытым способом приводит к выделению погребенных в них
миллионы лет назад газов в атмосферу, также в атмосферу выбрасывается большое количество бурового раствора, загрязняя ее, как в
пределах горных разработок, так и в более широких масштабах. Кроме того, воздушная среда загрязняется во время взрывных работ, при
использовании дизельных моторов, в процессе переработки полезных
ископаемых и т. д.
Загрязнение почв и водоемов в результате ведения горных работ
отличается более высоким и продолжительным уровнем воздействия
на природную среду. На поверхность выносятся различные загрязняющие вещества, опасные для флоры и фауны, минеральные и органические образования, а также существовавшие многие миллионы лет
назад анаэробные бактерии и микроорганизмы.
Можно выделить следующие механические нарушения почвенного покрова, связанные с поиском и добычей полезных ископаемых:
нарушение структуры и загрязнение почв при бурении; перемещение
почвы, связанное со строительством карьеров; нарушение почвенного
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покрова при строительстве временных поселков, дорог, линий электропередач, каналов и трубопроводов для откачки воды; уплотнение
почв тяжелой техникой на территориях, прилегающих к карьерам при
их разработке.
Помимо механических, при добыче и переработке минерального
сырья отмечаются следующие нарушения почвенного покрова: физикомеханические (в результате эмиссии пыли и аэрозолей, сбросов загрязненных вод); гидрологические и гидрогеологические (изменение
уровня подземных вод и скорости их движения, водного режима почв,
а также гидрографической сети; ухудшение качества поверхностных
вод и неглубоко залегающих водоносных горизонтов; уменьшение запасов подземных вод, изменение морфодинамического режима рек);
химические и геохимические (изменение свойства и состава воды и
почвы; увеличение фитотоксичных элементов; накопление тяжелых
металлов и редких элементов); термические и шумовые. Также нередко наблюдается изменение режима освещенности при круглосуточной
добыче полезных ископаемых.
Возникающий в пределах горнодобывающего предприятия техногенный ландшафт должен обеспечивать минимальный уровень экологического влияния на природные системы прилегающих территорий как в процессе ведения горных работ, так и после их окончания.
Основными требованиями при создании техногенного ландшафта являются: формирование техногенного рельефа; создание техногенной
геологической структуры залегания пород; горно-техногенная рекультивация. Вид техногенного ландшафта должен определяться оптимальностью условий для его ассимиляции с природными системами
прилегающих территорий. При формировании техногенного ландшафта в ряде случаев не следует стремиться восстановить его в первоначальном виде (т. е. каким он был до проведения горнодобывающих работ).
Возможности оптимизации засоленных земель
Солигорского горнопромышленного района
Жумарь П. В., г. Минск
За почти полувековую историю эксплуатации Старобинского месторождения калийных солей и производства удобрений были накоплены многотоннажные отходы, складируемые на земной поверхности
и подвергаясь воздействию атмосферных осадков. В результате химической денудации мест складирования отходов и пылегазовыбосов
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калийных комбинатов происходит засоление почв на прилегающих
землях, что ведет к снижению плодородия, их устойчивости к деградации и, как следствие, к потере урожайности сельскохозяйственных
культур.
Существуют три способа оптимизации засоленных земель: 1)
снижение ассимиляции хлоридиона растениями за счет регулирования
агрохимического режима в зависимости от типа почв; 2) оптимизация
почв с помощью землевания и торфования; стимулирование рассоления и 3) дехлоридизация земель с помощью галофитов.
Снижение ассимиляции хлоридиона растениями приводит к
уменьшению его поступления в традиционные сельскохозяйственные
культуры. Это достигается за счет усиленного минерального питания
и с точки зрения физиологических основ ассимиляции хлора и калия
сельскохозяйственными культурами. Установлено, что поглощение
хлора растениями увеличивается по мере сдвига рН в сильнокислую
либо щелочную зону. Кроме того, построен гомологический ряд элементов, влияющих на увеличение поглощения хлора растениями в
следующей зависимости Ca > Mg > K > Na > NH4. Микроэлементы
Mo, Zn, B, Cu, снижали поступление хлора, а Fe, Al и Mn увеличивали
его поглощение. В целом же повышение общего уровня азотнофосфорного питания снижало интенсивность поступления в растения
калия и хлора.
Под сельскохозяйственные культуры минеральные удобрения
следует вносить на повышенном органическом фоне с целью снижения токсического действия хлора. Внесение торфа в смеси с навозом и
микроудобрениями является одноразовым агротехническим мероприятием и позволяет добиться нейтрализации хлоридов и достичь существенного прироста урожайности. Это касается в первую очередь дерново-подзолистых почв, поскольку они больше всего страдают от засоления и господствуют на территории Старобинского месторождения калийных солей (72 % от площади засоленных земель).
На площадях с засолением более 300 мг/100 г почвы следует вносить наибольшее количество органоминеральной смеси (более 400
т/га); при засолении от 100 до 300 мг/100 г почвы – от 300–400 т/га
смеси. На остальных землях, попадающих в ореол меньшего засоления, следует вносить 100–200 т/га органоминеральной смеси.
Для рассоления и дехлоридизации земель должна быть проведена
оптимизация спектра высеваемых культур. Опираясь на данные об относительной продуктивности растений для того или иного уровня за295

соленности почв и материалы наших почвенно-геохимических съемок, мы рекомендуем возделывать определенный набор культур для
каждого уровня засоления почв. Каждая группа имеет свой диапазон
устойчивости к содержанию солей. Выделяются слабоустойчивые,
среднеустойчивые и высокоустойчивые культуры.
Тектоноледниковые формы рельефа Белорусского Поозерья и связанные с ними полезные ископаемые
Карабанов А. К. , г. Минск
Сопоставление многих озов Белорусского Поозерья с разломами,
установленными в фундаменте, показало, что многие из озовых гряд,
с которыми связаны значительные по запасам месторождения строительных материалов (песок, песчано-гравийная смесь и др.) «сидят»
над разломами в фундаменте, которые ранее считались не проникающими в платформенный чехол. Такие озы и озоподобные гряды в сочетании с парагенетически связанными с ними и субпараллельными
положительным формам ложбинами образуют полосы линейно ориентированного рельефа протяженностью до 60 км при ширине от нескольких сот м до 15-20 км.
Такие полосы линейно ориентированного рельефа выделяют в
качестве линеаментов, имеющих собственные названия (Жеринский,
Добринский, мосарский и др.). В структуре таких полос осевое положение обычно занимает система озов, оконтуренных с обеих сторон
ложбинами, которые наследуются вытянутыми озерами, фрагментами
речных долин, ручьями. Осевая (приподнятая) зона линейно ориентированного рельефа распадается на серию продолжающих друг друга
по простиранию гряд длиной до 2-2,5 км. Обычно они прямолинейные, но иногда S-образно изогнуты. Местами осевую зону формируют
пары параллельных грядок.
Озовые гряды расположенного между устьем р. Улла и оз. Черейское Жеринского линеамента сложены преимущественно озерноледниковым материалом (ленточные глины, суглинки, пески) и в
меньшей степени флювиогляциальными отложениями (пески), тяготеющими к основанию разреза. Доля глинистых лимногляциальных
фракций в разрезе возрастает в северном направлении. Особенностью
внутреннего строения гряд являются гляциокарстовые сколы и смещения по ним: в своде — грабенообразные просадки, на крыльях —
ступенчатые сбросы с амплитудой отсадок по сколам составляет до
1,5-2,0 м. Сколы рассекают первично горизонтальную водно296

ледниковую толщу на серию блоков шириной от нескольких дециметров до нескольких десятков метров. Накопление водноледникового
материала происходило в протяженной трещине периферической части потерявшего подвижность ледникового покрова. Просадки на
сводах и ступенчатые сколы у склонов гряд появились после исчезновения подпора со стороны ледяных стенок.
В результате такой инверсии возникла цепь озов и озоподобных
гряд, сопровождаемая с обеих сторон ложбинами, которые указывают
на инъецирование материала в полость трещины. Приуроченность
Жеринского линеамента к зоне Чашникского глубинного разлома позволяет сделать вывод об активизации этого разлома около 17-14 тыс.
лет назад, которая могла сопровождаться землетрясениями значительной интенсивности.
В окрестностях оз. Добрино в 15 км юго-западнее Витебска (Добринский линеамент) выявлены озоподобные гряды, возникшие за
счет выдавливания слаболитифицированного моренного материала в
трещины в теле ледника. Формирование таких инъективных гряд
(псевдоозов, озов выдавливания) было связано с появлением протяженных трещин в основании льда, и, в итоге, также предопределялось
активизацией совпадающих с трещинами по простиранию разрывных
нарушений.
Третью разновидность тектонически обусловленных (тектоноледниковых) форм ледникового рельефа представляют сложные озы,
которые состоят из двух структурных этажей: выдавленного за счет
инъецирования снизу в трещину ледника моренного ядра и перекрывающего это ядро водноледникового материала (Мосарский линеамент в Ушачском районе Витебской области).
Зоны линейно ориентированного рельефа с подобной морфологией, строением и генезисом широко распространены и в других районах Белорусского Поозерья. Они образуют решетки с размером ячеек
от 1 до 10 км. Протяженность отдельных линеаментов этой решетки
может достигать 20-60 км их ориентировка и локализация коррелирует с рисунком разломной сети, установленной по геологогеофизическим данным. Заложение системы ледниковых трещин, в
которые нагнетался материал субстрата, было связано с активизацией
разрывных нарушений фундамента и гляциоизостатических блоковых
движений на стадии омертвения и деградации поозерского ледника.
Изложенные особенности геологического строения, локализации
и этапах формирования тектоноледниковых форм рельефа Белорус297

ского Поозерья имеют большое значение при проведении поисковоразведочных работ на строительные материалы, а также при выполнении сейсмического районирования и выявлении потенциально сейсмогенных зон активных разломов.
Рациональное использование ресурсов палеоложбин
в Белорусском Поозерье
Комаровский М. Е., Комаровская О. А., г. Минск
Погребенные ледниковые ложбины Белорусского Поозерья в аспекте рационального использования их ресурсов наиболее пригодны
для поисков и разведки крупных месторождений пресных подземных
вод и охраны природы.
Распределение пресных подземных вод в палеоложбинах во многом зависит от их геологического строения. Анализ гидрогеологических условий показал, что крупные запасы пресных подземных вод
формируются в ложбинах полигенетического типа и в ложбинах водно-ледникового размыва. В пределах полигенетических ложбин подземные воды содержатся в телах флювиогляциального происхождения
наревского-березинского, березинского-днепровского, днепровскогосожского и сожского-поозерского водоносного комплексов, которые
часто в местах размыва морен связаны в один наревский-сожский, реже в наревский-поозерский водоносный комплекс. Такие покровы заполняют на отдельных участках почти до краев палеоложбины, имеют
выдержанную мощность, значительную площадь распространения,
перемыты и, как правило, подстилаются моренами. В пределах ложбин водно-ледникового размыва месторождения подземных вод приурочены к их нижним частям, выполненным грубообломочными
флювиогляциальными отложениями среднего плейстоцена. Водовмещающая толща залегает на коренных породах и перекрывается сожской или поозерской моренами и лимногляциальными отложениями.
Водоносные флювиогляциальные породы представлены песчаногравийными, гравийно-галечными отложениями, песками разного
гранулометрического состава, преимущественно мелкозернистыми с
редкими прослоями крупнообломочного материала (коэффициент водоотдачи от 0,1 до 0,3).
Наиболее перспективными на пресные подземные воды являются
Глубокская, Чашникская ложбины полигенетического типа, Поставская и Верхнедвинская ложбины водно-ледникового размыва. В пре-
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делах этих палеоврезов выделено шесть крупных бассейнов подземных вод с естественными запасами около 7 млн. м3.
С точки зрения охраны природы особое внимание привлекают
наиболее типичные и уникальные ложбины. В таких ложбинах находятся характерные комплексы форм рельефа Белорусского Поозерья:
моренные гряды и холмы, камы и озы, разобщенные речными долинами, гляциокарстовыми котловинами и водно-ледниковыми рытвинами, занятыми озерами. Все эти формы рельефа составляют основу
наиболее живописных ландшафтов Беларуси. Типичные и выразительные образования рельефа стали основанием для выделения в пределах ложбин Белорусского Поозерья тринадцати ландшафтных геолого-геоморфологических и геоморфологических заказников.
На территории ложбин пять наиболее представительных ландшафтных геолого-геоморфологических и геоморфологических заказников – «'Голубые озера», «Аутская ледниковая ложбина», «Сетовская сеща», «Ложбинные котловины озер Долгое и Псуя» и «'Спорицкая ледниковая ложбина» были предложены в качестве кандидатов
для внесения в Европейский лист геологического наследия. В ландшафтном геолого-геоморфологическом заказнике «Голубые озера»
охраняется почти первозданный рельеф выводного ледникового языка: ледниковая ложбина с озами, камами и озерными котловинами.
Заказник «Аутская ледниковая ложбина» вблизи г. Глубокое включает
как типичную ложбину выпахивания, так и расположенный на ее
днище комплекс камовых холмов и террас, долину р. Аута. Ландшафт
заказника «Сетовская сеща» представлен ледниковой ложбиной выдавливания и обрамляющими ее фронтальными и боковыми напорными конечноморенными грядами. Ландшафт заказника «Ложбинные
котловины озер Долгое и Псуя» составляют уникальные субгляциальные водноледниковые рытвины, в одной из которых находится самый
глубокий водоем Беларуси – оз. Долгое (54 м). Заказник «Спорицкая
ледниковая ложбина», расположенный на территории Поставской палеоложбины вблизи г. Поставы, является типичной ложбиной ледникового выпахивания и включает многочисленные моренные холмы на
днище и котловины, занятые глубокими озерами Споры, Свито, Свитка, Четверть и др.
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Эвапориты и нефтегазоносность
Конищев В. С., г. Минск
Эвапоритовые формации, сложенные в основном каменной солью, часто довольно мощные и осложненные галокинезом, широко
распространены в нефтегазоносных бассейнах. Именно такие бассейны контролируют большую часть мировых запасов нефти и газа. Тесные связи эвапоритов с нефтегазоносностью объясняются, прежде
всего, тем, что эвапоритовые формации накапливаются в осадочных
бассейнах длительного, устойчивого и интенсивного прогибания, выполненными мощными (до 24 км) осадочными толщами, а такие бассейны и являются родиной нефти и газа.
Эвапоритовые толщи как надежные покрышки для нефти и газа
определяют особенности их распределения в разрезе нефтегазоносных
бассейнов. Так, в Припятском прогибе залежи нефти находятся в подсолевом и межсолевом комплексах, которые являются нефтепроизводящими и для которых надежными покрышками служат нижняя,
верхнефранская и верхняя, фаменская соленосные толщи. Они же
служат и экранами, экранируя залежи по разломам. В надсолевом
комплексе залежей нефти не обнаружено, поскольку он не погружался
в главную зону нефтеобразования и не имеет собственных источников
нефти, а от постилающих нефтеносных межсолевых отложений он
надежно экранирован верхней соленосной толщей, прежде всего его
верхней глинисто-галитовой подтолщей. Она сложена частым переслаиванием каменных солей и несолевых пород, находится в пластовом залегании и поэтому является идеальной покрышкой для углеводородов.
В связи с дискуссионной проблемой нефтеносности надсолевого
комплекса Припятского прогиба следует отметить одно свойство каменной соли, которое оказывает существенное влияние на нефтеносность соленосных осадочных бассейнов. Каменная соль является хорошим проводником тепла, и мощные соленосные толщи в разрезе
осадочных бассейнов являются природными холодильниками. Так, в
соляных массивах Припятского прогиба плотность теплового потока
достигает 124 мВт/м2. Это приводит к понижению в соленосных бассейнах глубины вступления отложений в главную фазу нефтеобразования. Поэтому в Припятском прогибе надсолевые отложения только
на глубине 3000 м вступили в начало главной фазы нефтеобразования
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и не смогли реализовать свой нефтематеринский потенциал, так как
на большей части прогиба залегают на меньших глубинах.
В связи с ролью эвапоритовых формаций как надежных флюидоупоров, предохраняющих залежи нефти и газа от разрушения, следует
остановиться на проблеме нефтеносности древних вендских и рифейских отложений на Восточно-Европейской платформе, в том числе
и в Оршанской впадине. В Оршанской впадине мощность осадочного
чехла не превышает 2 км, рифейские отложения, слагающие нижнюю
часть чехла, не содержат в необходимых количествах органическое
вещество и не могут продуцировать углеводороды, а потенциально
нефтегазоносные вендские и девонские отложения не погружались
глубже 900 м и не вступали в главную зону нефтеобразования. Поэтому в Оршанской впадине нет источников углеводородов и она бесперспективна в нефтегазоносном отношении. В пределах Московского
авлакогена мощность осадочного чехла достигает 5, а, возможно, и 8
км, рифейские отложения содержат необходимое для генерации углеводородов органическое вещество, погружались в главную зону нефтеобразования и генерировали углеводороды. Тем не менее, промышленных залежей нефти и газа в Московском авлакогене, как и на всей
Восточно-Европейской платформе, в отложениях рифея и венда не
обнаружено, встречены лишь остатки разрушенных залежей.
Между тем, на Сибирской платформе в древних терригенных и
карбонатных отложениях рифея, венда и нижнего кембрия открыты и
разведаны многочисленные нефтяные, газонефтяные и газовые месторождения, в том числе крупные и гигантские по запасам. Главное отличие рифейских и вендских отложений Сибирской платформы от одновозрастных образований Восточно-Европейской платформы заключается в том, что они перекрыты надежной соленосной покрышкой
кембрийскими соленосными отложениями, которые предохранили залежи от разрушения. На Восточно-Европейской платформе, где рифейские и вендские отложения лишены надежной соленосной покрышки, залежи нефти и газа в течение длительного времени их существования (более 500 млн. лет) были разрушены.
Следует отметить, что залежи газа, наиболее легко подверженные
разрушению вследствие диффузии, имеются под глинистыми покрышками на молодых платформах (примером может служить Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция), но на древних платформах они сохранились лишь под соленосными покрышками. На древ-
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них платформах под менее надежными глинистыми покрышками в
течение сотен миллионов лет они были разрушены.
Стратиграфия и ее роль в проведении геологической
съемки и поисково-разведочных работ
на полезные ископаемые в Беларуси
Кручек С. А., г. Минск
Стратиграфия является одним из фундаментальных разделов геологии. Она создает пространственно-временной каркас, отмечающий
время и характер геологических событий, запечатленных в слоях литосферы. Без знания стратиграфии невозможно обойтись ни в научных исследованиях, ни в геологической практике. Поэтому и в 21 веке
одной из приоритетных задач этой науки будет оставаться проблема
создания стратиграфических шкал нового поколения, более детальных
и более обоснованных в сравнении со шкалами 20 столетия. В связи с
этим составленные в 2003 г. в основном сотрудниками Института геологических наук НАН Беларуси и Белорусского научноисследовательского геологоразведочного института по инициативе
Белорусского Стратиграфического Комитета новые стратиграфические схемы кристаллического фундамента (археянижнего протерозоя)
и платформенного чехла (верхнего протерозоя, палеозоя, мезозоя и
кайнозоя) Беларуси будут служить основой для проведения всех видов геологических работ на территории нашей страны в 21 веке.
Несомненно, что по сравнению со схемами 60-ых (первое поколение)
и 80-ых (второе поколение) 20-ого столетия, сыгравших большую
роль как при проведении геологической съемки, так и поисках и разведке различных полезных ископаемых в республике, схемы 2003 г.
(третье поколение) в большинстве своем характеризуются и большей
детальностью и более высокой степенью обоснованности фактическими материалами, в первую очередь палеонтологическими данными.
Новые схемы 2003 г., которые в ближайшее время должны быть
утверждены на Белорусском стратиграфическом совещании и опубликованы для использования широким кругом геологической общественности как нашей республики, так и сопредельных стран, в
первую очередь будут востребованы в качестве стратиграфической
основы крупномасштабной (масштабов 1:200 000 и 1:50 000) геологической и экогеологической съемки и опорного бурения при ее проведении. Созданные в результате таких работ геологические карты и ле302

генды к ним будут служить основой для поисков и разведки полезных
ископаемых. Как известно, в 40-70-ые годы 20-ого столетия территория нашей страны уже была покрыта геологической съемкой масштаба 1:200 000. Сейчас предстоит задача пересоставления листов этой
съемки с учетом новейших геологических, главным образом стратиграфических данных. На очереди большая работа - покрыть территорию Беларуси съемкой масштаба 1:50 000 и др.
Вторым важным практическим направлением стратиграфических
исследований в Беларуси попрежнему должна оставаться связь с полезными ископаемыми, их прогнозом. Такие исследования включают
стратиграфическое обоснование (выявление, корреляция, характеристика) потенциально нефтегазоносных, угленосных и рудоносных интервалов разреза с целью прогнозирования обстановок, благоприятных для образования и сохранения полезных ископаемых. Подобные
работы в нашей стране ведутся при изучении нефтегазоносных, сланценосных, соленосных, сульфатных и вулканогенных толщ девона,
угленосных образований каменноугольной, юрской и неогеновой систем, бокситдавсонитовой минерализации в карбоне, фосфоритовых
залежей в сеноманском ярусе верхнего мела, выделении повышенных
концентраций рудообразующих элементов в отложениях верхнего
протерозоя, перми и триаса, установлении рудопроявлений в образованиях архея-нижнего протерозоя, прогнозе подземных пресных вод в
четвертичной толще и др. При этом иногда пласты каменных и калийных солей, гипсов и ангидритов, горючих сланцев, углей, фосфоритов,
давсонитсодержащих пород, зон коллекторов и др. выступают в роли
геолого-геофизических реперов при выделении и корреляции местных
и региональных стратиграфических подразделений, определении их
границ.
Таким образом, подобные стратиграфические исследования как
практического, так и теоретического плана необходимо активно развивать в Беларуси и в будущем.
Газодинамические явления
на Старобинском месторождении
Кутырло В. Э., Минск
Разработка Старобинского месторождения калийных и каменной
солей осложняется газодинамическими явлениями (ГДЯ). Они классифицируются по формам проявления на следующие типы: 1) внезапные выбросы соли и газа, под которыми понимается быстрый лавино303

образный процесс выноса, разрушенной до пылеватого сосотояния,
породы, когда время выделения газа минимально; 2) газовыделения,
которые могут происходить из кровли, почвы, стенок или забоя выработки; 3) обрушение солевых пород с выбросом газа. Последний комбинированный тип не является собственно ГДЯ, так как главным фактором выступает горное давление. Каузальные отношения здесь таковы, что обрушение может вызывать обнажение выбросоопасных пород и инициировать ГДЯ.
Обширные эмпирические данные позволили установить определенную связь между ГДЯ и геологическими условиями III калийного
горизонта: приуроченность выбросов соли и газа к геологическим
трещинам и локальным мульдам погружения. Характерная мульда погружения была вскрыта в 2001 г. на 1-м рудоуправлении РУП ПО
«Беларуськалий» при очистной выемке 4-го сильвинитового слоя на
юго-восточном участке горизонта –430, забоем лавы № 49. Размах
крыльев мульды составил 20–25 м. Углы падения 4-го сильвинитового
слоя составили: 4°–5° на флангах и 15°–16° в центре мульды. Величина стрелы прогиба в замковой части – 0,28–0,5 м. Центральная часть
мульды сложена брекчированными глинисто-карналлитовыми породами и оперяется короткими радиальными трещинами, выполненными карналлитом.
При инициировании мульды произошёл выброс породы и газа
интенсивностью 365 т. Призабойное пространство лавы № 49 в месте
выброса оказалось забито до самой кровли выброшенной породой
глинисто-карналлитового состава. Разлёт обломков достиг сопряжения лавы и конвейерного штрека. В массиве образовалась полость
глубиной 9 м, шириной 7 м, высотой 3-6 м. Полость выброса располагалась в горизонтальной плоскости, на уровне 4-го сильвинитового
слоя и была осложнена куполом, возникшим в результате обрушения
её кровли после выноса породы. Горловина полости выброса в забое
лавы имела размеры 1 х 1м. Породы по стенкам полости представлены
чередующимися глинистыми и карналлитовыми прослоями залегающими в виде синклинальной складки с углом падения крыльев в сторону замковой части 20–300. В купольной части полости отмечены
многочисленные короткие радиальные трещины, выполненные карналлитом.
Зоны опасные по ГДЯ (в основном расположены в пределах третьего калийного горизонта, который имеет трехчленное пластовое
строение. В разрезе его выделяют следующие пласты: нижний и верх304

ний сильвинитовые и средний глинисто-карналлитовый (с которым и
связываются наиболее интенсивные ГДЯ). Третий калийный горизонт
отнесен к категории опасных по таким неожиданным выбросам. По
данным РУП ПО «Беларуськалий», с начала эксплуатации месторождения по 2003 год, зарегистрировано 215 ГДЯ (из них: внезапные выбросы соли и газа – 7, управляемых выбросов соли и газа – 41, обрушения сопровождаемые ГДЯ – 102, отжимы призабойной части пласта
– 85). Причинами ГДЯ могут служить давление заключенного в горных породах газа, горное давление, буровзрывные работы и др.
Геофизические критерии прогнозирования
месторождений фосфоритов
Кутырло О. В., Минск
В условиях Беларуси для изучения фосфоритов наиболее эффективны методы скважинной геофизики. Возможность использования
данных геофизических исследований скважин для оценки содержания
Р2О5 в продуктивных пластах вытекает из эмперически установленной тесной положительной корреляционной связи между ураном и
фосфором в фосфоритовых рудах. Эмперически было доказано, что
интенсивность аномалий естественного гамма-излучения фосфоритовых пластов на 90 % определяется ураном, входящим в состав фосфатных минералов. Поэтому в условиях Беларуси в первом приближении для определения содержания Р2О5 можно использовать непосредственно кривые гамма-каротажа без предварительного вычисления количества урана.
На основании анализа фактического материала было установлено, что при значениях естественного гамма-излучения 2.0 пА/кг и кажущегося сопротивления 700 Омхм содержание Р 2 О 5 в фосфоритовых
рудах составляет около 6.9 %. Поэтому при оконтуривании перспективных на фосфориты участков по данным скважинной геофизики
принимается значение 1.5 пА/кг, что соответствует бортовому содержанию 5 % Р 2 О 5 в продуктовом пласте.
Методы скважинной геофизики позволяют уверенно отмечать в
разрезе фосфоритовой толщи желваковые фосфориты от глинистых
фосфоритов кор выветривания. Благодаря своей высокой естественной радиоактивности, желваковые фосфориты хорошо отличаются на
диаграммах гамма-каротажа от вмещающих песчаных (преимущественно кварцевых или глауконит-кварцевых) и карбонатных (мел)
пород. Глинистые разновидности фосфоритов по сравнению с желва305

ковыми выделяются пониженными значениями кажущегося электрического сопротивления. Наиболее эффективно методы скважинной
геофизики были использованы при оценке фосфоритоносности палеогеновых отложений юго-запада Беларуси.
К вопросу о генезисе месторождения
карбонатных силицитов Стальное
Махнач А. А., Гулис Л. Ф., Стрельцова Г. Д., Стрельчик Н. В.,
г. Минск
Месторождение карбонатных силицитов Стальное расположено в
Хотимском районе Могилевской области Республики Беларусь. На
месторождении наряду с чистыми трепелами и опоками широко распространены глинисто-кремнистые и карбонатно-кремнистые цеолитсодержащие породы позднеконьякского возраста. Силицитовая толща
подстилается мергельно-меловыми отложениями нижнего коньяка и
со стратиграфическим несогласием перекрывается флювиогляциальными и гляциальными отложениями ледниковой формации антропогена.
Силициты месторождения Стальное сформировались на западном склоне Воронежской антеклизы и вместе с аналогичными силицитсодержащими образованиями Брянской, Смоленской и Калужской
областей России в туронскоконьякское время составляли единое поле
кремненакопления на Восточно-Европейской платформе. Аккумуляция глинисто-карбонатно-кремнистых осадков происходила в мелководном морском бассейне нормальной солености. Дно бассейна было
достаточно плоским, а рельеф прилегающей суши, где протекали процессы химического выветривания, сглаженным.
В ходе детальной разведки месторождения установлено, что рудное тело имеет пластообразную форму. Рельеф кровли и подошвы
продуктивного горизонта сильно расчленен, причем, кровля характеризуется мелкобугристым чередованием поднятий и впадин. При слабой расчлененности рельефа дневной поверхности мощность вскрышных пород в скважинах, пробуренных на расстоянии 50 м друг от друга, изменяется от 2 до 10 и даже 20 м. Породы вскрыши в значительной степени «компенсируют» впадины на поверхности кровли тела
силицитов.
Текстура силицитов месторождения преимущественно комковато-брекчиевидная, обусловленная наличием в более рыхлых трепелах
разобщенных включений некрепких опок изометричной угловатой
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или слегка окатанной формы, размером от 0,5–1 до 5–7 см. Исходя из
наблюдений за характером первичной слоистости пород и геологических соображений, логично предположить, что верхнеконьякские карбонатно-кремнистые отложения первоначально представляли собой
слоистую толщу опоковотрепельных пород, аналогичную вскрытой в
карьере Фокино Брянской области России.
Силициты месторождения Стальное имеют изменчивый по площади и разрезу поликомпонентный минеральный и химический состав: опалкристобалит 10–30 %, аморфный опал 15–35 %, цеолиты 5–
25 % и кальцит 10–25 %; содержание СаО, обусловленное преимущественно присутствием кальцита, колеблется в исследованных образцах от 5,89 % до 28,8 %; концентрация SiO 2 в породах варьирует от
34,5 % до 76,6 %.
В течение палеоген–неогенового времени глинисто-карбонатнокремнистая толща находилась в субаэральных условиях и претерпела
изменения, масштабы которых в настоящее время оценить достаточно
трудно. Можно лишь предполагать, что в это время толща силицитов
подверглась денудации и выщелачиванию с преимущественным выносом карбонатной компоненты. В подстилающих нижнеконьякских
меловых породах широко проявились процессы карстообразования.
Отмечаемые в пределах небольшой (около 3 км2) площади месторождения значительные вариации мощностей и состава силицитов —
пород морского осадочного происхождения — свидетельствуют о существенном нарушении условий их первичного залегания. Причиной
усложнения структуры рудной залежи, незакономерных и весьма значительных вариаций вещественного состава полезного ископаемого
по площади и разрезу и повсеместного развития брекчиевидных текстур, повидимому, явились ледниковые процессы. Разрушение целостности, смещение слоев, перемешивание вещества трепелов, опок
и подстилающих меловых пород могли произойти в результате деятельности ледников, двигавшихся по рассматриваемой территории в
течение среднего плейстоцена. Этот регион Беларуси покрывался
ледниками в наревское, березинское и днепровское время. В связи с
этим генезис рудного тела карбонатных силицитов месторождения
Стальное можно определить как седиментогенно-гляциогенный.
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Мероприятия экологической реабилитации торфяных
месторождений, выбывших из эксплуатации
после добычи торфа
Тановицкая Н. И., г. Минск
Восстановить биосферные функции, присущие болоту в естественном состоянии, возможно путем проведения мероприятий по его
экологической реабилитации. Под экологической реабилитацией подразумевается восстановление способности выработанных торфяных
месторождений к выполнению прежних биосферных функций путем
их повторного заболачивания.
Экологическая реабилитация антропогенно нарушенных торфяных месторождений предусматривает выполнение следующих этапов:
1) разработка обоснования на создание природоохранного объекта на
выбывшем из эксплуатации торфяном месторождений; 2) разработка
мероприятий по экологической реабилитации выработанных площадей; 3) разработка проектной документации на инженернотехнические сооружения для экологической реабилитации объекта;
исполнитель – частный предприниматель; 4) выполнение строительных работ на выработанном торфяном месторождении; 5) создание
природоохранного объекта местного значения на территории выработанного торфяного месторождения.
Реализация мероприятий по экологической реабилитации позволит поднять уровень грунтовых вод выработанных и прилегающих
территорий до состояния, близкого к исходному, и стабилизировать
экологическую обстановку на выработанных площадях торфяного месторождения. Создание заказника позволит сохранить условия благоприятные для возрождения биологического разнообразия, восстановить биосферные функции, присущие болоту в естественном состоянии, и исключить пожароопасную ситуацию.
Использование геохимических методов
при поисках месторождений марганца
Творонович-Севрук Д. Л., Лукашёв О. В., г. Минск
В настоящее время известны следующие основные генетические
типы месторождений Mn: эндогенные - гидротермальные (контактово-метасоматические, жильные); экзогенные - выветривания (марганцевые шляпы, инфильтрационные), осадочные (морские, озёрноболотные); метаморфогенные - метаморфизованные. Выделяются ряд
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марганцевых металлогенических эпох и провинций: докембрийская
(Украина, Сибирь, Африка, Бразилия, Индия); кембрийская (Сибирь);
девонская (Урал, Казахстан); нижнекарбоновая (Урал, Казахстан);
верхнепермская (Урал); палеогеновая (Грузия, Украина, Казахстан,
Урал); четвертичная (Сибирь и др.). Результаты геохимических исследований ряда месторождений Mn показывают, что данными методами
могут быть выявлены гидротермальные месторождения карбонатного
парагенезиса (ассоциация элементов в коренных породах - Mn, Mg,
Ca, Fe, Ba, парагенезис минералов - родохрозит, хлориты с Mn, Mg,
Ca, кальцит, пирротин, барит), осадочные (Mn, Fe; пиролюзит, псиломелан, манганит, родохрозит, олигонит, марказит, пирит) и метаморфогенные (Mn; марганцевые гранаты и пироксены, родонит, браунит,
гаусманит) месторождения.
Опыт литохимической манганометрической съёмки на задернованных и покрытых рыхлыми элювиально-делювиальными отложениями участках залегания марганцевых руд свидетельствует о том, что
наиболее отчётливо выраженными ореолами рассеяния характеризуются сплошные массивные руды пластовых залежей. Менее выражены ореолы, приуроченные к пластовым скоплениям конкреционных
руд и вкрапленным, пятнистым метасоматическим рудам линзовидных залежей и частично жильных скоплений. Широкими, неравномерно выраженными ореолами характеризуются гнездообразные и
жильные месторождения.
Несмотря на то, что токсическое воздействие избыточного содержания Mn в почвах приводит к выраженным физиологическим и
морфологическим изменениям растений (хлороз листьев, поражение
стеблей и черешков, скрученные и сухие участки по краям листьев,
деформация пластинки листа), применение геоботанического метода
поиска марганцевых руд в его чистом виде, повидимому, ограничено.
С другой стороны, изучение гербариумного материала показывает
наличие значительного числа гипераккумулирующих Mn тропических
видов (Новая Каледония: род Macadamia, сем. Proteaceae; род Alyxia
сем. Apocynaceae; род Maytenus сем. Celastraceae). Как правило, виды
с высокими концентрациями Mn в данном случае указывают на местонахождение богатых элементом ультраосновных пород.
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Геоэкологические аспекты инженерно-геологических изысканий
Шпак С. Е., г. Минск
Высокая концентрация зданий и сооружений, инфраструктуры,
промышленных объектов порождает огромную нагрузку на геологическую среду, вызывая ее изменение и преобразование. В свою очередь, геологическая среда «реагирует» на внешние воздействия, что
выражается в развитии геологических процессов, часто негативно сказывающихся на состоянии зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры города.
Существование геологического риска на территории Минска связано с развитием таких геологических процессов как образование
суффозионных провалов, оползней, подтопление территории. При
этом могут создаваться различные техногенные и другие слабые грунты, вероятно образование различных техногенных физических полей.
Каждый процесс приурочен к определенным геологическим условиям
и видам техногенного воздействия, имеет свои пространственные и
временные закономерности, характеризуется специфическими причинно-следственными связями.
Основным средством предотвращения геологического риска или
его снижения в условиях мегаполиса является экологически обоснованное ведение градостроительной политики. Смягчить последствия
развития опасных процессов можно также с помощью различных технических решений, в частности, путем проведения инженерных защитных мероприятий (устройства дренажей, подсыпок, повышения
несушей способности грунтов, применения специальных конструкций
фундаментов и т. д.), что неизбежно сопровождается удорожанием
строительства.
В настоящее время инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям уделяется внимание лишь на постпроектной стадии
и только на строго отведенной под строительство территории, когда
нужно рассчитать характеристики фундамента исходя из свойств
грунтов и характеристик самого проектируемого сооружения. Однако
не учитываются и не проводятся соответствующие изыскания на прилегающей к сооружению территории и как следствие не прогнозируются последствия строительства и возможной активизации неблагоприятных геологических процессов, что особенно актуально для
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участков территории сложных геолого-гидрогеологических условий
речных долин, тальвегов и оврагов г. Минска.
Железорудные формации
кристаллического фундамента Беларуси
Штефан Л. В., г. Минск
Одним из наиболее действенных и перспективных методов прогнозирования и поиска месторождений рудных металлов является
формационный анализ. В основе его лежит представление о том, что
структурные и вещественные особенности геологических комплексов
определяются геодинамическими условиями их формирования и
определенными этапами развития разнотипных тектонических элементов земной коры. Месторождения одного металла нередко принадлежат разным рудным формациям. Известно, что формационная
принадлежность месторождений в значительной степени определяет
их промышленную ценность.
В настоящее время в кристаллическом фундаменте Беларуси, основываясь на концепции стадийного преобразования океанической
коры в континентальную (Н. В. Аксаментова, И. В. Данкевич, И. В.
Найденков, Л. И. Матрунчик, В. В. Солодилова и др.), выделено два
генетических класса железорудных формаций: метаморфогенный и
магматогенный. Согласно представлениям вышеуказанных исследователей в строении кристаллического фундамента выделяются три
структурных этажа, приуроченные к трем крупным этапам развития
земной коры: 1) раннеархейскому; 2) позднеархейскому; 3) раннепротерозойскому. Явно выраженная железорудня минерализация отмечена в нижнеархейском гранулитовом комплексе (Березовское и Бородичское проявления ильменитмагнетитовой минерализации магматогенного типа, зоны рассеянной минерализации в Моринском и Зубковичском массивах), верхнем раннеархейском и позднеархейском
структурных комплексах.
К рудным и рудоносным объектам комплекса раннего архея приурочена титано-магнетитовая формация, к которой относятся Новоселковское месторождение, Долгиновское, Южное, Кольчицкое, Щорсовское и другие проявления, а также ряд массивов с зонами повышенной минерализации магнетита и ильменита в пределах Кореличской структурно-формационной зоны. Рудоносными и рудовмещающими породами данной формации являются габброиды габброноритовой формации, слагающие малодифференцированные массивы ко311

реличского комплекса на восточном фланге Западно-Белорусского
блока. Рудоносные массивы сложены габброноритами, норитами, амфиболовыми габброноритами, габброамфиболитами. По содержанию
железа и текстуре руды разделяются на вкрапленные (содержание валового железа 16–20 %), гнездововкрапленные (до 20–25 %), сплошные (25–52 %). Руды содержат полезные примеси титана, ванадия и
кобальта. По формационногенетической принадлежности руды определяются как магматогенные позднемагматические, переработанные в
условиях низкотемпературной фации гранулитового и амфиболитового метаморфизма.
Скарново-магнетитовая (магнетит-эвлизитовая) формация нижнеархейского структурного комплекса выделена в пределах Рудьмянской антиклинали (Кореличский блок), где она связана с гнейсовокристаллосланцевой формацией. К объектам данной рудной формации относятся два проявления: силикатно-магнетитовые руды Рудьмянского проявления и силикатно-сульфидно-магнетитовые руды Деревнянского проявления. Формационно-генетическая принадлежность
данных железорудных объектов определяется как скарны зон базификации (группа региональных скарнов). В Деревнянском рудопроявлении помимо магнетита присутствуют сульфиды железа – пирротин и,
иногда, – пирит. Содержание общего железа в рудопроявлениях
крайне неравномерное, изменяется от 14 до 37 %.
Железисто-кремнистая формация принадлежит к верхнеархейскому структурному комплексу. Она представлена Околовским месторождением и Рубежевичским проявлением кварц-магнетитовых и
силикатно-магнетитовых руд Околовской грабенсинклинали запада
Центрально-Белорусского блока. К железисто-кремнистой формации
Околовского месторождения отнесены магнетитовые кварциты и магнетитовые гнейсы средней части околовской серии амфиболитогнейсовой формации. Среднее содержание железа по месторождению
23,91 %. Руды относятся к бедным легкообогатимым.
Приведенный обзор железорудных формаций кристаллического
фундамента свидетельствует о перспективности рудоносности дорифейских образований Беларуси. Отмечается связь железорудных проявлений и месторождений кристаллического фундамента с определенными геологическими формациями, с тектоническими эпохами и
определенными этапами метаморфизма.
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Полезные ископаемые
сульфатоносных отложений Беларуси
Юдаев С. А., г. Минск
Сульфатоносные отложения, в основе которых присутствуют
гипс и ангидрит, относительно широко распространены на юге и северо-востоке Беларуси. Стратиграфически они связаны со средневерхнедевонскими и нижнепермскими отложениями. В составе
среднедевонских (эйфельских) образований сульфаты (гипс и ангидрит) развиты в пределах Припятского прогиба, Жлобинской седловины, Оршанской впадины и северо-восточной части Белорусской антеклизы. В Припятском прогибе выдержанные ангидритовые слои
мощностью до 2-3 м наблюдаются в освейском и городокском горизонтах.
Значительным распространением пользуются сульфатные отложения в разрезе франской подсолевой карбонатной и нижней соленосной толщ в Припятском прогибе. В подсолевой карбонатной толще
ангидрит образует прослои, гнезда в разрезе ланского, саргаевского,
воронежского и евланского горизонтов (кустовницкие и анисимовские
слои). На западе региона (в районе Старобинского месторождения калийных солей) гипс и гипсангидритовые породы наблюдаются в разрезе франской гипсоносной толщи (по Е. П. Брунс), являющейся фациальным аналогом франских соленосных отложений. Сульфатные
породы исключительно широко распространены в разрезе верхнедевонских отложений Припятского прогиба. В межсолевых задонскопетриковских отложениях местами развит пласт ангидрита мощностью 2-18 м. В разрезе нижнепермских отложений сульфаты распространены преимущественно в центральных районах Припятского прогиба.
С сульфатоносными отложениями в Беларуси связан комплекс
полезных ископаемых: нефть, гипс и ангидрит, минеральные воды и
др. Месторождения и залежи нефти приурочены к ангидритовым банкам, распространенным на контакте межсолевых и верхнесоленосных
отложений. Нефтеносность сульфатоносных отложений доказана на
Полесской, Давыдовской, Хуторской и Осташковичской площадях.
Полесское месторождение расположено в Светлогорском районе.
Выявлено в 1977 г. в процессе поисковых скважин № 1 и 2. Залежь
нефти контролируется ангидритовым валом шириной около 0.8 км и
вытянутым в субширотном направлении на 12 км. Тип коллектора
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трещинно-каверново-поровый. Средневзвешенная по залежи эффективная мощность пласта-коллектора 3,8 м, открытая пористость 9,7 %,
нефтенасыщенность 84 %. Начальные дебиты нефти на Полесской
площади в процессе опробывания изменялись от 40 до 116 м3/сут и
резко снижались в процессе разработки до 4-16м3/сут. На Давыдовском месторождении добыча нефти из боричевской ангидритовой
пачки начата в 1970 г. Нефть легкая (0,864-0,868 г/ см3), малосернистая (0,37 %), малосмолистая (16,8 %), парафинистая (5,5 %).
С сульфатоносными отложениями связаны промышленные залежи гипса и ангидрита. В 1996-2000 гг. предварительно разведано относительно крупное Бриневское месторождение гипса, расположенное в Петриковском районе Гомельской области. В фаменской гипсоносной толще выявлены четыре гипсовых горизонта. Основную промышленную ценность представляют III и IV горизонты. Мощность
продуктивных пластов колеблется от 2-3 до 26,4 м. Они характеризуются высоким содержанием гипса (63,85-93,86 % по скважинам и
81,84-89,56 % по подсчетным блокам). Запасы полезного ископаемого
(до глубины 300 м от земной поверхности) составляют: гипса по категории С 1 177,1 млн т, С 2 – 163,4 млн т; ангидрита по категории С 1 –
96,2 млн т, С 2 – 41,45 млн т. Исходя из горно-геологических условий,
Бриневское месторождение может разрабатываться подземным способом.
Сульфатные (сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные) воды, генетически связанные с гипсоносными отложениями, широко
распространены на востоке Беларуси. Водовмещающие породы представлены доломитами, доломитовыми мергелями и известняками, в
различной степени трещиноватыми и кавернозными. Глубина залегания сульфатных вод изменяется от 100 до 300-400 м, общая минерализация – от 1 до 5 г/л. По соотношению катионов среди сульфатных
вод преобладают магниево-кальциевая и натриево-магниевокальциевая разновидности. Формирование сульфатных вод связано в
основном с выщелачиванием гипсоносных пород.
Роль разломов в формировании месторождений
полезных ископаемых Беларуси
Ковхуто А. М., г. Минск
Приуроченность многих видов полезных ископаемых к зонам
разрывных нарушений не вызывает сомнения у большинства исследователей. Однако, генетические и пространственно-временные взаимо314

связи разломов с минерально-сырьевыми ресурсами неоднозначны,
поскольку разломы играют как созидательную, так и разрушительную
роль в отношении формирования месторождений полезных ископаемых.
На территории Беларуси разломы представлены как в фундаменте, так и в платформенном чехле. Глубинные разломы мантийного заложения контролируют наиболее крупные отрицательные (впадины,
прогибы, грабены) и положительные (антеклизы, седловины и др.)
тектонические структуры на территории Беларуси, в которых выявлены различные виды полезных ископаемых. В целом, к антеклизам и
седловинам приурочены, главным образом, рудные полезные ископаемые, а к впадинам и прогибам – нерудные, включая и горючие
(нефть, бурые угли) полезные ископаемые. Тип полезных ископаемых,
накопленных в пределах тектонических структур, во многом предопределялся основными геодинамическими напряжениями, действовавшими при формировании этих структур, и характером разломной
сети, образованной в результате реализации нормальных и тангенциальных тектонических напряжений.
Многие рудные месторождения на территории Беларуси непосредственно связаны с глубинными разломами, по которым осуществлялся подъем мантийного вещества, из которого формировались месторождения железа, титана, ванадия. Примером является ЗападноБелорусская металлогеническая зона, расположенная между глубинными разломами – Щучинским на востоке и Белостокским на западе.
Наиболее перспективными в отношении поисков рудных месторождений являются участки пересечения зон разломов, с которыми связана наибольшая тектоническая активность и благоприятные условия
формирования рудных залежей, например, Варенский железорудный
узел, включающий до 20 месторождений и рудопроявлений. С глубинными разломами субширотного и северо-восточного простирания
связаны Щучинско-Варенская, Кореличская, Рудьмянская, Околовская, Выгоновско-Бобовнянская, Мазурско-Могилевская и Житковичская металлогенические зоны. С некоторыми из этих зон связаны и
рудопроявления благородных металлов (золота, платины).
Руды цветных металлов, выявленные в фундаменте территории
Беларуси, в основном, имеют гидротермально-метасоматическое происхождение и связаны с деятельностью разломов. Редкоземельная
рудная формация установлена в Минской и Брестской областях и
представлена Новоселковским и Караневщинским рудопроявлениями,
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приурочеными к зонам пересечения субширотных и диагональных
разломов.
К зоне Сарматско-Туранского глобального линеамента приурочен Припятский прогиб, сформированный в позднедевонское время в
условиях растяжения. В его пределах представлены месторождения
нефти, каменных и калийных солей, гипса, рассолов, бурых углей и
других полезных ископаемых. Большинство из них связаны с системами разломов, которые явились экранами для нефтяных залежей,
контролировали процессы соленакопления и галокинеза, ограничивали осадочные бассейны, в которых накапливались торф и угли. По системам разломов в условиях растяжения и сжатия перемещались
флюиды (рассолы и нефть) накапливаясь в структурных и литологических ловушках осадочного чехла и фундамента.
Кроме созидательной деятельности разломы играли и разрушительную роль, которая была связана, в основном, с постседиментационными тектоническими движениями. Являясь флюидопроводящими
зонами, разломы разрушали крупные залежи нефти в осадочном чехле
и способствовали ее миграции, смещали крупные блоки земной коры,
нарушая залежи солей. Кроме разломов существенную негативную
роль при разработке рудных и нерудных полезных ископаемых играют трещины, осложняющие тектонические дизъюнктивные и пликативные нарушения. Учет интенсивности трещиноватости и элементов
залегания систем трещин позволяет более рационально и с меньшим
риском создания аварийных ситуаций спланировать последовательность разработки месторождений различных видов полезных ископаемых.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сетевой график прохождения дисциплин промежуточного
контроля на географическом факультете
Адамович Е. Е., Захарова Л. С., г. Минск
Расписание занятий является основным документом, регламентирующим организацию учебных занятий со студентами, согласно рабочему учебному плану, который разрабатывается на каждый семестр
деканатом факультета, начальником учебно-методического управления и утверждается ректором университета.
Годовой рабочий учебный план разрабатывается отдельно для
каждой специальности, содержит перечень изучаемых дисциплин,
число часов учебного времени, отводимого на каждую дисциплину с
распределением его по видам занятий и по семестрам.
Для планирования учебного процесса на основе учебного плана
составляется план-график понедельного прохождения дисциплин на
каждый семестр, каждого курса, каждой специальности. В планеграфике указывается начало и окончание семестра (количество
недель) с подробным прохождением учебных дисциплин по неделям.
Недельная учебная нагрузка не должна превышать 32 часа аудиторных занятий и 20 % КСР (контролируемой самостоятельной работы).
Количество аудиторных занятий в неделю по одной дисциплине от
4 до 8 часов. Количество экзаменов в одном семестре не должно превышать пяти. Экзамены проводятся, в основном, в письменной форме
или устно с письменным (тестовым) заданием.
С целью стимулирования учебной работы студентов посредством
поэтапного контроля всех ее видов, повышения объективности оценки
качества полученных знаний и навыков проводятся промежуточные
зачеты по дисциплинам учебного плана в межсессионный период. В
течение семестра устанавливается 1—2 промежуточные зачеты по
дисциплине. Количество и сроки проведения промежуточных зачетов
устанавливаются деканом факультета и утверждаются Ученым советом факультета. Объем часов на контрольную, самостоятельную работу предусматривается в учебном плане. На каждый семестр составляется график контроля учебного процесса по специальностям. Формы
проведения сетевого графика промежуточного контроля: ПРТ (проверка рабочих тетрадей), КР (проведение коллоквиумов и контрольных письменных работ), ТК (промежуточные и предварительные те317

стовые зачеты и экзамены) (табл.). При условии сдачи всех промежуточных зачетов и экзаменов студенты допускаются к зачетноэкзаменационной сессии.
Таблица
Пример оценок по промежуточному контролю
Баллы

10
9
8
7
6
5
4
3

История Беларуси

Общее землеведение

промежуточная оценка

экзаменационная оценка

промежуточная оценка

экзаменационная оценка

16
30
63
29
16
7
1

2
43
17
65
22
22
18
-

13
29
27
18
22
16
14

1
22
27
19
32
21
17
-

Физическая география
материков
промежуэкзаменациточная оцен- онная оценка
ка

1
14
19
27
12
27
13
-

17
20
17
12
13
12
19

Итоговое тестирование студентов заочной формы обучения при
проведении экзаменационных сессий проводится с целью повышения
качества подготовки специалистов и достижения объективности при
оценке уровня усвоения учебно-программного материала студентами.
Кафедрами разрабатываются тестовые задания по всем разделам
программы соответствующих дисциплин. Тесты составляются в таком
количестве заданий и вариантов, чтобы их было достаточно для достижения максимального уровня подготовки студентов. В тестовые задания включаются также задачи, если программа данной дисциплины
предусматривает умение и навык их решения. Итоговый тестовый контроль проводится после завершения сессии по дисциплинам, по которым в данную сессию проводился экзамен. Если экзамен проводился в
письменной форме с шифровкой работ, то по решению учебнометодической комиссии и деканата факультета по согласованию с проректором по учебной работе, итоговые тесты могут не проводиться.
По итогам тестирования комиссия во главе с деканом факультета
принимает решение утвердить или не утвердить экзаменационную
оценку, полученную на экзамене в сессию. В случае неутверждения
оценки студент обязан повторно сдать экзамен по соответствующей
дисциплине комиссии факультета.
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Таблица
Итоговое тестирование на заочном отделении
№
п/п

1.

2.

Название дисциплин

Экономическая и политическая география
зарубежных стран
Социальноэкономическая география России и стран
СНГ

Количество оценок
в сессию
отлично хорошо удовл.

Количество оценок
тестирования
отлично хорошо удовл.

17

24

16

23

22

12

3

32

22

16

29

12

Итоги тестирования и промежуточного контроля рассматриваются кафедрами и обсуждаются Ученым советом факультета с принятием соответствующего решения.
Роль курса «Экономическая и политическая география
зарубежных стран» в подготовке студентов
к профессиональной деятельности
Андриевская З. Я., Трифонова И. К., г. Минск
Важной задачей современной общеобразовательной школы является повышение требований к подготовке ее выпускников, поиск новых технологий обучения. На это ориентирована и концепция географического образования, которая предусматривает создание программ
и учебников, способствующих динамике знаний, умений и навыков
учеников, их личностному развитию и коллективному способу обучения. В связи с этим возрастает ответственность вузов при подготовке
специалистов для школ, т. к. становление учителя начинается со студенческой скамьи. Немаловажную роль в этом становлении играют
преподаватели психолого-педагогических дисциплин, которые закладывают основу педагогического мировоззрения, прививают интерес к
педагогической теории, учат соотносить её с практикой и личным
опытом.
Улучшить методическую подготовку студентов можно при соблюдении определенных принципов. Перечислим некоторые из них:
• межпредметные связи дисциплин географического цикла с психолого-педагогическими дисциплинами и общественными науками;
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• акцент на приоритетные аспекты методической подготовки (проблемное обучение, исследовательский метод обучения, коллективные формы организации учебной деятельности и т. д.);
• подготовка будущих педагогов с учетом перспектив развития современной школы и географической науки.
На подготовку студентов к профессиональной творческой деятельности важное влияние оказывает курс «Экономическая и политическая география зарубежных стран», сочетающий традиционное экономико-географическое страноведение с общей экономической и социальной географией.
Чтобы избежать шаблона и показать особенности развития каждой страны и ее неповторимость необходимо использовать сравнение,
статистико-экономические показатели, таблицы, диаграммы, тематические карты. Применение такого комплекса средств обучения вызывает определенные трудности у студентов при проведении уроков во
время педагогической практики. Поэтому при чтении лекций по курсу
«Экономическая и политическая география зарубежных стран», при
выполнении практикума и проведении семинарских занятий необходимо научить студентов:
• выделять критерии, отражающие уровень экономического развития
страны (ИРЧП, показатели ВВП и структура ВВП, отрасли специализации и т. д.);
• определять общие черты и черты отличия в населении и хозяйстве
стран одного и того же социально-экономического типа (например,
сравнительная характеристика Германии и Франции);
• сравнивать страны разных типов экономического развития;
• подводить конкретные знания под общие понятия (например, к какому типу отнести страну по данным о структуре ее экономики и
главным отраслям специализации хозяйства).
Изучение вузовских дисциплин должно быть организовано так,
чтобы студенты, осознав необходимость творческого подхода к обучению и воспитанию, овладели интегрирующими знаниями и умениями и могли перенести их на любые виды учебно-воспитательной работы в школе. Подготовка будущего учителя состоит в том, чтобы вооружить студентов прочными теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для работы в условиях современной
реформированной школы.
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Сучасная сацыяльна-эканамічная геаграфія:
функцыі навукі
Арцёменка С. В., г. Брэст
Галоўнымі функцыямі, якія выконвае сацыяльна-эканамічная
геаграфія з’яўляюцца: тэарэтычная, канструктыўная (практычная),
адукацыйная, выхаваўчая. Усе яны цесна звязаны паміж сабой і
раўназначныя сваёй роллю ў жыцці грамадства.
Тэарэтычная функцыя выяўляецца ў адэкватным адлюстраванні
навукай сутнасных уласцівасцяў, адносін і працэсаў, якія характэрны
для яе аб’екта вывучэння. Яна зводзіцца да развіцця фундаментальных
даследаванняў, тэарэтычнай навукі, сістэмы яе паняццяў і катэгорый,
выяўлення законаў і заканамернасцяў, навуковых прынцыпаў.
Вышэйшым выяўленнем рэалізацыі гэтай функцыі з’яўляецца
развіццё тэорыі навукі, якая з’яўляецца яе ядром. Тэарэтычная
функцыя зводзіцца і да выстаўлення навукай новых ідэй і гіпотэз,
канцэпцый. Патрэбнасць у тэорыі – рыса развітой навукі. І наадварот
– высокая ступень развіцця тэорыі сведчыць і пра адпаведны ўзровень
развіцця дадзенай навукі. У сацыяльна-эканамічнай геаграфіі
дастаткова развітымі з’яўляюцца тэорыі эканамічнага раянавання,
тэрытарыяльнага сістэмаўтварэння, канцэпцыі ЭВЦ, прыроднарэсурсных цыклаў (ПРЦ), прыродна-рэсурснага патэнцыялу (ПРП),
міжгаліновых тэрытарыяльных комплексаў (МТК) і інш
Істотным у гэтай функцыі з’яўляецца абгрунтаванне навукай
сваіх законаў, заканамернасцяў і прынцыпаў развіцця, структуры і
функцыянавання аб’ектаў даследавання. У эканамічнай геаграфіі,
напрыклад, абгрунтаваны такія законы, як закон тэрытарыяльнага
падзелу працы, тэрытарыяльнай інтэграцыі працы, закон
агламерацый, заканамернасці тэрытарыяльнай спецыялізацыі і
тэрытарыяльнай комплекснасці і інш. Яны дапамагаюць навукова
тлумачыць тэрытарыяльную арганізацыю гаспадаркі, якая зараз існуе,
асабліва вытворчай сферы, прадугледзіць шляхі і змены яе развіцця.
Роля тэорый, законаў і заканамернасцяў яшчэ і тлумачальная, і што
вельмі важна, прагнастычная. Менавіта тэарэтычнай функцыяй навука
звернута ў будучыню. Важным аспектам тэарэтычнай функцыі
з’яўляецца развіццё ёю сваёй тэрміналогіі, паняццяў і катэгорый,
фарміраванне паняційна-тэрміналагічных сістэм. Тэарэтычная
функцыя палягае таксама і ў развіцці тэарэтычнай сацыяльнаэканамічнай геаграфіі.
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Канструктыўная функцыя сацыяльна-эканамічнай геаграфіі
зводзіцца да пошукаў практычнага прымянення фундаментальных
палажэнняў навукі, да распрацоўкі спосабаў іх увядзення ў практыку
рэгулявання тэрытарыяльнай арганізацыі грамадства. Няма нічога
больш практычнага, як добрая тэорыя. Найбольшае практычнае
значэнне маюць тэорыі эканамічнага раянавання і тэрытарыяльнага
сістэмаўтварэння. Палажэнні тэорыі сацыяльна-эканамічнай геаграфіі
выкарыстоўваюцца для распрацоўкі праблем дэмаграфічнай,
эканамічнай, сацыяльнай, экалагічнай, нацыянальнай і экістычнай
(звязанай з рассяленнем насельніцтва) палітыкі.
Адукацыйная функцыя геаграфіі ўвогуле і сацыяльнаэканамічнай геаграфіі ў прыватнасці звязана з тым, што геаграфія
развівалася і развіваецца ў агульным струмені шматграннага працэсу
развіцця грамадства, як вельмі сутнасная частка сусветнай гісторыі і
культуры, чалавечай цывілізацыі. Геаграфічнае бачанне сусвету
з’яўляецца важным звяном культуры розных чалавечых агульнасцяў –
этнічных, дзяржаўных, рэгіянальных і інш. Для сацыяльнаэканамічнай геаграфіі (геаграфіі ўвогуле) гэтая функцыя рэалізуюцца
шляхам яе вывучэння ў сярэдняй агульнаадукацыйнай і
спецыялізаваных школах, вышэйшых навучальных установах, у
папулярызацыі навуковых ведаў насельніцтву. Папулярызацыя
навуковых эканоміка-геаграфічных ведаў разлічана і на моладзь, і на
дарослых. Яна ажыццяўляецца шляхам выдання края- і краіназнаўчай
літаратуры, вытворчасці фільмаў, стварэння радыё- і тэлеперадач.
Нажаль гэтая функцыя сацыяльна-эканамічнай геаграфіі пакуль што ў
Беларусі, у адрозненне ад іншых краін свету, развіта недастаткова.
Відавочна, што справа тут не толькі і не столькі ў адсутнасці
матэрыяльных сродкаў для ажыццяўлення гэтай справы, а ў агульным
непрафесійным, спрошчаным падыходзе да вырашэння пытанняў
развіцця геаграфічнай навукі ў Беларусі з боку адказных кіраўнічых
структур краіны, у інэртнасці географаў-навукоўцаў.
Выхаваўчая функцыя СЭГ палягае на вялікім выхаваўчым
патэнцыяле гэтай навукі. Яна фарміруе ў людзей пачуцці
нацыянальнага патрыятызму, павагі да прадстаўнікоў іншых нацый,
якія жывуць на Беларусі і па-за яе межамі, спрыяе экалагічнаму
выхаванню.
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Научные школы географического факультета
Брилевский М. Н., г. Минск
За 70 лет работы географического факультета, сложилось несколько научных школ, имеющих важное значение для развития географии в республике. По отдельным научным направлениям географический факультет стал практически единственным центром в республике, где успешно развиваются географические идеи, от разработок методических подходов до их реализации в виде классификаций,
схем районирования, решения прикладных задач. В настоящее время
успешно работают научные школы по почвоведению, экономической
географии, ландшафтоведению и озероведению.
Научная основа школы почвоведения заложена исследованиями
Я. Н. Афанасьева уже в 30-х годах ХХ столетия. В довоенные и первые послевоенные годы она получила развитие в исследованиях
А. Г. Медведева, И. С. Лупиновича. Под их руководством была разработана методика крупномасштабного картографирования почв, и
начали проводиться работы по поиску путей повышения плодородия
почв. В дальнейшем исследования были направлены на обоснование
необходимости и целесообразности мелиорации заболоченных земель
(И. С. Лупинович), качественную оценку сельскохозяйственных земель
(А. Г. Медведев, А. М. Попова, В. И. Шабанова), противоэрозионную организацию
территории (А. Г. Медведев, С. М. Зайко, А. Ф. Черныш, В. В. Стецко), изучение
геохимических процессов и агрохимических свойств почв (И. С. Лупинович,
Г. П. Дубиковский, Н. К. Чертко, Н. А. Гецевич, Л. Ф. Вашкевич, В. С. Аношко,
К. К. Кудло, Т. А. Кудло, Л. И. Лозовский, Н. В. Клебанович), мелиоративногеографические (В. С. Аношко) и геохимические (Н. К. Чертко) исследования почв
и ландшафтов, прогнозирование последствий антропогенного влияния на почвы
(В. С. Аношко, С. М. Зайко, Л. Ф. Вашкевич).
Основными направлениями современных исследований, проводимых в рамках научной школы почвоведения являются изучение
трансформации почв под влиянием антропогенных факторов, исследование почвенно-геохимических процессов в ландшафтах Беларуси,
разработка путей оптимизации землепользования в эрозионных
агроландшафтах республики, создание функциональных моделей экологически безопасного использования земель, загрязненных радионуклидами.
Образование школы социально-экономической географии в предвоенные годы, когда встал вопрос о необходимости комплексного
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подхода к изучению географической среды и природных ресурсов,
связано с именами приглашенных из Москвы профессора
М. Н. Смирнова и доцента В. Е. Зудилина. Под руководством
М. Н. Смирнова были подготовлены первые в республике кандидаты
наук: И. И. Трухан (география льноводства и льняной промышленности БССР) и Н. Т. Романовский (география торфяной промышленности БССР). Начиная с 60-х – 70-х годов И. И. Трухан и
Н. Т. Романовский возглавили исследования по географии отраслей
народного хозяйства и регионов Беларуси. Основными направлениями
исследований научной школы стали работы по развитию и размещению промышленности Беларуси (Г. В. Аниченко), географии сельского хозяйства (Н. И. Журавская, Г. С. Смоляков), развитию промышленных узлов Беларуси, формированию и территориальной организации областных АПК Беларуси (Л. А. Павлович, В. В. Некриш), региональным исследованиям Белорусского Полесья (А. Я. Малышев). В
рамках научной школы сейчас большое внимание уделяется проблемам социально-экономического развития Беларуси в условиях перехода от централизованно-планируемой системы хозяйствования к рыночной (Л. В. Козловская), изучению экономики использования природных
ресурсов
и
размещения
производительных
сил
(А. В. Томашевич), рекреационной географии (И. И. Пирожник,
В. М. Зайцев, Т. А. Федорцова, Ф. С. Фещенко), демографии и географии населения (Б. А. Манак, Е. А. Антипова, И. И. Пирожник,
И. В. Загорец). Современные исследования связаны с новейшими тенденциями в географии мирового хозяйства, экономической и политической географии зарубежных стран, демографии, рекреационной географии. Много внимания уделяется оценке природно-ресурсного потенциала страны, территориальной организации социальноэкономических геосистем.
Становление ландшафтной школы произошло в 50-х –60-х годах,
когда под руководством профессора В. А. Дементьева начались исследования природных комплексов севера Беларуси, была разработана
методика их картографирования, выявлено морфологическое строение
ландшафтов, начались прикладные ландшафтные работы. Дальнейшее
развитие ландшафтной школы связано с работами Г. И. Марцинкевич,
Н. К. Клицуновой и др., под руководством которых была составлена
ландшафтная карта масштаба 1:600 000 (1984), отразившая сложную
структуру и основные закономерности распространения ландшафтов
страны, разработана классификация ландшафтов, проведено ланд324

шафтное и физико-географическое районирование, подготовлена монография «Ландшафты Белоруссии» (1989), серия ландшафтных карт
областей и административных районов Беларуси. В 80-х годах ландшафтной школой проведено изучение и картографирование антропогенных ландшафтов Беларуси, разработана их классификация. Расширились рамки прикладных ландшафтных исследований: появились работы по сельскохозяйственной (Г. Т. Хараничева, В. М. Яцухно), рекреационной (И. И. Счастная), мелиоративной (М. Н. Брилевский), агроэкологической (А. Н. Витченко) оценке ландшафтов, по ландшафтной индикации (В. Н. Губин, Ю. М. Обуховский). В 90-х годах
стало формироваться геоэкологическое направление (А. Н. Витченко,
Г. И. Марцинкевич и др.), активизировались работы, направленные на
выявление закономерностей формирования и функционирования урбанизированных ландшафтов (Г. И. Марцинкевич, М. А. Фалолеева).
Много внимания на современном этапе уделяется концепции ландшафтного и комплексного физико-географического районирования
Беларуси, методам оценки экологического состояния, устойчивости,
экологического потенциала ландшафтов, изучению ландшафтного
разнообразия, ландшафтно-экологическому обоснованию территориальных схем охраны окружающей среды, теоретическим и прикладным основам оценки агроэкологического потенциала ландшафтов
республики.
Научная школа озероведения возникла в начале 60-х годов XX
столетия. Инициатором комплексных лимнологических исследований
озер Беларуси стала О. Ф. Якушко, которая организовала учебную лабораторию озероведения (1967), а затем и отраслевую НИЛ озероведения (1973). Сотрудниками лаборатории была проведена батиметрическая съемка, изучены температурный и газовый режим, гидрология
озер и физико-географические условия водосбора, мощность, возраст
и вещественный состав донных отложений, специфика их хозяйственного использования. Появился ряд фундаментальных научных и учебных работ по лимнологии (О. Ф. Якушко,1967, 1971, 1981), проведена
инвентаризация более 600 озер, составлен первый справочник, включающий более 50 режимных характеристик озер (1983). Были разработаны природно-генетическая (О. Ф. Якушко) и природнохозяйственная (Б. П. Власов) классификации озер, а также научно
обоснованы методы восстановления деградированных озер, заложены
научные основы рационального использования озер.
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К концу 80-х годов сформировались самостоятельные научные
направления в лимнологической школе, базирующиеся на достижениях в области изучения озер: собственно лимнология (О. Ф. Якушко,
Б. П. Власов),
гидрология
водохранилищ
(В. М. Широков,
Г. М. Базыленко, П. С. Лопух), гидрология прудов (И. И. Кирвель),
гидрология карьерных водоемов (С. А. Хомич). В настоящее время
успешно проводятся работы по кадастровой оценке водоемов, созданию информационно-справочных систем и классификации озер, проблемам происхождения, эволюции и палеолимнологии озер и водохранилищ, оценке влияния искусственных водоемов на окружающую
природную среду и антропогенного воздействия на озера.
Методические приемы организации системы
рейтинговой оценки знаний студентов
Гагина Н. В., Счастная И. И., г. Минск
В начале XXI века во всем мире происходят процессы обновления образования, в том числе географического. Повсеместно появляются новые технологии обучения. Они активно внедряются в учебный
процесс и требуют специальных видов контроля знаний студентов.
Одним из таких видов является рейтинговая оценка, которая позволяет студенту самому ориентироваться, как его знания выглядят на фоне
знаний однокурсников. Именно эта система оценок заставляет студентов более вдумчиво выполнять лабораторные, практические, контролируемые самостоятельные работы (КСР), тщательнее готовиться к
семинарским занятиям и коллоквиумам. Таким образом, повышается
эффективность текущей работы студентов, что дает им возможность
подойти к экзамену или зачету с более качественными знаниями.
На кафедре геоэкологии есть опыт разработки и применения системы рейтинговых оценок. Она активно используется при изучении
таких базовых дисциплин как «Общее ландшафтоведение» и «Методы
геоэкологических исследований».
Для этих дисциплин разработаны учебно-методические комплексы (УМК), включающие полный набор учебно-методических материалов. В рамках УМК также опубликованы курсы лекций и практикум
«Общее ландшафтоведение». Доступность этих изданий для каждого
студента обеспечена появлением их и в электронном варианте. Все
методические разработки интенсивно используются в учебном процессе, что и позволило ввести рейтинговую систему оценок знаний
студентов.
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Предлагается следующая общая схема оценки:
• Эффективность работы студентов в семестре оценивается суммой
100 баллов, из них за текущую работу выставляется 60 баллов (при
сдаче экзамена) и 70 баллов (при сдаче зачета);
• Для получения допуска к экзамену каждый студент должен набрать
не менее 40 баллов (как при сдаче экзамена, так и зачета);
• Экзаменационная оценка связана с числом баллов, набранных в течение семестра. Она выставляется как средняя, исходя из суммарного числа баллов, набранных за семестр и экзамен;
• Студент может получить зачет при условии набора 60 баллов;
• При условии набора числа баллов ниже установленного минимума
студент может его увеличить путем выполнения индивидуальных
работ в виде рефератов, тестов.
Рейтинговая система оценок позволяет определить сложность
каждого задания и в зависимости от предмета изучения и формы итогового контроля имеет свою специфику.
Так, курс «Общее ландшафтоведение» для студентов специальности «География» рассчитан на 60 часов, изучение его завершается
экзаменом. Все задания, выполняемые во время лабораторных занятий
(12 часов), КСР (12 часов) и коллоквиумов, объединены в 3 блока. В
блоках определены максимальные и минимальные оценочные баллы
за выполнение каждого задания. Их сумма выявляет рейтинг по блоку.
Общая сумма оценок подтверждает, что рейтинговая оценка за всю
текущую работу в семестре по курсу «Общее ландшафтоведение» колеблется от 40 до 60 баллов.
Курс «Методы геоэкологических исследований» для студентов
специальности «Геоэкология» рассчитан на 96 часов, в том числе
12 часов практических и 12 часов КСР. Завершается изучение предмета сдачей зачета. Специфика курса обусловила применение модульной
схемы организации занятий, когда каждый раздел последовательно
прорабатывается в следующем порядке: лекция − семинарское занятие
− практическая работа − контролируемая самостоятельная работа −
коллоквиум. Система выставления оценок в этом случае представлена
следующим образом: рейтинговый балл по заданию – рейтинговый
балл по модулю – рейтинг по семестру и зачет – рейтинг по дисциплине. Сумма рейтинговых оценок за все выполненные студентами
работы по курсу «Методы геоэкологических исследований» колеблется от 40 до 70 баллов.
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Рейтинговая система оценок при такой организации занятий является одним их ключевых элементов успешного и эффективного
обучения студентов. Она стимулирует их к посещению занятий, активному выступлению на семинарах, выполнению всех лабораторных
и самостоятельных работ на высоком уровне. Результаты ее применения показывают, что введение такого вида контроля знаний не только
повышает эффективность учебного процесса, но и улучшает успеваемость студентов.
Значение УИРС при преподавании базовых
географических дисциплин
Емельянов Ю. Н., Марьина Л. В., Г. Минск
Значительная часть базовых географических дисциплин преподается на кафедре общего землеведения. Две из них — «Общее землеведение» и «Метеорология и климатология» читаются на первом курсе,
«Общая геоморфология» и «Гидрология суши» — на втором. Эти
дисциплины закладывают фундамент географических знаний, отличаются глубоким научным видением мира, в них в равной степени
выражен интерес к рельефу Земли, атмосферным процессам, водным
объектам суши, живой природе и деятельности человека. Поэтому
особую важность в преподавании этих дисциплин приобретают такие
аспекты, как активизация учебного процесса, использование новых
технологий, что позволяет сформировать у студентов навыки самостоятельного мышления, развить творческие способности, интерес к
предмету и подвести к пониманию необходимости изучения дисциплин для профессиональной подготовки.
Одним из наиболее эффективных способов решения поставленных задач является использование элементов УИРС. На первом этапе,
который, как правило, начинается с первого курса, элементы УИРС
используются на лабораторных и практических занятиях, при подготовке рефератов, выполнении курсовых работ. Во время аудиторных
занятий преподаватели знакомят студентов с методами и приемами
работы с литературой, составления библиографии, сбора и обобщения
необходимой информации, представления ее в виде таблиц, карт, графиков. С этой целью используются научные публикации, представленные в хрестоматии УМК. В имитации процесса исследования основной целью ставится приобретение умения, навыков и опыта по
обучению анализа и синтеза опубликованного материала. Студенты
первых курсов порою не воспринимают смысл прочитанных работ,
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что объясняется незнанием специальных научных терминов. В связи с
этим, им предлагается «Минимум терминов и понятий», необходимый
при изучении дисциплины.
Формирование навыков самостоятельной работы, совершенствование исследовательских умений, методических приемов осуществляется на 2-ом курсе, когда завершается изучение базовых географических дисциплин. Так при изучении курса «Общая геоморфология»,
студенты выполняют ряд практических заданий, которые предполагают значительный объем расчетно-графических работ, для получения
морфометрических показателей рельефа, построения гипсометрических и геолого-геоморфологических профилей и геоморфологических
карт с целью дальнейшего их анализа. Здесь уже используются элементы научного подхода в решении геоморфологических задач. Применяемые при этом картометрические методы и приемы достаточно
трудоемки, на их выполнение тратится много времени и, не редко,
студенты не укладываются в отведенное время. В силу этих обстоятельств, а, также учитывая умение студентов работать с компьютерной техникой, мы предлагаем выполнять практические работы с использованием ГИС. Эти технологии позволяют по новому подойти к
изучению рельефа, а также использовать возможности ГИС при моделировании и прогнозировании геоморфологических процессов. Вместе с тем, они являются достаточно мощным аналитическим средством для работы с любой координатно-привязанной информацией:
топографическими и географическими картами, аэрофотоснимками и
др. На сайте кафедры имеется вся необходимая информация по выполнению данной работы. Она включает серию цифровых карт рельефа (6 вариантов карт изолиний, изображение рельефа методом цветового фона), грид-поверхностей, при анализе которых возможно построение профилей, вычисление уклонов, экспозиции склонов, моделирование и др., а также методические указания по выполнению задания.
При организации учебных исследований важно сохранять последовательность от курсовых и реферативных работ к научным исследованиям, проводимым кафедрой. Это позволяет, обучающемуся, использовать научные результаты, имеющие практическую значимость,
а также завершать исследование дипломным проектом, а для творчески мыслящих студентов магистерской диссертацией.
Таким образом, УИРС не только дает возможность преподавания
любой дисциплины на должном научном и методическом уровне, но и
побуждает студентов к самостоятельным исследованиям.
329

О разработке учебно-методического комплекта
по «Биогеографии с основами экологии» в рамках
совершенствования географического образования
Киселев В. Н., г. Минск
Информация о состоянии природной среды, начиная с 1980-х гг.,
и прогнозы ее развития были не только противоречивы, но порой носили угрожающий характер. Разобраться в обилии появившейся экологической информации и социальных проблемах, порождаемых ею,
возможно только при наличии глубоких знаний и законах развития и
функционирования природы, при четком понимании того, что мир
един, несмотря на существующие границы между странами и протекающими в них политическими процессами. По этим и другим причинам экология как система знаний о природе и учебная общеразвивающая дисциплина вышла на передний план в научных исследованиях
и народном образовании.
Сформированные представления о географических условиях государства, не отвечающие ресурсному потенциалу и экологическому
состоянию его территории, в конечном итоге приводят к огромным
усилиям по преодолению ошибочно принятых решений в области
природопользования. Несмотря на приобретенные во время учебного
процесса узкопрофессиональные знания, в т. ч. и по экологии, которые понадобятся будущему специалисту в той или иной отрасли
народного хозяйства, представлялась все же необходимая унификация
в изучении этой дисциплины.
В подготовленном учебном пособии «Основы экологии» анализируются природные условия (факторы) существования живых организмов, включая человека, и их изменения под влиянием разнообразных преобразующих и разрушающих антропогенных воздействий.
Необходимо было проследить возникновение, развитие и функционирование биосферы как планетарной системы и показать, насколько это
возможно, вклад Беларуси в общую экологическую ситуацию. Изучение экологических проблем требует также знаний об организации
жизни на Земле, в т. ч. о растительном покрове и животном мире Беларуси. Краткая информация может быть полезной для понимания последствий изменения природной среды. Следует отметить, что дефицит учебной литературы в этом плане пока не изжит. Учебное пособие
знакомит также с надорганизменными системами, такими как популяция, биоценоз и экосистема, в которых природа предстает во всем
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своем единстве и неразрывности многочисленных связей.
В единой учебной дисциплине «Биогеография с основами экологии», программа которой утверждена Ученым советом географического факультета в 2002 г., ее структурные части (экология и биогеография) сохранены в полном объеме.
Студенты выполняют практические и самостоятельные (как продолжение практических) задания по следующим темам: «Центры происхождения культурных растений», «Флористические регионы суши»
и «Зоогеографическое районирование суши». Широко практиковалось
проведение занятий на территории ЦБС НАНБ, включая его фондовые
оранжереи и в Музее биологического факультета Белгосуниверситета.
В последние годы возможности для этих занятий ограничены. Для заочников предусмотрено выполнение контрольных работ.
Контроль и оценка знаний студентов осуществляется по гибкой
схеме – устный или письменный экзамен с предварительным, одновременным или последующим тестированием (количество тестовых
заданий меняется от 10 до 50). Программой дисциплины предусмотрена учебная полевая практика на учебной станции «Западная Березина» или специально подобранных для этой цели полигонах, включая
лесопарковые насаждения Минска. В ближайшей перспективе не исключается широкое использование студентами ресурсов «Интернета»
в предметной области.
Интегративный потенциал школьной географии
Клёсов С. К., Клёсова Р. Н., д. Селявичи Слонимского района
Гродненской области
Своеобразие географии как школьного предмета заключается в
том, что это единственный учебный курс, который дает целостное
представление о Земле. Важнейшей особенностью географии является
наличие двух органически связанных частей — природного и
социально-экономического, что дает возможность географии тесно
взаимодействовать с естественными и гуманитарными областями
знания. География выступает как интегративный учебный предмет.
Свойство интегративности – это свойство целого, которое не сводится
только к сумме составляющих его частей.
Цель интеграции – развитие системы за счет дополнения ее
новыми свойствами (компонентами), повышающих уровень ее
целостности, обеспечивая тем самым повышение качества и
эффективности самой системы. Мировая тенденция развития науки
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свидетельствует о том, что все новое создается на стыке наук.
Применительно к учебно-воспитательному процессу мы можем
утверждать, что самые эффективные уроки, внеклассные
мероприятия, методики, технологии также возникают на стыке, т. е во
взаимодействии и взаимосвязи.
В программах школьной географии советского периода (70-80гг)
после содержания каждой темы существовал раздел – межпредметные
связи, где объяснялось с какими предметами имеется близкая связь
при изучении данной темы. Довольно популярными типами уроков
были интегрированные уроки географии и биологии, географии и
истории, географии и химии, географии и литературы. В настоящее
время в связи с «технологизацией» и «наукоемкостью» учебных
предметов такая форма проведения уроков стала менее популярной.
В учебно-воспитательном процессе большое значение имеет не
вертикальная интеграция географии, что составляет содержание
географического знания, а горизонтальная – межпредметная
(интегрированные
уроки),
межтехнологичная
(использование
отдельных компонентов образовательных технологий на уроке),
интеграция во внеклассной работе.
Школьная география выступает как субъект интеграции, но
вместе с тем «владея»таким компонентом объективной реальности как
географическое пространство, она выступает и как объект интеграции.
Так, например, экология, которая является важнейшей частью
биологической науки и выступает как междисциплинарный
компонент
знания,
широко
использует
географические
закономерности. Это видно из понимания смысла «экосистема» и
«геосистема». Если экосистемный подход предусматривает раскрытие
закономерностей
функционирования
биоты,
то
в
основе
геосистемного подхода лежит влияние абиотических факторов на
биоту и ее пространственную структуру.
Свойство интегративности в географии имеет большое значение
не только в осуществлении межпредметных связей на уроке, но и во
внеклассной работе. Внеклассная интеграция географического знания
наиболее ярко проявляется в краеведении – полномасштабном
изучении своего края. В настоящее время выделяют историческое
краеведение, географическое, археологическое, литературное,
этнографическое, экологическое и другие виды краеведения.
Краеведческая интеграция — это прежде всего последовательная
цепочка познания компонентов, которая в итоге позволяет создать
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целостную картину объекта изучения. Например, изучая малую реку
мы, используя знания по географии, выходим на знания по биологии,
истории, археологии и т. д.
В результате интеграции происходит перекрытие содержания
уроков по определенным темам в разных предметах – это можно
отнести к достоинству интегрированного обучения, так как учащиеся
получают более полные и глубокие знания по различным вопросам,
которые требуют не только постоянного повышения и
совершенствования. культуры знания учителя, но и привлечения во
взаимодействие в педагогическом процессе учителей различных
профилей.
Роль страноведческих знаний в формировании
навыков межкультурного общения
Козикис Д. Д., г. Минск
Язык и культура – об этом свидетельствует обширный лингвистический опыт – тесно между собой связаны. Эта мысль не принадлежит одной лингвистике, она проникла в социологию, историю, политологию, этику, этнографию, психологию. Можно утверждать, что
эта мысль присутствует в любой науке, предмет которой – человек с
социальной точки зрения.
Интегрируя в едином комплексе знаний о стране изучаемого языка (сведения географического, исторического, экономического, культурного и социального характера), страноведение способствует усвоению системы знаний о географии, основных этапов исторического
развития, психологии нации, социальной действительности и культуры страны, а также формированию страноведческой и межкультурной
компетенции необходимого для адекватного владения иностранным
языком как средством общения, так и профессионального обучения.
Подобный подход соответствует основным требованиям образовательного стандарта по современным иностранным языкам, принятым
в Республике Беларусь.
Вместе с тем бурно развивающийся мир выдвигает новые актуальные задачи в области изучения иностранных языков, и это прежде
всего связано с процессом глобализации, который оказывает глубокое
влияние на менталитет народа Беларуси. В политической жизни это
находит свое выражение в росте числа наднациональных и трансконтинентальных политических институтов и организаций. В экономике
наблюдается резкое возрастание потока торговли, инвестиций и раз333

мещение товаров в разных регионах мира. В области образования
предпринимаются попытки по созданию единого образовательного
пространства и стандартизации образования. В области информатики
происходит огромный рост объема, переработки и мгновенной передачи информации благодаря внедрению новейших информационных
технологий. Глобализация порождает проблемы политкультурного и
межэтнического взаимодействия между народами и наряду с положительными элементами выравнивания и объединения порождает проблемы разрушающего характера и угрозы, уничтожая самобытность
отдельных стран и народов, бросая вызов единому гражданскому обществу с его исторически сложившимися традициями и обычаями.
В новых условиях интенсивной глобализации и беспримерного
развития межкультурных связей возникают новые задачи обучения
иностранным языкам в качестве основной специальности. С целью
формирования у студентов межкультурной компетенции, адекватного
владения фоновыми знаниями о Беларуси на изучаемых иностранных
языках для межнационального общения, повышения уровня мотивации к овладению иностранным языком в качестве специальности белорусская тематика должна стать неотъемлемой частью всего учебного процесса овладения иностранным языком наряду с изучением реалий и овладением фоновыми знаниями о культуре той страны, чей
язык изучается в качестве основной специальности. Иными словами
будущий специалист по иностранному языку должен быть компетентным в понимании и интерпретации зарубежной действительности и
одновременно должен обладать такими профессиональными знаниями
иностранного языка, которые позволили бы ему адекватно интерпретировать национальное, культурное наследие своей страны для реализации задач межкультурного общения
С другой стороны будущему географу, в какой бы области он ни
работал, необходимо на основе полученных знаний в области иностранного языка уметь активно и эффективно реализовать свои профессиональные знания в процессе межкультурного общения.
Как известно, на географическом факультете Белорусского государственного университета трудится большой коллектив высококвалифицированных специалистов самых различных областей географической науки. Здесь же находится центр подготовки профессионалов в
области туризма, который хорошо знает потребности организации работы по обслуживанию зарубежных гостей, посещающих нашу республику.
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С другой стороны, в белорусской столице и, прежде всего, в
Минском государственном лингвистическом университете сосредоточены специалисты в области иностранных языков самого высокого
класса, которые могли бы обеспечить адекватность перевода текстов и
сохранение их аутентичности. Прошлый положительный советский
опыт, когда в республике был налажен систематический выпуск изданий на иностранных языках о различных сторонах жизни нашей республики, говорит о настоятельной необходимости возобновить эту
практику в новых условиях жизни нашего государства.
Творческое сотрудничество двух солидных центров образования
было бы весомым вкладом географов и специалистов иностранных
языков по продвижению интересов нашего государства на международной арене. В равной степени подобные печатные издания могли бы
быть использованы для подготовки будущих специалистов в области
географии, туризма и иностранных языков для межкультурного общения в рамках общеевропейской политики мультикультурализма.
Активизация познавательной деятельности учащихся
во время педагогической практики
Колтун Л. В., г. Минск
При проведении уроков во время педагогической практики студенты сталкиваются с проблемой активизации познавательной деятельности учащихся, задумываются о том, как заинтересовать учеников, сделать преподавание географии более динамичным и эффективным. Немаловажное значение в активизации учебного процесса школы придается различным методам обучения в географии. Для достижения основных целей образования большое значение имеет развитие
познавательной деятельности учеников. Чем больше приемов (эмоциональность изложения, беседа, постановка проблемных вопросов и
др.) активизирующих учеников использует практикант в объяснении
нового материала, тем более полными будут знания школьников.
Предмет географии требует развития воображения. Как представить
себе пространство планеты? Как нарисовать картины природы? Самый древний способ отображения природного разнообразия – географическое описание. Поэты и писатели художественными образами
помогают освоению пространства планеты, по которому можно путешествовать логикой научного воображения. Эти приемы студентыпрактиканты используют в меру и осторожно, чтобы не превратить
уроки в развлечения. Средством познавательной деятельности уча335

щихся служит проблемное обучении, на уроках ставятся проблемные
вопросы и задания, что служит активизацией познавательной деятельности у учащихся.
Проверка и оценка знаний и навыков учащихся является важным
структурным компонентом процесса обучения. При проверке знаний
студенты-практиканты применяют методы устной и письменной проверки в 2-х формах: индивидуальной и фронтальной. При индивидуальном устном опросе большое внимание уделяется проверке знаний
карты и умения работать с ней, а также работе с наглядными пособиями. Устная фронтальная проверка дает возможность выявить те типы
географических знаний и умений, которые могут быть выражены
кратко. Письменная проверка способствует развитию письменной речи, изложению знаний точно и кратко. Осуществляется она в форме
сочинения, географического диктанта, работы с контурной картой, тестирования. Во время педагогической практики применяется семинарская форма проверки знаний для того, чтобы активизировать самостоятельную работу учащихся над учебной и дополнительной литературой. Большое значение имеют уроки повторения, обобщения, которые
проводятся после изучения отдельной темы.
В зависимости от возрастных психологических особенностей
учеников используются различные методы активизации познавательной деятельности при подготовке домашнего задания и самостоятельной работы. Так, в 5 классе при изучении курса «Вселенная» возникают определенные сложности, т. к. материал насыщен новыми терминами и понятиями. Поэтому для лучшего усвоения материала студенты-практиканты применяют следующие методы. Ученики на оценку составляют кроссворды, чайнворды по определенной теме. Другим
методом активизации познавательной деятельности в 5 классе служит
создание географической стенгазеты. В 6 классе используются те же
методы, но важную роль начинает играть контурная карта. Еще одним
методом активизации познавательной деятельности при подготовке
домашнего задания является обязательное и дополнительное задание.
Дополнительным способом активизации познавательной деятельности
является просмотр телепередач, посвященных экономическим, экологическим и социальным проблемам.
Наряду с уроками по географии учебная работа в школе может
проводиться в форме экскурсий. Это одна из более эффективных
форм внеклассной работы по географии. Во время педагогической
практики студенты-практиканты проводят экскурсии в музей землеве336

дения географического факультета БГУ. При проведении экскурсии
проделывается большая работа по организации учебной работы по
восприятию, усвоению и закреплению полученной информации с помощью методов рассказа, объяснения, беседы и демонстрации объектов экскурсии. В процессе экскурсии необходимо заботиться об активизации мышления учащихся и побуждать их к усвоению изученного
материала.
Работа по активизации познавательной деятельности учащихся
является важной частью педагогической практики. Использование
различных форм и методов при объяснении, при проверке знаний, при
самостоятельной работе учащихся, при проведении внеклассных мероприятий позволяет повысить эффективность учебного процесса.
Научные методы, используемые при проведении
учебной практики по биогеографии
Лавринович М. В., г. Минск
Задачи практики по биогеографии включают: 1) ознакомление
студентов с основными методами изучения флоры и растительности;
2) освоение методики крупномасштабного геоботанического профилирования и картографирования; 3) получение представления о приемах первичной камеральной обработки полевых материалов в целях
анализа и обобщения.
Флористические исследования проводятся маршрутным методом. По заранее обработанному маршруту, охватывающему разнообразные и контрастные местообитания, типичные и нетипичные для
данной территории ведется знакомство с наиболее характерными видами растений, свойственным фитоценозам различных типов растительности, индикаторным видам, а также видам, имеющим практическое значение и подлежащих охране. В процессе практики студенты
изучают и запоминают около 130-140 видов растений. Итогом изучения флоры является сводная таблица флористического состава исследуемой территории. Используя метод избирательного обобщения,
студенты выявляют отношение каждого из названных в таблице видов
к влаге, трофности, свету, географическому элементу флоры, хозяйственной группе.
Геоботанические исследования предусматривают изучение
наиболее характерных фитоценозов территории геостанции и учебного полигона и освоению методики их описания. При этом использу-

337

ются детально-маршрутный метод с заложением пробных площадей
в наиболее характерных ассоциациях.
Описание фитоценоза ведется в определенной последовательности по установившейся и практикуемой при подобного рода работах
методике. В лесных фитоценозах ярусное (вертикальное) распределение определяется различной высотой растений, относящихся к определенным биоморфам (жизненным формам). Очень важным этапом
является выявление флористического состава ярусов, т. е. составление
списка видов для каждого яруса. Видовой состав – главный признак
фитоценоза, а его выявление – основа любого геоботанического исследования. Обилие видов растений (покрытие) определяется методом абсолютного учета, когда количество особей данного вида учитывается безотносительно к количеству особей других видов. Применяются глазомерные методы учета, т. к. числовые методы трудоемки и
используются обычно при стационарных исследованиях.
Глазомерная количественная оценка обилия осуществляется посредством шкалы Друде и интерпретации А. А. Уварова,
П. Д. Ярошенко и цифровой шкалы А. И. Шенникова.
Фенологическое состояние растений фиксируется по определенной системе обозначений фенофаз, практикуемой повсеместно при
подобных исследованиях.
Аспект – внешний вид (физиономичность) фитоценоза (обычно в
луговых и болотных ассоциациях) зависит от фенологичесокого состояния доминирующих видов и выражается исключительно словесными описаниями.
При характеристике пробных площадей дается заключение об
изучаемом фитоценозе, отмечается его специфика, особенности видового состава и структуры. Продуманное обобщение – основа для
дальнейшего анализа описанных фитоценозов.
Изучение растительности учебного полигона ведется методом
геоботанического профилирования. При этом на топографической
карте масштаба 1:5000 прокладываются линии геоморфологических
профилей. Они переходят через наиболее характерные формы рельефа, охватывая территорию водораздела, моренных холмов и речной
долины. Геоморфологические профиля являются основой для работы
при изучении растительного покрова. Произрастание отдельных видов
растений и сформированных ими фитоценозов зависит, прежде всего,
от особенностей рельефа, почв и почвообразующих пород. Рельеф,
хотя и косвенно, влияет на растительность, но, являясь мощным
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трансформатором тепла и влаги, оказывает исключительно большое
влияние на специфику фитоценозов и их распространение. В свою
очередь, растения, будучи очень чуткими реагентами на малейшее изменение окружающей среды, могут быть использованы как индикаторы различных особенностей природных условий – аэрации и увлажнения почвы, ее механического состава, глубинного залегания почвенно-грунтовых вод и т. п.
По линии геоморфологических профилей закладываются и описываются геоботанические пробные площади во всех ассоциациях,
которые встречаются по ходу профиля. Изучение начинается с зонального (лесного) типа растительности, приуроченного к возвышенным и плакорным участкам рельефа. К речной долине тяготеют азональные – луговые и болотные – типы растительности.
Тщательно продуманные профили – залог плодотворной работы
студентов, т. к. позволяет им наглядно проследить закономерности
распределения растительных сообществ в зависимости от условий местообитания, понять экологическую сущность выделенных по профилю сообществ и провести их сравнительный анализ, т. е. понять основное назначение комплексного геоботанического профиля, как
методического приема. Полученные в полевых условиях материалы
по геоботаническому профилированию кладутся в основу геоботанической карты.
При ее составлении используется метод интерполяции. Предварительно разрабатывается легенда к карте, в которой находят отражение эколого-географические связи и динамические тенденции в растительном покрове. Построение легенды облегчается предварительным
построением различных диаграмм. Используя математический метод обработки фактического материала, строятся диаграммы состава
растений по экологическим и ценотическим группам в разных типах
растительности, хозяйственно ценных видов растений, вычисляется
коэффициент общности видового состава фитоценозов (по Жаккару).
В отчете обобщается весь полученный материал по каждому из
разделов практики. В его заключении анализируется состояние
природной среды, хозяйственное использование растительности
исследуемого участка, выявляется необходимость охраны отдельных
видов или групп растений.
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Роль кабинета экологичесого мониторинга
в обучении географов-экологов
Лешкович Л. Е., г. Минск
Создание в 1999 году кабинета экологического мониторинга на
географическом факультете было связано с введением специальности
«географическая экология». Как показывает практика, кабинету принадлежит большая роль в обучении географов-экологов.
Кабинет — специально оборудованное помещение для проведения теоретических и практических занятий, позволяющее максимально использовать имеющиеся приборы, оборудование, фонд литературы, содержать их в хорошем состоянии, всегда готовом к работе.
Главная роль кабинета – повышение эффективности учебного процесса, рост глубины и прочности знаний.
Студенты, получающие специальность эколога, обязаны не только уметь анализировать имеющиеся данные о состоянии природной
среды, но обладать навыками работы на приборах, владеть современными методами исследований. В настоящее время кабинет экологического мониторинга оборудован специальной мебелью: столами, к которым подведены электричество и вода, шкафами для размещения
оборудования, приборов, вытяжным шкафом, в котором хранятся кислоты и химические реактивы. Он хорошо оснащен современными
приборами: фотоколориметрами, иономерами, микроскопами, дозиметрами, которые ежегодно поверяются отделом метрологии университета, химической посудой и реактивами.
Кабинет работает под девизом: »Даже маленькая практика стоит
большой теории, основная задача – обеспечение учебного процесса».
Студенты-экологи, прослушав теоретический курс, проходят практикум по таким дисциплинам как »Аналитические методы в экологии»
«Прикладная экология», «Радиоэкология» и «Общая экология». Одним из основных видов работы в кабинете является лабораторные работы, которые проводятся по специально разработанным преподавателем заданиям. Именно эта форма занятий наиболее полно позволяет
оценить роль эксперимента как источника знаний и критериев истинности теорий.
Они побуждают глубокий интерес к окружающей природе,
стремление изучить, осмыслить окружающие явления, применить добытые знания к разрешению практических и теоретических задач. Попутно этот метод воспитывает высочайшую добросовестность в выво340

дах, трезвость мысли. В процессе лабораторной работы приобретается
опыт работы с приборами, аппаратурой, лабораторным оборудованием, осваиваются методики выполнения измерений (МВИ), утвержденными Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды.
На первом занятии проводится инструктаж по технике безопасности, а потом в течение 4 –5 академических часов студенты самостоятельно проводят лабораторную работу. Проведение лабораторных занятий включает в себя следующие методические приемы: постановку
темы занятий и определение задач лабораторной работы, определение
порядка лабораторной работы, непосредственное выполнение работы
студентами и контроль преподавателя за ходом занятий и соблюдением
техники безопасности, подведение итогов лабораторной работы и формулирование основных выводов. В конце занятий студенты защищают
работу, что позволяет выявить сложные моменты и понять их.
Большая роль принадлежит кабинету и в исследовательской работе студентов, поскольку студенты старших курсов, члены кружка
занимаются исследовательской работой. Полученные результаты по
качеству вод рек, водоемов разных уголков Беларуси входят главой в
их курсовые и дипломные работы, по ним написаны статьи, проходят
выступления на конференциях.
Кабинет экологического мониторинга – учебно–методический
центр, оказывающий помощь студентам, аспирантам факультета,
учащимся школ республики, природоохранным организациям. Созданный систематический каталог по темам «Экология», «Мониторинг» и банк данных «Качество вод водотоков республики» постоянно пополняются. По отдельным водотокам ведется мониторинг качества вод. Кабинет поддерживает постоянные связи с учреждениями и
организациями, занимающимися природоохранной деятельностью,
пропагандирует экологическое образование, экологическую культуру
поведения, потребность в природоохранной деятельности. Двери кабинета всегда открыты для тех, кто любит, ценит природу, хочет лучше узнать ее и, конечно, сохранить.
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Краеведение в историко-документальных хрониках
книг «Память» и его значение в совершенствовании
географического образования
Лисовский Л. А., г. Мозырь
В реализации задач совершенствования географической подготовки, выдвинутых школьной реформой, закрепленной в законе «Об
образовании в РБ» (1991 и новой редакции 2002) существенную роль
играет краеведческое изучение географии своей области и района.
Государственная политика по методологическому и методическому
обоснованию краеведческой работы закреплена в Руководящих документах Республики Беларусь (образовательные стандарты) по географии, где классифицируется география, как учебный курс мировоззренческого характера
Сущность природного краеведения заключается в комплексном
изучении природы, важнейших аспектов ее современного развития и
динамики в данной местности. Природа края рассматривается как
часть природы области, республики. В то же время выделяется местная специфика природных компонентов, характеризующих природный комплекс родного края. Поэтому, одной из важнейших задач географов республики является создание комплексного географического
описания своего административного района и области. С природой
родного края учащиеся начинают знакомиться ещё в начальной школе. Географическая характеристика своего административного района
изучается по программе географии Беларуси (ΙΧ кл.). Изданы учебные
пособия по географии Брестской и Гомельской области по Горецкому,
Оршанскому району и другим регионам.
По решению Правительства Республики Беларусь издается многотомное издание историко-документальных хроник городов и районов Беларуси. Для издания названных книг создан организационнометодический центр Государственного комитета Республики Беларусь
по печати.
К сожалению, в издании книг-хроник «Память» незначительное
участие принимают географы нашей республики. А кому как не географам знать свой край, свой район, свою область и передавать свои
знания
подрастающему
поколению.
Поэтому
историкодокументальные книги «Память» имеют историко-краеведческие разделы: «Земля наших предков», «В составе Великого княжества Литов-
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ского и Речи пасполитой», «В составе Российской империи», «На крутом повороте истории» и т. д.
До появления человека на Земле в течение длительного времени
изменялись физико-географические условия местности, а затем появился человек, который преобразовывает географическую среду.
При подготовке книги «Память: Историко-документальная хроника Наровлянского района» нами подготовлен раздел о природе родного края, который включает сведения о природных условиях и ресурсах (геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые, климат, внутренние воды, почвы, растительный и животный мир, охраняемые природные объекты, радиоактивное загрязнение территории).
Отдельный раздел «Под черным крылом Чернобыля» посвящен катастрофе на Чернобыльской АЭС и ее последствиях для района.
Подготовка и составление географической характеристики административного района требует проведения исследований на местности, изучения печатных, статистических, архивных, картографических
и других источников.
Каждая книга «Память» имеет картосхему района, краткие географические сведения о районе, перечень всех населенных пунктов
района и история их развития, но значительная часть материалов книг
«Память» посвящена жертвам фашистского террора в годы Великой
Отечественной войны.
Таким образом, природное краеведение обеспечивает необходимую связь глобальных и региональных аспектов изучения современной географии родного края и способствует совершенствованию географического образования населения
Разработка учебно-методического пособия
«Практикум по общему землеведению» для целей
совершенствования географического образования
Матюшевская Е. В., Гледко Ю. А., г. Минск
В соответствии с целью определяются и задачи подготовки
«Практикума». Первой задачей является изучение всех составляющих
географической оболочки: атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы как биоцентристского понимания географической оболочки.
Эта задача обусловливает содержание «Практикума»: он включает в
себя сведения из отраслевых физико-географических наук (метеорологии и климатологии, океанологии и гидрологии суши, геоморфологии), данные о биосфере как о географическом объекте, и учение о
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географической оболочке в традиционном понимании (собственно
землеведение).. Невозможно также обойти в нем и основные положения астрономии, описывающие положение Земли в Космосе.
Вторая задача – экологизация всей физико-географической информации о нашей планете, т. е. рассмотрение её сквозь призму сохранения и устойчивого развития географической оболочки и всех её
составляющих (особенно биосферы) как среды для биоты и жизнедеятельности человека.
Во всех разделах «Практикума» основополагающей является тема о взаимоотношениях той или иной геосферы и человека, а также
природоохранная направленность – охрана воздушного бассейна, сохранение природы океана и вод суши, оптимизация вмешательства в
верхние слои литосферы и, безусловно, сохранение биосферы, ее разнообразия и уникальных свойств. Студент, изучивший дисциплину
«общее землеведение» и выполнивший практикум, должен уметь:
1. объяснять основные природные явления, события и процессы, происходящие в различных сферах географической оболочки;
2. выявлять и формулировать многообразные взаимосвязи между
компонентами географической оболочки и происходящими с ними
процессами;
3. давать определения географическим понятиям, объектам, явлениям
и процессам;
4. владеть основами системного подхода к изучаемым и наблюдаемым объектам, явлениям и процессам, обладать их комплексным
восприятием;
5. владеть географическим научным языком и описывать географические объекты, явления и процессы географической научной терминологией;
6. формулировать основные физико-географические законы и определять границы их действия;
7. находить и использовать ранее накопленную географическую информацию: справочники, ежегодники, словари, энциклопедии,
учебную, научно-популярную и научную литературу, а также знать
места хранения и способы получения фондовой физикогеографической информации;
8. обладать знаниями об основных физико-географических научных
школах, иметь собственную научную позицию в отношении содержания их учений и уметь аргументировать ее.
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«Практикум по общему землеведению» включает следующие виды работ:
1. построение комплексного физико-географического профиля и его
анализ;
2. выполнение заданий на контурных картах;
3. закрепление и углубление теоретических знаний по основным разделам курса на семинарских занятиях и коллоквиумах;
4. подготовка и написание реферативных работ по наиболее актуальным и требующим развёрнутого анализа вопросам курса;
5. изучение географической номенклатуры.
Предусматривается также и работа с картами, в т. ч. с контурными, подчеркивая значение карты и работы с ней для подготовки специалиста-географа. Карта как средство обучения позволяет конкретизировать приобретённые знания, соотнести их с фактическими данными о природе земной поверхности. По основным темам курса
(«Форма и размеры Земли», «Литосфера», «Гидросфера», «Атмосфера», «Биосфера») осуществляется промежуточный контроль знаний в
виде письменного тестирования.
Роль экологического образования и воспитания
на уроках географии
Мисюта Ю. Г., г. Брест
В эпоху научно-технического прогресса особенно остро проявляется необходимость воспитания бережного отношения к окружающей
природной среде, расширения знаний, умений и навыков, необходимых для практического решения экологических проблем в ситуациях
различного уровня сложности. Рассматривая экологическое образование как составную часть общего образования и просвещения, необходимо охватить им все возрастные группы обучающихся, распространяя среди них знания о различных аспектах взаимодействия природы
и общества, воспитать у учащихся ответственное отношение к окружающей среде.
Современному учителю географии необходимо проникнуть в
сущность актуальных проблем взаимодействия природы и общества,
увидеть его социальную основу, конкретно представить, какими средствами и способами следует решать задачи экологического образования и воспитания школьников.
Что необходимо для того, чтобы сегодняшний школьник, а завтрашний работник народного хозяйства, вырос экологически грамот345

ным и воспитанным человеком? Для этого необходимо, чтобы обучающиеся имели точную информацию о состоянии окружающей среды
(своей местности, республики в целом), обеспечивающую основу понимания взаимосвязи человека и его окружения, чтобы они видели
последствия вмешательства человека в природные процессы, многие
из которых необратимы. Важно также пробудить у учащихся осознание необходимости в охране окружающей нас природы и воспитать у
них повседневное чувство ответственности за состояние окружающей
среды, особенно своей местности.
Постоянную опору на конкретные явления, факты ближайшего
окружения школьники должны сочетать с данными, расширяющими
их представления о глобальности экологических проблем.
Одним из ведущих понятий, раскрывающих взаимосвязь общества и природы, в школьном курсе географии является понятие об
охраняемых территориях, развитии заповедного дела, роли заповедников в сохранении генофонда планеты.
Экологическое образование и воспитание должно быть ориентировано на то, чтобы ученик знал не только требования и нормы поведения в природной среде и формально выполнял их, но и сознавал их
объективную необходимость, принимал эти нормы и требования как
свои собственные. Достижению этой цели будет способствовать не
только развитие у школьников естественнонаучных социальных и
экологических знаний, но и формирование опыта практической деятельности. Поэтому важно вовлекать учащихся в решение конкретных
экологических мероприятий. Экологическая работа должна сочетаться
с «краестроительством», выполнением конкретных заданий по оздоровлению окружающей среды. Необходимость сочетания и взаимосвязь этих видов деятельности обусловлена тем, что изучение природы, тайн и законов её жизни рождает интерес к живому, способствует
развитию любви и бережного отношения к природе, а в процессе общественно полезного и производительного труда закрепляются и совершенствуются практические умения и навыки по экологии и охране
природы, формируются убеждения школьников.
Таким образом, на уроках географии, говоря об охране природы,
учителю необходимо помнить, что среди учеников, возможно, есть
будущие Вернадские, что кто-то из сегодняшних учеников пожелает
углубиться в тайны экологии. Поэтому педагог, излагая вопросы
охраны окружающей среды, обязан раскрыть глубину их сущности,
показать целесообразность применения математических методов изу346

чения экологических проблем, а также взаимосвязь с другими школьными дисциплинами.
Проблемы преподавания курса
физической географии материков
Науменко Н. В., г. Минск
Изучение Евразии как единого природного региона было введено
на факультете естествознания БГПУ имени Максима Танка на
заочном – в 1988, а на дневном отделении – в 2003 году. До этого
времени природные комплексы материка рассматривали два
самостоятельных курса – «Физическая география СНГ» и
«Физическая география материков», разделяя территорию континента
между собой в соответствии ее принадлежности союзному
государству или зарубежным. Объединение курсов позволяет, не
нарушая
принципы
физико-географического
районирования,
рассматривать Евразию как единый региональный ПТК, на том же
планетарном уровне, что и остальные материки. Объединение курсов
вполне обоснованно и логично. Однако, восстановление принципов
физико-географического подхода к рассмотрению природы материка
вызвало ряд проблем в разработке программы курса на уровне
регионов и сложностей в составлении учебных планов.
Первая проблема – отсутствие официальной схемы физикогеографического районирования Евразии. На сегодняшний день в
отечественной литературе не приводится ни одной не вызывающей
возражений, четко обоснованной, схемы районирования материка, в
основе которой лежали бы физико-географические принципы.
Отсутствие такой схемы обуславливает многочисленные вариации, а
это затрудняет поиск методических аспектов преподавания.
У этой проблемы есть еще одна сторона. На факультете
естествознания БГПУ ведется подготовка учителей, которым
предстоит преподавать географию в средней школе. Поэтому вполне
естественно, что тот подход к системе географических знаний,
которую усваивают студенты в вузе, должен соответствовать системе
подачи материала в школе. Районирование – это объективная,
основанная на географических закономерностях, схема разделения
территории на ПТК разного иерархического уровня. При адаптации ее
к уровню восприятия школьников допустима генерализация,
упрощение, но ни в коем случае, не искажение. В то же время,
школьные учебники в соответствующих разделах используют
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совершенно свободные схемы, не имеющие логического обоснования
и не соответствующие научным системам географического
районирования.
Вторая проблема – сокращение количества учебных часов.
Общая тенденция уменьшения времени, которое отводится на
преподавание основных географических дисциплин, особенно
болезненно отразилась на курсе «Физическая география материков.
Региональный обзор Евразии». При объединении материала двух
курсов в один количество часов, отводившихся на них в старых
учебных планах, не сохранилось. В результате, в настоящее время на
лекции по региональному обзору Азии на заочном отделении
приходится 28, а на стационаре – 22 часа, и на лабораторные и
практические занятия – 20 и 14 часов соответственно. Эта проблема
решается методически на уровне вуза, за счет усиления внимания к
управляемой и контролируемой самостоятельной работе студентов,
издания методических пособий и разработок, курса лекций. Работа в
этом направлении ведется; опыт пятилетнего преподавания курса на
заочном отделении позволил разработать и издать методические
пособия (номенклатура, задания для контрольных и курсовых работ,
практических и лабораторных занятий), готовится к изданию курс
лекций, отработана система индивидуальной работы со студентами.
Введение курса на дневном отделении позволит совершенствовать
методики.
Внедрение в учебно-воспитательный процесс
дистанционных исследований спутникового мониторинга
для оценок образования опасных явлений,
стихийных бедствий и катастроф
Никитина Н. И., Нестерук В. Н., Новиков Р. В., г. Минск
В XXI веке Республика Беларусь становится космической державой: разрабатывается свой национальный спутник, который будет передавать многогранную фотографическую информацию в интересах
народного хозяйства нашей страны. Отметим и то, что каждый год,
(12 апреля) всё человечество планеты отмечает День космонавтики: первый выход человека на орбиту Земли – Юрия Алексеевича Гагарина.
Основоположником отечественной космонавтики по признанию человечества является Константин Эдуардович Циолковский – калужский
школьный учитель математики и физики. Идея этого учёного – само-
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родка привлекает все большее внимание по мере дальнейшего использования космоса для нужд человечества.
По ряду субъективных и объективных причин использование достижений космоса в учебниках средней школы ещё не нашло должного освещения. Цель данной работы – частично восполнить эти пробелы.
Интенсивное развитие научно – технического прогресса в различных областях науки, техники и дисциплин естествознания обосновывает необходимость изучения новых научных направлений познавательной деятельности. Одним из таких направлений является изучение атмосферных процессов и явлений на Земле с высоты космического пространства искусственными спутниками Земли в целях решения задач более рационального использования климатических ресурсов.
Объёмное изучение фотоизображений земной поверхности с
больших высот космоса открывает новые возможности в обучении
школьников и способствует к приближению к научному уровню знаний.
В настоящее время стало обыденным передавать по телевидению
спутниковую информацию об облачном покрове, местах зарождения
циклонов, ураганов, тайфунов и смерчей.
Если раньше прием информации имел громоздкую и трудоемкую
технологию обработки сигнала, со спутника требовалось расшифровать изображение, делать негатив снимка, проявить и отпечатать его,
то в настоящее время (благодаря универсальным возможностям компьютера) эта операция значительно упрошена. Современная схема
приема заключается в следующем. Сигнал от спутника принимает небольшая параболическая антенна, которая расположена на крыше здания. Сигнал поступает в компьютер и на мониторе видно, как выглядит земная поверхность, а также состояние атмосферных процессов и
явлений над ней. Снимок выводится на принтер и отпечатывается на
стандартном листе бумаги.
Компьютеризация современных лицеев, школ, гимназий позволяет принимать на свои компьютеры карты спутниковой информации
для их дальнейшего использования в кружковой работе, учебном процессе по различным дисциплинам, в которых могут изучаться вопросы спутниковой информации.
В гимназии № 23 г. Минска собран банк данных спутниковых
наблюдений. Эта спутниковая информация используется в кружковой
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работе гимназии. Учащиеся гимназии выступают с докладами по космической тематике на гимназических, городских и республиканских
конференциях.
На наш взгляд, изучение спутникового мониторинга в лицеях,
школах и гимназиях будет повышать уровень знаний, касающихся
условий образования опасных явлений, стихийных бедствий и катастроф, что будет способствовать оптимизации их последствий для
географической среды жизнедеятельности и обеспечения более
устойчивого развития и безопасного проживания.
Опыт преподавания в вузе спецкурса
«География регионов Беларуси»
Пашук В. Е., г. Гомель
Преподавание данной учебной дисциплины предусмотрено в
объеме 32 учебных часа (26 часов лекционных и 6 часов практических
занятий) – по дневной форме обучения. Время аудиторной подготовки
студентов-заочников предусмотрено в количестве 20 часов (в т. ч.
14 часов – лекционные занятия).
Согласно разработанной учебной программе, спецкурс делится на
2 раздела: «Теоретические основы географии регионов Беларуси»
(6 учебных часов) и «Географическая характеристика макрорегионов
Беларуси» (26 часов). В разделе 1 спецкурса раскрываются причины и
особенности территориальных различий в природных и хозяйственных комплексах Беларуси (4 часа – лекции и 2-х часовое практическое
занятие). При этом привлекаются обширный круг учебных и монографических изданий по основам теории природного, природнохозяйственного и социально-экономического районирования страны
(труды В. А. Дементьева, С. И. Сидора, Г. И. Марцинкевич, Л. В Козловской, А. В. Богдановича, А. Г. Лиса и др.), картографические издания, энциклопедии и справочная литература. Поскольку предмет преподается на 5 курсе (студенты, которого имеют опыт прохождения
учебных, производственной и педагогической практик), практическое
занятие проводится в форме семинара-дискуссии по проблемам районирования Беларуси.
В разделе 2 рассматриваются особенности природных компонентов и характеризуются проблемы развития мезо-ТПК областей Беларуси, столичного региона, а также характеризуются регионы и территории с особым статусом (охраняемые территории и районы, пострадавшие в результате чернобыльской катастрофы). Тематическим пла350

ном для изучения природы и хозяйства Гомельской области предусмотрено большее, чем по другим регионам, число учебных часов, что
обусловлено территориальным расположением вуза, местом постоянного жительства большинства студентов и ареалом мест профессионального распределения многих их них по окончании университета.
Согласно рабочей программе спецкурса, учащиеся, помимо получения теоретических знаний, практически исследуют на углубленном
уровне отдельные специфические проблемы регионального характера,
участвуя в обсуждении на семинарах докладов, подготовленных каждым из студентов по вопросам, связанным со спецификой конкретных
микрорегионов (комплексные географические характеристики административных районов, описания заповедников, национальных парков, памятников природы и культуры, хозяйственных объектов
и т. п.).
Опыт преподавания спецкурса (4 года) показывает, что изучение
данной учебной дисциплины не только способствует закреплению и
расширению знаний по учебным курсам «Физическая география Беларуси», «Социально-экономическая география Беларуси», «Ландшафтоведение», «Учение о ТПК», «Топонимика» и др., но и вызывает повышенный интерес будущих специалистов — географов к конкретным проблемам охраны природы и развития хозяйства в различных
частях страны, к неповторимой специфике каждого уголка нашей отчизны. Следовательно, изучение этого интересного во всех отношениях предмета выполняет не только учебно-познавательную, но и важную воспитательную функцию, формируя экологическое и патриотическое сознание, способствуя укреплению идеологической убежденности специалистов – географов высшей квалификации.
Географический факультет Белгосуниверситета
в национальной системе образования (1934-2004)
Пирожник И. И., Смоляков Г. С., г. Минск
Изучение географических дисциплин на ряде специальностей
общественно-педагогического факультета началось с первых лет деятельности БГУ. Большую научную и учебно-методическую работу по
геолого-географическим дисциплинам в 1920-х годах вели академик
Н. Ф. Блиодухо и профессор А. А. Смолич.
Программа
индустриализации
страны,
культурного
строительства, развития школьного образования в начале 1930-х годов
вновь со всей остротой поставили задачу создания в Беларуси
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системы специального географического образования. В июле 1931 г.
была проведена реорганизация БГУ и из его состава на базе
факультетов выделены самостоятельные институты (педагогический,
медицинский, советского строительства и права, финансовый и др.). В
соответствии с Постановлением СНК БССР от 7 июля 1931 г. в БГУ
планировалось создать на базе физико-технического и природоведческого отделения новые факультеты: биологический, химический,
физико-математический и географический (со сроком обучения
3 года) для подготовки учителей школ, и 1,5-2 года дополнительно
для преподавателей ВУЗов и научных работников. Однако, из-за
слабости материально-технических средств и отсутствия кадров
открыть географический факультет не удалось. После принятия
16 мая 1934 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) постановления «О
преподавании географии в начальной и средней школе СССР» СНК
БССР 3 июня 1934 г. принял специальное решение о работе БГУ,
которым
предусматривалось
открытие
геолого-почвенногеографического факультета с 5-летним сроком обучения в БГУ. Для
учебной работы на факультете в БГУ приглашаются академики –
почвовед Я. Н. Афанасьев и геолог Н. Ф. Блиодухо, профессор
Е. И. Проскуров, доцент Н. Ф. Медведев, М. Ф. Козлов, зав. музеем
геологии ассистент П. Н. Зубрицкий и др.
К 1936 г. на географическом факультете БГУ работали три
отделения (географии, геологии, почвоведения), функционировали
кафедры: минералогии и петрографии (профессор Н. Ф. Чурин),
общей геологии (профессор С. С. Маляревич), исторической геологии
(И. И. Кроль), почвоведения (Я. Н. Афанасьев), физической географии
(В. П. Налимов),
экономической
географии
(профессор
М. Н. Смирнов). С 1937 г. факультет, после закрытия отделения
геологии, получил название «географический», деканом в эти годы
работал О. Н. Андрущенко.
В послевоенные годы в БГУ кроме географического, в отдельные
периоды 1950-1960-х годов работали отделения геологии и
почвоведения. Главное внимание уделялось подготовке, кроме
учителей географии, научных работников и преподавателей ВУЗов.
Вследствие роста запросов различных отраслей народного хозяйства в
1970-1980-х гг. план набора в БГУ составлял 125-175 чел.,
открывались новые кафедры и НИЛ. В 1990-х годах система высшего
географического образования получила дальнейшее развитие,
географические специальности были открыты в Гомеле и Витебске,
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восстановлены в Могилеве. Однако, по своему научно-кадровому
потенциалу, организационной структуре, численности специальностей
и специализаций ведущим центром подготовки географических
кадров в начале ХХI в. остается географический факультет
Белорусского государственного университета (табл. 1.).
Общий план набора на географические и родственные
специальности составил в 2002 г. 545 чел. (65 % на дневных
отделениях), при этом на дневных отделениях классическая география
без двойных специальностей составляет не более 1/3, а на заочных −
доминирует (87 %). Появление новых специальностей в системе
географического образования, является с одной стороны, следствием
дальнейшей дифференциации системы географических наук, а с
другой − стремлением факультетов удовлетворять запросы практики
на специалистов-географов и смежные специальности.
Современная география как целостная система естественных и
общественных наук о закономерностях развития географической
оболочки, структуре, функционировании и взаимодействии
природных и социально-экономических территориальных систем,
разрабатывает
принципы
и
нормативы
рационального
природопользования, оптимальной территориальной организации
общества и формирования экологически устойчивой среды его
жизнедеятельности.
Сфера профессиональной деятельности специалиста-географа,
кроме педагогической деятельности, охватывает сегодня широкий
спектр комплексных научных исследований природно-ресурсного
потенциала и интенсивности его хозяйственного освоения, динамики
процессов круговорота веществ и энергии в географической оболочке
на глобальном, региональном и локальном уровнях, прогнозирование
развития, трансформации и территориальной организации природноантропогенных и социально-экономических геосистем.
В целях повышения качества университетского образования,
более полного удовлетворения потребностей в специалистах
различной квалификации БГУ с 2001 г. перешел на многоуровневую
подготовку специалистов. Положением о подготовке специалистов с
высшим образованием в БГУ предусматривается, скоординированная
с мировым и российскими подходами, многоуровневая система
обучения специалистов с высшим образованием:
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Таблица 1
Географические специальности в ВУЗах Беларуси, 2003 г.
Название ВУЗа,
факультета

Белорусский государственный университет,
географический факультет
Белорусский государственный педагогический университет
им. М. Танка, факультет
естествознания
Брестский государственный университет
им. А. С. Пушкина, географический факультет
Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины, геолого-географи-ческий факультет
Могилевский государственный университет
им. А. А. Кулешова, факультет естествознания
Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова,
биологический факультет
ИТОГО:

Прием на
бюджет,
2003 г.
дн./заочн.

Число
специальных
кафедр

65/35
15/15
15/0

8

16

40

3

2

14

3

3

7

28/25
30/0
30/0

3

2

10

География –
биология

25/0

1

-

3

География –
биология

34/0

1

-

5

350/195

18

23

77

Специальность

География
Геоэкология
Геоинформационные системы
Геология
География
География – биология
География – белорусский язык
География
География – биология
География – экономика
География
Экология
Геология

15/0
0/50
45/0

ППС с ученой
степенью
д. н.,
к. н.,
проф.
доц.

25/0
13/70
15/0
15/0

• бакалавр − 4 года обучения (с прохождением учебных,
производственной и педагогической практик);
• специалист − 5 лет (с организацией учебного процесса по
сложившимся схемам, но внедрением новых образовательных
технологий);
• магистр − 6 лет (с ориентацией на научно-исследовательскую
работу).
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В рамках сложившихся специальностей и форм обучения на
географическом факультете проводится внедрение трехуровневой
системы на всех специальностях дневного отделения («география»,
«геоэкология» и «геология»). На заочном отделении планируется
обучение вести на двух уровнях (бакалавр − 5 лет и специалист −
6 лет) по специальностям «география» и «геоэкология».
Однако по специалистам многоуровневой подготовки до конца не
проработаны виды профессиональной деятельности и потребности
рынка труда. По нашим представлениям, выпускники со степенью
бакалавра смогут занимать должность лаборанта, техника, учителя 610 классов; специалисты − инженера, методиста, преподавателя 1012 классов школ, лицеев и гимназий, магистры − научных
сотрудников, преподавателей колледжей, ВУЗов.
Учебные планы обучения по трем ступеням обучения построены
по принципу комплиментарности и взаимодополняемости: учебные
планы более высокой ступени включают дисциплины предыдущего
уровня в качестве составной части, с защитой выпускной работы и
аттестации в ГЭК.
После завершения обучения на втором курсе, с учетом
проявленных способностей и успеваемости студенты распределяются
на три потока для получения соответствующей квалификации и
степени.
С первых лет основания на географическом факультете ведутся
научные исследования по широкому спектру актуальных проблем
физической и экономической географии и геологии.
Основным направлением научных исследований на современном
этапе является оптимизация среды жизнедеятельности человека для
обеспечения национальной стратегии устойчивого развития
Республики Беларусь.
Среди приоритетных направлений географических исследований
на ближайшие годы определены:
• Теоретические основы функционирования и оптимизации
геосистем, формирование базы данных о природных комплексах
Беларуси и создание геоинформационных систем, оценка
ландшафтного разнообразия Беларуси.
• Оценка природно-ресурсного потенциала Беларуси, разработка
теоретических
и
прикладных
основ
рационального
природопользования, тематическое картографирование территории
Беларуси.
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• Экономико-географический анализ развития и размещения
отдельных
отраслей
производственно-хозяйственного
и
социального комплекса, оценка трудовых ресурсов Беларуси и
отдельных регионов, рекреационно-туристского потенциала,
прогнозирование демографических процессов.
• Организация системы мониторинга территориальных комплексов и
отдельных природных компонентов, научное обоснование
создания и разработки схем функционального зонирования особо
охраняемых природных территорий.
• Генезис и закономерности размещения месторождений полезных
ископаемых, геолого-экологическая оптимизация природной среды
в районах горнопромышленного производства.
Результатом научной работы является комплекс разработок в
области физической географии, геологии и геоморфологии,
ландшафтоведения, озероведения, климатологии, почвоведения,
картографии, социальной и экономической географии.
Итогом комплексного изучения природы, населения и хозяйства
Беларуси стали фундаментальные издания «Атласа БССР» (1958 г.),
пятитомной «Энцыклапедыi прыроды Беларусi» (1983-1986 гг.),
первого «Национального Атласа Беларуси» (2002 г.), в разработке
ключевых разделов которого принимали участие сотрудники
факультета. Общий уровень организации НИР отражает табл. 2.
Географический факультет осуществляет международное
сотрудничество с рядом учебных и научно-исследовательских
учреждений различных стран. Заключены договоры о совместной
деятельности с МГУ и Институтом географии РАН − в Москве, Санкт
− Петербургским университетом, Институтом географии Сибирского
отделения РАН, Киевским университетом, Силезским, Познаньским и
Люблинским университетами − в Польше, Рурским университетом − в
Германии, университетом Сарбонна − во Франции, университетом г.
Уппсала − в Швеции и др.
Сотрудники факультета принимают участие в работе различных
международных координационных советов, бюро, групп (по туризму,
эрозии почв, по фундаментальным географическим проблемам и др.).
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Таблица 2
Основные показатели научно-исследовательской работы в1999-2003 гг.
Всего выполнялось тем
НИР
в том числе:
•заданий и тем по ГНТП
и ГПФИ
Завершено тем НИР
Общее число научных
изданий
в том числе:
•монографий
•учебников и учебных
пособий
•научных сборников
Проведено научных
конференций и
семинаров
Защищено диссертаций
сотрудниками
факультета
•кандидатских
•докторских
Количество студентов,
участвующих в НИРС,
чел.
Удельный вес (%) от
количества студентов
стационара

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

49

51

53

47

56

6
18
352

4
29
382

11
20
357

12
21
441

13
28
381

2

3

6

8

9

11
4

13
3

14
3

20
3

18
3

5

4

6

3

5

1
-

2
-

2
-

2
1

2
1

166

174

156

168

250

26

29

26

28

38

Важное направление международного сотрудничества – это
выполнение
научных
исследований
в
рамках
различных
международных программ: ТАСИС, ИНТАС, ПРООН-ГЭФ, ФАРЕ.
Отдельные НИР выполняются в рамках договоров о научном
сотрудничестве с Московским государственным университетом
им. М. В. Ломоносова, Смоленским гуманитарным университетом.
Совместно с Силезским университетом (Польша) изданы
сборники научных трудов «Природопользование в условиях
дифференцированного антропогенного воздействия» (2002), с
Институтом географии Сибири – «Природные ландшафты» (2002).
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Основными путями повышения эффективности учебной и
научной работы, позволяющими реализовать научные задачи
современных географических исследований, являются: дальнейшая
координация НИР, разработка комплексных программ по проблемам
оптимизации
среды
жизнедеятельности;
активизация
исследовательской деятельности научно-педагогического состава
факультета, более широкое участие в международных научных
программах и проектах; совершенствование научно-инновационной
деятельности, укрепление научно-производственных связей с
различными учреждениями и ведомствами.
Оценка учебной работы студентов по географии
на основе накопительной системы баллов
Тарасенок А. И., г. Минск
Традиционная система образования в вузах, основанная на консервативных приемах и методах обучения (поточные лекции и семинарские занятия), ориентирована на оценку знаний и работы студентов во время экзамена. Основным ее недостатком является слабая мотивация студентов к систематической работе во время изучения дисциплины и не всегда объективная оценка на экзамене. На наш взгляд
устранению этих моментов будет способствовать внедрение накопительной системы баллов, которая была апробирована автором в 20022003 и 2003-2004 уч. гг. во время преподавания дисциплины «Экономическая география стран Восточной Азии для студентов первого
курса факультета международных отношений БГУ специальности
«Лингвострановедение». Суть ее заключается в суммировании баллов,
полученных студентом по разным компонентам учебной работы.
Критерии оценки учебной работы и знаний студентов по дисциплине «Экономическая география стран Восточной Азии»
Что дает накопительная система оценки учебной работы студента?
Во-первых, она поощряет активную работу студента на протяжении всего времени изучения дисциплины и благодаря этому стимулирует стремление студента к учебе.
Во-вторых,
создает
прозрачные
отношения
между
преподавателем и студентом. Студент четко представляет, какие
задачи и в каком объеме он должен выполнить, чтобы претендовать на
высокую оценку. Преподавателю легко объяснить, почему студент в
итоге получил ту, а не иную оценку. Особенно это важно для
студентов, обучающихся на платной основе.
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Таблица
№

1
2
3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

Компонент

Критерий

Посещаемость занятий
Конспект

1 час = 1
Наличие всех тем
Аккуратность
Сдача
минимума
физико- С первого раза = 50
географических названий Китая Со второго раза = 25
по карте
Более раз = 0
Не сдал = — 50
Сдача минимума экономикогеографических названий Китая
«»
по карте
Сдача
минимума
физикогеографических названий Японии
«»
и Кореи по карте
Сдача минимума экономикогеографических названий Японии
«»
и Кореи по карте
Практические задания и кон- Каждое задание: от 0 до 10
трольные срезы (5 письменных (не выполнение = — 10)
заданий)
Ответы на семинарах
От 0 до 10 за ответ
Дискуссии по 2 заключительным По каждой дискуссии оцетемам
нивается группа из расчета
30 баллов на человека.
Студенты сами распределяют баллы между участниками.
Дополнительный реферат (мах От 1 до 10 за реферат
2 шт, но не более 1 шт в семестр)
Зачет
С первого раза – до 100
Со второго раза – до 30
Более раз = 0
Экзамен (2 вопроса билета)
До 200 за ответ на 1 вопрос
Накопленная оценка (резуль- Сумма всех компонентов
тат)

Мах балл

68
24
8
50

50

50

50

50
до 100
Около
200

20
100

400
>1000

В-третьих, такая система носит воспитательный характер, так как
учит студента (будущего специалиста) достигать цели и желаемого
результата планомерно, а не аврально. Примеры из обыденной жизни
нашего общества делают этот момент весьма актуальным.
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Таблица перевода накопленных оценок
Накопленная оценка

960 – 1000 и более
850 – 959
750 – 849
650 – 749
550 – 649

Балл на экзамене

Накопленная оценка

Балл на экзамене

10
9
8
7
6

450 – 549
350 – 449
250 – 349
150 – 249
149 и менее

5
4
3
2
1

6

Посещаемость занятий

3

Конспект

40

22

Минимум географических
названий по карте
Письменные задания
Ответы на семинарах
Дискуссия

6

Зачет

6
10

1

Дополнительный реферат

Экзамен

6

Рис. 1 Структура средней результативной оценки, %

Методологические подходы и методические приемы проведения комплексной физико-географической практики
Счастная И. И., г. Минск
Комплексная физико-географическая практика играет важную
роль в процессе обучения студентов, так как именно в ее рамках происходит интеграция всех знаний полученных студентами на предыдущих учебных практиках. Поэтому при её проведении используется
ряд методологических подходов: системный, комплексный и обучающе-исследовательский, позволяющие всесторонне изучить, закартографировать и проанализировать такие специфические объекты исследования, как природные и антропогенные комплексы. Особенно
интенсивно используется обучающе-исследовательский подход, цель
которого переориентация процесса обучения на формирование логического аналитического мышления и развитие творческого потенциа360

ла личности. Достижение этой цели возможно только через формирование новых навыков и продуцирование новых знаний на основе использования усвоенных методов, подходов и моделей. Для выполнения сложной программы практики в течение запланированных четырех дней нами разработана система подготовки к ней заранее, во время изучения таких базовых дисциплин, как «Общее ландшафтоведение», «Методы геоэкологических исследований», «Геоэкология».
В учебно-методических комплексах этих дисциплин, в рамках
разработанных практикумов предусматривается целый блок лабораторных, практических и контролируемых самостоятельных работ
(КСР), выполнение которых можно рассматривать как подготовку
студентов к практике. Сюда входит составление нескольких карт
(природных территориальных комплексов, природно-антропогенных
комплексов, геоэкологической оценки) и комплексного ландшафтного
профиля. КСР также нацелены на приобретение навыков анализа и
обобщения полученных материалов. Все задания индивидуальны, что
позволяет каждому студенту получить свой, хотя и небольшой, материал.
Проведенная интенсивная подготовка студентов в течение семестра позволяет за короткий период практики эффективно выполнить её программу и вложить цикл комплексных физикогеографических исследований в следующий график – подготовительный этап 0,5 дня; полевой – 1,5 дня; камеральный – 2 дня. Однако и в
это время необходимо так организовать практику, чтобы каждый студент принимал активное участие в рекогносцировочных, полевых и
камеральных работах и имел свой материал, который он должен самостоятельно проанализировать и увязать с материалом других членов
бригады. Здесь незаменим обучающе-исследовательский подход, но
его применение возможно с использование некоторых приемов.
1. Постановка конкретных задач перед каждым студентом в рамках общей. Именно индивидуальные задания дают возможность каждому студенту получить конкретный материал и позволяют уложиться
в жесткие временные рамки.
2. Использование особенностей индивидуальной, групповой и
бригадной работы, варьируемые в зависимости от этапа исследования.
Эти приёмы применяются на всех этапах практики. Основная
форма её проведения – бригадные крупномасштабные площадные исследования с помощью комплексного описания точек наблюдений.
Однако уже во время полевого периода каждый человек в бригаде по361

лучает индивидуальное задание. По его завершению бригада имеет
материал, в сборе которого принимали участие все её члены.
Собранный материал нужно обработать, систематизировать, привести к виду, удобному для получения выводов. Существует много
методов систематизации материала. В первую очередь это картографический метод. Широко применяются табличные методы. Важен и
комбинированный метод систематизации материала, который приводит к выполнению профилей. Именно он является комплексным по
своему существу и позволяет совместно изображать различные компоненты ландшафта в рамках разных природных комплексов. В обработке и систематизации материала принимают участие все студенты,
работая индивидуально и группами.
Когда информация систематизирована и представлена в виде
карт, таблиц, графиков, профилей начинается самая интересная и
творческая часть работы – описание особенностей территории, получение выводов, обобщений. На этом этапе работы целесообразно разбить текстовую часть отчета на небольшие разделы с тем, чтобы каждый студент принял участие в его написании.
После написания и оформления отчета происходит его защита,
которую можно проводить в два этапа – в полевых и камеральных
условиях. При этом рационально применение разных форм –
индивидуальных докладов, опроса, диалога с членами бригады. Таким
образом, регулярная постановка конкретных задач, в рамках общих,
постоянная опора на предыдущие знания студентов, варьирование
приемов индивидуальной, групповой и бригадной работы, позволяет
интенсифицировать процесс закрепления приобретенных ранее и
получения новых навыков.
Роль геоэкологического образования в развитии
экотуризма и решении проблем деградации
окружающей среды
Федорцова Т. А., г. Минск
Экологический туризм является в наше время одним из
наиболее динамично развивающихся сегментов мирового
туристского рынка.
Несмотря на отсутствие пока в нашей стране национальной
концепции развития экологического туризма, именно этот вид
туристской деятельности является наиболее перспективным и
может служить важным стимулом развития внутреннего и въезд362

ного туризма, стать важной основой для привлечения в регионы и
в страну в целом дополнительных финансовых потоков, так как в
отличие от других видов туризма, требует значительно меньших
затрат и вложений в развитие инфраструктуры на начальном этапе, потому что обычно ориентирован на категорию туристов, сознательно стремящихся к менее комфортным условиям жизни, не
предъявляющих очень высоких требований к уровню сервиса.
Одним из важнейших условий развития этого популярного
во всем мире вида туризма является геоэкологическое образование, которое является составной частью географического образования, так как, по нашему мнению, эколого-образовательный и
туристско-рекреационный процесс неразделимы. Экологическое
образование, как нам представляется, касается всех, кто так или
иначе соприкасается с экологическим туризмом. Экологический
туризм предполагает экологическое образование, просвещение,
воспитание бережного отношения к природе у туристов; у местного населения, которое под воздействием экологического образования должно стремится к рациональному природопользованию и тем самым сохранять окружающую среду, в свою очередь
являющуюся неотъемлемым условием организации экологического туризма, который способен принести ему целый ряд выгод
экономического и социального характера; у специалистов туристской сферы, которые способны находить правильные подходы к организации и развитию туризма, в том числе и экологического, превращая его отрицательное воздействие на окружающую
среду в положительное, правильно разрабатывая маршруты экологических туров, походов, экскурсий. Таким образом, развитие
экологического туризма предполагает воспитание экологического
сознания у местного населения, туристов и производителей туристских услуг. Без него невозможно поступательное, успешное
развитие экологического туризма.
На наш взгляд, для каждого из звеньев этой цепочки есть
свой путь решения вопросов экологического образования.
Для формирования экологического мышления у местного
населения и туристов можно использовать экологизацию
школьного учебного процесса, когда каждый человек уже со
школьной скамьи будет планомерно и целенаправленно
готовиться к бережному отношению к окружающей среде,
представлять себе те выгоды социального, экономического,
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экологического плана, получение которых связано с уровнем его
экологической культуры, рассматриваемой как часть общей
культуры.
Важнейшим же звеном развития экологического туризма и
сохранения окружающей среды от негативного воздействия являются специально подготовленные кадры — специалисты по
экологическому туризму. Такой специалист должен владеть целым комплексом специальных знаний в области туристкой деятельности, знать всю ее специфику, уметь связать в единое целое
желания и возможности потребителя туристской услуги, интересы ее производителя и уметь совместить все это с окружающей
средой, чтобы причинить ей минимальный ущерб. Здесь явно недостаточно только узко специальных знаний в области туристской деятельности. Они должны быть дополнены знаниями геоэкологии, ее проблем, понимания существа происходящих природных процессов, то есть такой специалист должен обладать
еще и геоэкологическим образованием.
Подготовка экологически грамотных кадров является важнейшей задачей туристского образования. Предполагается, что в
своей практической деятельности специалист по экологическому
туризму сможет выполнять два основных вида работы: вопервых, разработать и апробировать новые экологические маршруты с учетом всех особенностей природы данной территории без
или с минимальным ущербом для нее; во-вторых, квалифицированно выполнить функции проводника и экскурсовода на этих
маршрутах. Формирование такого специалиста, способного создать новую концепцию организации туризма, не просто неразрушающего
малоизмененные
природные и
культурноисторические ценности, но обеспечивающего формирование на
их базе всего многообразия социо-культурных, экономических,
природных видов и форм деятельности, является задачей высших
учебных заведений. Особое место в этой непростой работе принадлежит географическим факультетам университетов, где сложилась определенная база для решения этого вопроса. Именно
они могут стать основным звеном подготовки высококвалифицированных кадров для экологического туризма, которые смогут
обеспечить развитие экологического туризма, максимально сохраняя окружающую среду.
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Непрерывное географическое образование
и «Малый географический факультет»
Харитонова Л. М., г. Минск
Новый учебный год принес немалые разочарования преподавателям географии: в школьной программе сократились часы, отведенные
на географию. Действия эти могут показаться нелогичными, поскольку в последние годы в Республике Беларусь повышается роль патриотической и идеологической работы с молодежью. Общеизвестный
факт, что такие предметы, как география и история, формируют мировоззрение будущего гражданина своей страны. В создавшейся ситуации нельзя вместе с количеством часов на преподавание потерять и
само внимание к изучению предмета. Предстоит искать новые и активнее использовать уже имеющиеся возможности не только для подготовки будущих студентов географического факультета, но и для
пропаганды географических знаний. Учитель географии потерял часть
своей педагогической нагрузки, однако в школах зачастую имеются
возможности
дополнить
их
внеклассной
работой,
т. е. факультативными и кружковыми занятиями, организацией краеведческих и экологических клубов. Необходимы наполненные содержанием внеклассные часы, массовые мероприятия, занимательные и
конкурсные программы. Недостаточно используется потенциал центров внешкольной работы, где применяется большое многообразие
форм и методов знакомства с окружающим миром. В подготовке будущих студентов географического факультета хорошо зарекомендовали себя лицейские профильные классы, преподавание географии в
которых ведется в большем объеме по авторским программам.
Географический факультет с первых лет своего основания стал
центром подготовки высококвалифицированных специалистовгеографов, таковым остается и сегодня. Всегда уделялось внимание
профориентационной работе со школьниками, а в последние годы уже
создана система подобной работы. Многочисленных учеников, работающих под руководством преподавателей и научных сотрудников
факультета в школьных классах и факультетских аудиториях, объединяет так называемый «Малый географический факультет». А вот некоторые из направлений этой работы:
• Договоры о сотрудничестве со СШ № 181, 160, 145, лиц. № 2,
192, содержащие такие положения, как организация лицейских географических и геоэкологических классов, преподавание географии и
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геоэкологии преподавателями и аспирантами факультета, организация
и преподавание спецкурсов по геоинформационным системам, геоэкологии и экологическому мониторингу на базе географического факультета.
• Сотрудничество с центрами внешкольной работы: Минским
городским туристско-экологическим центром, Республиканским экологическим центром детей и молодежи, центрами внешкольной работы Московского и Партизанского районов г. Минска, Городским центром натуралистов г. Бреста. Такое сотрудничество заключается в
оказании методической помощи, в организации и проведении кружковой работы на базе факультета и центров внешкольной работы. На базе факультета проводится цикл занятий городского экологического
актива (в рамках Городской целевой программы по работе с молодежью), тематика таких занятий: «Экология человека», «Экология города», «Мониторинг природных объектов» и др. Помимо этого, студенты и аспиранты участвуют в организации и проведении массовых городских мероприятий.
• Организация
научных
обществ
учащихся.
Научноисследовательской работой школьников руководят сотрудники кафедр геоэкологии, почвоведения и геологии, экономической географии Беларуси и государств Содружества. Участие в конкурсах научных работ и экологических проектов, в городских, республиканских и
международных научных конференциях неизменно приносит нашим
ученикам победы, но еще важнее то, что они приобретают навыки
научной работы, овладевают методами исследований.
• По обширной образовательной программе работает Музей землеведения, начиная географическое образование с начальных классов
средней школы.
Результаты работы «Малого географического факультета» — это
ежегодное поступление на факультет хорошо подготовленных абитуриентов, это участие и победы в конкурсах и олимпиадах на всех
уровнях. Есть и другие направления совместной деятельности школы
и вуза, например, организация и проведение педагогических практик в
средних школах и гимназиях, подготовка и издание учебников, учебных пособий, программ, методических разработок по географии и
экологии, а также многое другое.
Непрерывный образовательный процесс поддерживается и после
окончания географического факультета. Преподаватели-географы постоянно обращаются за методической помощью, участвуют в семина366

рах и конференциях, регулярно проводимых на факультете. Преемственность средних и высших учебных заведений стала непременным
условием подготовки высококвалифицированных кадров.
Проблемы и пути совершенствования
географического образования
Шамро Н. В., деревня Благовичи Чаусского района Могилёвской
области
Перед географией в 21-м веке стоят большие проблемы в образовании и воспитании, усложняющиеся сокращением учебных часов и
необходимостью генерализации материала для изучения при разноуровневом образовании и сохранении при этом необходимого в настоящее время всё возрастающего повышения уровня географической
образованности при уменьшении катировки предмета по его востребованности при поступлении в ВУЗы с одной стороны и необходимостью повышения уровня знаний, умений мышления на качественно
новый уровень с другой стороны. Также жизненно важно правильное
геоэкологическое воспитание через образование активной части молодого поколения, чтобы они не допускали ошибок в будущей хозяйственной деятельности подобной мелиорации. Необходимо также
учить видеть, уметь решать экономические, социальные, экологические проблемы глобального, макрорегионального характера, но и
находить такие пути для решения этих вопросов на микрорегиональных уровнях, конкретных примерах на основании как исторически
сложившегося мирового опыта, так и лучших примеров наших современников и предков. В силу сложившейся системы «сельского» и «городского» образования, когда городские оторваны от природы, а сельские от науки, необходимо издание сборников задач по геоэкологической, экономической и социальной географии. Ввести в качестве обязательного предмета краеведение в базовой школе в 5-9-х классах и
геоэкологию как предмет в 11(12) классе. Это будет содействовать не
только воспитанию гражданственности, но и повышению уровня интеллектуального развития через систему географических знаний.
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Распрацоўка праграмы курса
«Культурная геаграфія Беларусі»
Шаруха І. М., г. Магілёў
Асноўная мэта ўпершыню распрацаванага для школьнікаў
факультатыўнага курса «Культурная геаграфія Беларусі» (9 клас,
32 г.) — сінтэзаваць і паглыбіць разрозненыя культуралагічныя веды,
што набыты навучэнцамі пры вывучэнні школьных прадметаў
геаграфіі, гісторыі, біялогіі, літаратуры, музыкі і спеваў, выяўленчага
мастацтва і інш., увязаць іх у адзіную сістэму ведаў. Галоўныя задачы
курса: фармiраванне асноўных паняццяў («культурная геаграфія»,
«геакультурная сітуацыя», «геакультурная прастора», «сацыяльна –
эколага – эканамічнае, гісторыка – культурнае і геакультурнае
раянаванне», «культурны краявід як аснова устойлівага развіцця»),
азнаямленне з навуковымі асновамі геалінгвістыкі, канфесійнай,
этнічнай, электаральнай геаграфіі, з геаграфіяй культурнай спадчыны,
геаграфіяй культурных краявідаў, з асновамі і асаблівасцямі
беларускай дзяржаўнай (нацыянальнай) ідэалогіі. Курс мае на ўвазе
вывучэнне тэарэтычнага матэрыяла з выкананнем заданняў
практычнага і творчага характару.
Праграма складаецца з 4 раздзелаў і 11 тэм. Раздзел «Уводзіны ў
культурную геаграфію» складаецца з тэмы «Культурная геаграфія як
галіна геаграфіі» (2 г., культурная геаграфія разглядаецца як новы
накірунак; месца культурнай геаграфіі ў сістэме геаграфічных навук;
структура культурнай геаграфіі; метады даследаванняў).
Раздзел «Геакультурныя асаблівасці насельніцтва Беларусі»
(12 г.) уключае тры тэмы «Гісторыка – геаграфічныя асаблівасці
засялення і асваення тэрыторыі Беларусі» (2 г.), «Беларусы –
еўрапейская нацыя» (2 г), »Геакультурныя асаблівасці насельніцтва
Беларусі» (8 г). У раздзеле прапануецца разглядзець шматлікія
цікавыя пытанні, напрыклад, канфесійнай геаграфіі Беларусі,
нецаркоўнай рэлігійнасці, секулярызацыі грамадскага жыцця, уплыву
рэлігійнай культуры на грамадскае жыццё, геаграфіі этнічных
дыяспар, этнаграфічных і лінгвістычных асаблівасцей насельніцтва
(абрады, традыцыі, святы, культура харчавання, беларуская кухня,
медыцынская культура), сучаснай геакультурнай сітуацыі і г. д.. У
раздзеле гарады разглядаюцца як цэнтры культуры, а гарадскі
асяродак як асобы культурны асяродак (матэрыял па геаграфіі
гарадской культуры, культурнай інфраструктуры, культуры буйных і
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малых гарадоў). Прапануецца выкананне 6 практычных прац. Пасля
вывучэння матэрыялу раздзела вучні павінны ведаць гісторыка–
геаграфічныя асаблівасці і ўмовы засялення і асваення тэрыторыі
Беларусі, асаблівасці этна-гістарычных працэсаў; розніцу паміж
паняццямі «беларуская нацыя», «беларуская народнасць»; выдатных
ураджэнцаў; геаграфію дыяспар; уклад беларусаў у развіццё навукі,
культуры; антрапалагічныя і геакультурныя асаблівасці насельніцтва,
релігійны склад, асаблівасці канфесій і іх уплыў на грамадскае жыццё;
нацыянальны склад, этнаграфічныя і лінгвістычныя асаблівасці;
сучасную геакультурную сітуацыю, асаблівасці дзяржаўнай ідэалогіі,
асаблівасці сучаснага рассялення насельніцтва і г. д.. У якасці
наменклатуры прапануюцца нацыянальна-культурныя цэнтры, краіны
пражывання невялікіх груп беларусаў.
Наступны раздзел «Асаблівасці культурнага асваення тэрыторыі»
уключае тэмы: «Асаблівасці развіцця гаспадаркі» (2 г; 2 практычныя
працы; нацыянальныя асаблівасці; гаспадарча– культурная геаграфія;
вывучэнне гаспадарча–культурных тыпаў), «Эколага– культурная
геаграфія. Геаграфія культурных краявідаў» (3 ч; асаблівасці
прыроды; уплыў прыроды на развіццё гаспадаркі, рассяленне
насельніцтва; этнічнае прыродакарыстанне; эколага–геаграфічнае
раянаванне; эколага–культурная геаграфія; эстэтыка краявідаў;
вобразы месца; культурны краявід як аснова устойлівага развіцця),
«Тапонімы як элемент культурнага краявіда» (2 г).
Раздзел ІУ «Культурнае раянаванне. Рэгіянальная культурная
геаграфія» уключае 4 тэмы: «Гісторыка–культурнае і геакультурна–
краявіднае раянаванне Беларусі. Рэгіянальная культурная геаграфія.
Сацыяльна–эколага–эканамічнае
раянаванне
Беларусі»
(4 г),
«Культурная спадчына як элемент культурнага краявіда. Геаграфія
культурнай спадчыны». (1 г.), «Геаграфія ладу жыцця» (2 г),
«Палітычная культура. Электаральная геаграфія» (1 г). Прапануецца
выкананне 3 практычных прац. Наменклатура ўключае гісторыка–
культурныя раёны (па А. Смолічу, 1919), гісторыка–культурныя землі
(па А. Манакову, 2001), культурна–геаграфічныя раёны (па І. Шаруха)
і інш.. І. М. Шаруха выдзяляе інтэграваныя культурна–геаграфічныя
раёны: Полацкая зямля (Полацкее Падзвінне), Віцебскае Падзвінне
(Суражскае Паазер'е), Падзісянне (Дзісненскае Паазер'е; Пастаўска–
Глыбоцкая
зямля),
Вілейшчына,
Гародзенскае
Панямонне,
Навагрудчына
(Сярэдняе
Панямонне),
Верхняе
Панямонне
(Баранавіцкае Перадпалессе), Міншчына (Мінска-Лагойская зямля),
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Барысаўская зямля (Верхняе Пабярэзінне), Слуцкая, Бабруйская зямля
(Пабярэзінне), Брэсцкае Палессе (Пабужжа), Пінскае Палессе,
Тураўская зямля (Мазырскае Палессе), Прыпяцкае Палессе,
Аршанскае Падняпроўе (Друцка–Аршанская зямля), Магілёўскае
Падняпроўе, Мсціслава–Крычаўская зямля (Сярэдняе Пасожжа),
Гомельскае Палессе (Ніжняе Пасожжа).
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