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Взято с сайта http://minenergo.gov.by/wp-content/uploads/Torf.pdf 
 
 

Унікальны прыродны рэсурс – 
Торф – багацце краіны Ў выснове. 
Трэба вызначыць правільны курс 
Карыстання яго і аховы. 

Трэба гэты рэсурс вывучаць, 
Каб пазнаці яго таямніцы. 
Ад далекіх вякоў пачынаць – 
Там генезіс яго і крыніцы. 

Трэба стары кадастр аднавіць 
Для рашэння сучасных патрэбаў. 
Усе напрамкі сырꞌём надзяліць, 
Не згубіць урадлівасці глебаў. 

Забяспечыць ахоўны аспект – 
Разнастайнасць і фаўны, і флоры, 
Каб пазбегнуць нашэсцяў і бед 
У вялікай прыроднай прасторы. 

Трэба гэты рэсурс шанаваць 
І ашчадна заўжды карыстацца. 
Варта частку яго захаваць, 
Каб без лепшых часоў не застацца. 

Ты, сучаснік, яго беражы 
І ахоўвай, як жыць спадзявайся. 
Карыстай, але пэўнай мяжы 
Не праходзь, каб нашчадкам дастаўся. 

 
Л. С. Ліс 

 
 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУКИ О ТОРФЕ И САПРОПЕЛЯХ 
 

И. И. Лиштван, Л. С. Лис 
 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 
Аннотация. Рассматривается история добычи, переработки и использования торфа в России и  

Беларуси. Приводятся данные о научных исследованиях по его происхождению, особенностям структуры 
и закономерностям естественных и техногенных преобразований, формам и динамике использования. Про-
слежены этапы формирования тематики научных исследований Института торфа АН БССР, показаны  резуль-
таты исследований по генезису торфяных месторождений, составу, структуре, закономерностям механики 
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торфяных систем и разработке многоцелевых машин и механизмов для добычи и переработки торфа. Приве-
дена информация об основных направлениях  использования торфа, оценена их эффективность. Приведены 
основные показатели работы предприятий торфяной отрасли республики, обозначены пути ее дальнейшего 
развития. Обоснована необходимость  перехода отрасли на комплексную глубокую переработку торфа с полу-
чением новой наукоемкой продукции для энергетики, сельского хозяйства, промышленности, строительства, 
охраны окружающей среды и медицины. Показаны ожидаемые результаты реализации этого направления по-
сле завершения строительства горно-химического комбината по комплексной переработке торфяных ресурсов 
республики. 

Ключевые слова: торф; торфяное топливо; генезис залежей; история использования; исследования 
структуры; компоненты; комплексное освоение. 

Для цитирования. Лиштван И. И., Лис Л. С. Этапы становления и развития науки о торфе и сапропелях // 
Природопользование. – 2018. – № 2. – С. 6–21. 

 
 
 

STAGES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF PEAT AND SAPROPEL SCIENCE 

 
I. I. Lishtvan, L. S. Lis 

 

Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
 

Abstract. The history about the emergence and expansion of peat developments in Belarus is considered. The 
data of the formation of scientific research on the origin of this resource, the peculiarities of its structure and the regularity 
of nature and technogenic transformations, on the stages and forms of its use in historical times are given. The stages 
of the formation and development of the subjects of the scientific research of the Institute of Peat of the AS of BSSR are 
tracked, the obtained results on fundamental problems: peat deposits genesis, structure content and the main individual 
peat content, the regularities of peat mechanics and the development of multi-purpose machines and mechanisms for 
the extraction and proceeding of this unique material are shown. The consistent and time-varying directions of the use 
of this material are given, the effectiveness and consequences of these directions are estimated. The results of republi-
can peat branch work-out, several stages on the decrease of its production demand are given in parallel and the ways of 
its future development on modern level are grounded. The urgent need of branch transition to complex deep peat pro-
ceeding with the obtaining of new science-intensive production of high demand for energetics, agriculture, industry, build-
ing, environmental protection and medicine is grounded. Conducted to the present day developments on the realization 
of these new directions on practice by the way of the building of mining and chemical combine on republican peat re-
courses proceeding are described.  

Key words: peat; peat fuel; genesis of deposits; history of usage; researches of structure; components; integral 
development. 

For citation. Lishtvan I. I., Lis L. S. Stages of the formation and development of peat and sapropel science. Na-
ture Management, 2018, no. 2, pp. 6–21. 

 
Торфом и торфяным топливом человечество заинтересовалось в очень давние времена. 

Именно с использованием торфа в качестве топлива связано появление первых разработок торфя-
ных залежей. В ходе многочисленных экспедиций проводились изыскания и сбор материалов по тор-
фяным месторождениям. Большая часть этих работ связана с именами таких выдающихся россий-
ских ученых как М. В. Ломоносов, И. Г. Лемон, Т. Г. Ловец, И. Г. Георги. Позднее получили широкое 
развитие работы по добыче и использованию торфа, осушению торфяных залежей, технологиям рез-
ки торфа, печам обугливания и др. Были начаты работы по переработке торфа для получения широ-
кого спектра продукции: кокса для металлургии, светильного газа, дегтя, разнообразных компостов. 
Не прекращались работы по поиску новых месторождений торфа в Московской, Самарской, Санкт-
Петербургской и других губерниях России. 

Большое внимание уделялось и сельскохозяйственному использованию торфяных земель. Так, 
в 1853 г. вышло распоряжение Министерства государственного имущества России о превращении 
болот в луга и пастбища, при этом указывались в основном белорусские губернии (Витебская, Моги-
левская, Смоленская, Минская), а также отдельные регионы Полесья. 

В середине XIX в. в России в связи с существенным возрастанием спроса начался период про-
мышленного производства торфа. Уровень фабрично-заводского получения торфяного топлива тре-
бовал новых решений в технологиях производства и конструкциях применявшегося оборудования. 
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Появились и совершенствовались торфорезочные и формовочные машины и механизмы, различные 
виды прессов для  формования брусов. 

Позднее (конец XIX в.) возникла потребность в торфяном топливе для развивающегося желез-
нодорожного транспорта. Этому содействовали как новые технологии добычи торфа, так 
и разработанные новые методы сжигания его в топках паровозов. Развитие  торфяного дела в этот 
период основывалось на многочисленных научных исследованиях закономерностей  образования, 
развития и состояния болотных массивов. Изучалась растительность, была проведена классифика-
ция болот по растительно-ландшафтному и водно-минеральному признакам, выявлены фитоценоло-
гические особенности зонального распределения. Среди ученых того времени, внесших заметный 
вклад в развитие науки о торфе, необходимо выделить В. В. Докучаева, Г. И. Танфильева, А. В. Фо-
мина, В. Н. Сукачева и В. С. Доктуровского. 

В конце XIX в. было начато широкое строительство торфобрикетных и торфококсовальных за-
водов, а также электростанций на торфе. Помимо первой Московской, в России были построены Оре-
ховская, Балахнинская и Уральская электростанции, работавшие на торфе. Большой вклад 
в развитие и продвижение новых направлений использования торфа внесли известные российские 
инженеры Р. Э. Классон, И. И. Радченко, Г. М. Крижановский. 

Первая торфоразработка на белорусской земле была организована в Оршанском уезде при 
стеклозаводе «Серковичи», вторая – для обеспечения кирпичного завода под Гомелем [2]. В 1913 г. в 
Беларуси действовало около 10 торфоразработок с общей добычей более 14 тыс. т. В 1928 г. после 
ввода в строй крупных торфопредприятий «Осинторф» и «Путь социализма» объем добычи торфа 
возрос до 100–120 тыс. т. 

В топливной базе БССР в те годы доля торфяного топлива составляла до 26 %. Работали такие 
крупные торфопредприятия как «Большевик», «Красное знамя», «Красная Беларусь», «имени Ор-
джоникидзе» и др. Было начато техническое перевооружение торфяной отрасли, происходило ста-
новление белоруской науки о торфе. Организация Центральной торфяной станции при Наркомземе 
БССР и последующее создание при Институте промышленности АН БССР Института торфа (25 де-
кабря 1932 г.) способствовали широкому развитию работ по торфу, прежде всего по изысканию ме-
сторождений, определению основных физико-технических характеристик торфяных залежей, разра-
ботке новых технологий добычи и использования торфа. 

В это время были развернуты работы по обследованию торфяных месторождений для потреб-
ностей промышленности: Цнянского и Михановичского под Минском; Горбузовки, Микельского и 
Ржавца под Гомелем. Были начаты работы по химической переработке торфа и изучению сапропе-
лей как химического сырья. Был проведен значительный объем работ по газификации торфа для 
обеспечения газом ряда стекольных и механических заводов. Для дальнейшего расширения научных 
исследований в Институт торфа были приглашены известные ученые И. Г. Блох и В. Г. Горячкин, воз-
главившие работы по технологии и механизации добычи торфа, а также Б. К. Климов и В. Е. Раков-
ский, организовавшие выполнение работ по химии и химической технологии торфа. В 1934 г. была 
составлена первая карта болот Беларуси.  

Первым директором Института торфа АН БССР стал профессор Ф. Я. Бахтеев (1932–1936 гг.), 
который широко пропагандировал использование торфа в сельском хозяйстве и современные техно-
логические процессы его добычи и переработки. В это же время в республике была организована 
подготовка инженерно-технических специалистов для торфяной отрасли. Созданный Торфяной ин-
ститут вошел в состав Белорусского политехнического института в качестве факультета [3]. 

В 1930-е годы торфяная отрасль республики имела хорошие показатели как в сфере науки, так 
и практики. Значимые результаты были получены по газификации торфа: были завершены работы по 
опытному газогенераторному трактору ХТЗ (Б. К. Климов), закончено технико-экономическое обосно-
вание по газификации г. Минска, начаты проектные работы по газификации г. Могилева (Б. К. Климов, 
А. П. Котковский). Кроме того, были завершены работы по расчетам запасов разведанных торфяных 
месторождений, паспортизации отдельных видов торфа, в том числе гидролизного сырья. Однако в 
эти же годы возрастающие объемы добычи торфа выявили определенные проблемы: большую тру-
доемкость болотно-подготовительных работ, низкий уровень механизации погрузочно-разгрузочных и 
транспортных работ, сложности при добыче экскаваторным способом. Имел место невысокий удель-
ный вес наиболее механизированного фрезерного способа добычи торфа (около 50 %). Общая годо-
вая добыча торфа в БССР в те годы составляла около 45 % в общем топливном балансе.  

В становлении торфяной промышленности в республике можно выделить три периода.  
Динамика развития торфяной промышленности Беларуси представлена на рис. 1, отражающем 

объемы добычи торфа по годам, начиная с 1928 г. (начало промышленной добычи), и по 2020 г. 
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Рис. 1. Динамика объемов добычи торфа в БССР и Республике Беларусь 

 
Fig. 1. Dynamics of peat extraction in BSSR and the Republic of Belarus 

 
(плановая цифра государственной программы «Торф»). Отметим, что выбранный временной интер-
вал в пять лет скрадывает ежегодные колебания объемов, которые происходили из за неблагоприят-
ной для сушки/добычи погоды; наибольшие колебания имели место в 1960–1970 и 1978–1984 гг.  

Первый этап развития торфяной промышленности (1918–1940 гг.) характеризуется активизаци-
ей изучения и разведки новых торфяных месторождений, что было обусловлено ростом спроса на 
топливную торфяную продукцию. Увеличение объемов добычи вызывалось также совершенствова-
нием технологий добычи и имеющегося оборудования. В это время применялись резной и элеватор-
ный способы добычи торфа. Имел место существенный рост объемов добычи: от 88,8 тыс. т в 1928 г. 
до 834 тыс. т в 1932 г. и до 2445 тыс. т в 1937 г.   

Основными потребителями торфяного топлива являлись БелГРЭС и теплоэлектростанции в 
ряде городов. Торф использовался также предприятиями текстильной, строительной и пищевой про-
мышленности. Наращивание объемов добычи торфа в тот период осуществлялось за счет использо-
вания многорядных ковшовых элеваторов (багеров Инсторфа), а также введения в эксплуатацию ма-
шинно-формовочного способа получения топливной продукции. Кроме того, началось использование 
фрезерного торфа и гидроторфа. 

Заметным событием стало издание в 1940 г. Кадастрового справочника торфа БССР, в кото-
ром было учтено 5105 торфяных месторождений общей площадью в границах «0» залежи 1043 тыс. 
га., в границах промышленной залежи – 707,4 тыс. га с запасами 1,40 млрд м3. В справочнике приве-
дены следующие сведения по каждому месторождению: название, местоположение, площади в гра-
ницах «0» и промышленной залежи, средняя глубина, запасы, тип, землепользователи, год разведки, 
водоприемник для осушения. 

Великая отечественная война 1941–1945 гг. практически остановила торфяную промышлен-
ность БССР. Была уничтожена техника, многие специалисты ушли на фронт. Однако выполнение от-
дельных научно-исследовательских работ по торфу продолжалось. О полученных результатах было 
доложено В. Е. Раковским на сессии Академии наук БССР в ноябре  1942 г. в Ташкенте. Работа Ин-
ститута торфа АН БССР была возобновлена в 1943 г. в Москве в лабораториях Московского химико-
технологического института и ряда других учреждений. С 1943 по 1948 г. и затем с 1960 по 1963 г. Ин-
ститут возглавлял В. Е. Раковский – ученый в области химии твердого топлива. С 1948 по 1952 г. ди-
ректором института был А. Б. Дубов. 

Второй этап развития торфяной промышленности начался в послевоенные годы (1945–
1975 гг.). Этот период характеризуется масштабными работами по обеспечению широкого использо-
вания торфа. Следует отметить высокие темпы роста объемов добычи торфа: от 0,6 млн т/год (1945–
1960 гг.) до 2,5 млн т/год (1960–1975 гг.). Основная масса торфяной продукции на этом этапе предна-
значалась для использования в качестве топлива, а также для повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Доминировали два способа добычи торфа – фрезерный и экскаваторный. На 
всех стадиях производства появилось много нового оборудования современного уровня: торфяные 
экскаваторы ТЭ-2, машины для рытья и ремонта осушительных каналов К-1А, дренажные машины 
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ДДМ-5 и МГД, машины для сводки леса ЭСМ-4, корчеватели РКШ-4, линейки фрезерных барабанов, 
ворошилок, валкователей, уборочных и окараванивающих машин. Это оборудование активно совер-
шенствовалось на протяжении всего рассматриваемого периода, что обеспечивало повышение эф-
фективности работ. Восстановить и поддерживать высокий уровень технического оснащения отрасли 
стало возможным благодаря тому, что производство основного оборудования было освоено на ма-
шиностроительных предприятиях республики.  

Была разработана технология получения гранулированного торфа, обеспечивающая улучше-
ние качества фрезерного торфа и технология глубокого фрезерования при производстве кускового 
торфа, не получившие однако широкого применения. В этот период были проведены организацион-
ные преобразования в масштабах республики – создано Управления торфяной промышленности Со-
вета народного хозяйства, в подчинении которого находилось 84 % крупных торфопредприятий. 
В 1949 г. на базе торфопредприятия «Дукора» была организована торфяная опытная станция инсти-
тута, чья деятельность в тесном контакте с образованным  конструкторским отделом была направле-
на на внедрение в практику  новых и модернизированных машин и механизмов. 

Выполнение работ по геологической разведке новых месторождений позволило подготовить и 
издать в 1953 г. справочник «Торфяной фонд Белорусской ССР», в котором были учтены около 
77,1 % торфяных месторождений. Справочник содержал порайонные таблицы торфяных месторож-
дений с полной информацией об использовании и характеристиках торфа, а также очерк по геомор-
фологии объектов, их классификации и технологическим средствам добычи торфа. В 1978 г. был из-
дан новый Кадастровый справочник, который унифицировал информацию по всей территории СССР 
с использованием методологии союзного треста Геологоразведка и содержал расширенные и актуа-
лизированные данные по составу торфяного фонда. 

 

 
 

Рис. 2. Заведующий лабораторией генезиса торфяных и сапропелевых месторождений 
кандидат химических наук Н. Н. Бамбалов с сотрудниками обсуждают мероприятия 

по повышению эффективности использования торфяных месторождений 
в качестве сельскохозяйственных угодий* 

 
Fig. 2. Head of the Laboratory of the Genesis of Peat and Sapropel Deposits 

Ph.D. of Chemical Sciences N. N. Bambalov with the staff consider the activity 
to improve the efficiency of the use of peat deposits as agricultural land 

 
Наиболее важным научным результатом на этом этапе стала разработка перспектив развития 

торфяной отрасли на основе применения новых методов комплексного использования торфа с полу-
чением широкого спектра многоцелевой продукции для энергетики, сельского хозяйства, строитель-
ства, охраны окружающей среды и бытового потребления. 

Были выполнены глубокие исследования по изучению генезиса и стратиграфии торфяных 
и сапропелевых месторождений, разработке способов химической и физико-механической пере-
работки торфа с получением новых видов продукции, продолжались работы по созданию торфя-
ного кадастра и карты торфяных месторождений БССР. Были начаты исследования по химиче-
                                                             

*Использованы фотографии (рисунки) из книги «Институт торфа АН БССР» [4]. Здесь и далее в подписях 
под рисунками указаны данные о сотрудниках на момент фотографирования. 
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ским технологиям торфа и сапропелей, ионообменным и сорбционным свойствам торфа, экстрак-
циям битума и воска, продуктам газификации торфа [4], микробиологии (Н. М. Курбатова-
Беликова), гуминовым веществам (М. М. Журавлева, В. Е. Раковский), ряду продуктов газифика-
ции торфа. Получили развитие работы по формованию мелкокускового торфа (К. П. Куницкий,  
В. П. Кузнецов), исследованию отдельных операций процесса получения фрезерного торфа и 
гидроторфа (Н. С. Костюк, Ф. А. Малышев). 

С 1952 по 1960 г. Институт торфа возглавлял П. И. Белькевич – крупный ученый в области хи-
мических технологий твердых горючих ископаемых. 

 

 
 

Рис. 3. Заведующий лабораторией физикохимии торфа член-корреспондент АН БССР П. И. Белькевич 
и кандидат химических наук Л. А. Иванова проводят хроматографические исследования 

химического состава торфяного воска 
 

Fig. 3. Head of the laboratory of the Physical Chemistry of Peat, Corresponding Member of the Academy  
of Sciences of BSSR P. I. Belkevich and Ph.D of Chemical Sciences L. A. Ivanova  
conduct the chromatographic studies of the chemical composition of peat wax 

 
Выполнялась большая работа по заготовке торфа на удобрения (А. И. Селитренников). Она 

базировалась на изучении химического состава торфа и сапропелей с выделением особенностей от-
дельных компонентов: битумов, гуминовых веществ, лигнина и др. Особое внимание было уделено 
изучению ионных свойств торфа, обменной адсорбции, вопросам разработки и применения сорбен-
тов для очистки воды (В. Е. Раковский, П. И. Белькевич, Л. В. Пигулевская, Л. Р. Чистова, О. И. Мази-
на). Были выполнены исследования процессов экстракции битумов (Ф. Л. Каганович) и их состава  
(В. Е. Раковский, Е. Ф. Далидович, Л. А. Иванова, Г. В. Наумова). На протяжении многих лет большое 
внимание уделялось торфяным машинам и технологии добычи торфа.  

Наряду с физическими свойствами торфа, были детально изучены его упругие и пластические 
показатели в технологических процессах, а также прочность готовой продукции (Ф. А. Опейко,  
В. Г. Горячкин, И. С. Нагорский, В. В. Садовничий, Н. С. Костюк, Е. А. Жук). К концу 1960-х годов в ин-
ституте были внедрены современные методы исследований: хроматография, инфракрасная спектро-
метрия, ЯМР (В. Е. Раковский, В. Д. Чайкова, В. П. Стригуцкий). Решались теоретические вопросы по 
переработке торфа в различных механизмах, совершенствовались методы брикетирования торфа  
(В. М. Наумович), получения гранулированной продукции (Н. П. Перов, А. Б. Дубов). Нашла широкое 
применение практика внесения гидроторфа на малопродуктивных песчаных почвах, было изучено его 
влияние и экономическая эффективность (Ф. А. Малышев). Продолжилось совершенствование про-
цессов брикетирования торфа, были разработаны новые машины по производству кускового торфа 
как эффективного коммунально-бытового топлива (МБТ-500). Были начаты работы по исследованию 
пневматической уборки фрезерного торфа и получению топливных полубрикетов. 

Значительное внимание уделялось теоретическим вопросам торфяной механики применитель-
но к торфяным машинам и технологии торфодобычи: (Н. С. Костюк, Н. С. Кривошейн, М. З. Лопотко, 
А. И. Федотов, А. В. Тишкович), были изучены вопросы сушки торфа, теория гусеничного хода, моде-
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ли трения, кинематика ряда механизмов и машин (Ф. А. Опейко, И. В. Можар, И. С. Нагорский,  
Н. В. Кислов). 

С 1963 по 1973 г. Институт торфа возглавил Н. С. Панкратов – ученый в области технологии и 
техники торфяного производства. В 1970-е годы в Институте торфа продолжались исследования по 
генезису торфяных месторождений, химии торфа и сапропелей. Под руководством В. Е. Раковского и 
П. И. Белькевича были выполнены исследования процессов гумификации растений-
торфообразователей, их временные закономерности, изменения характеристик торфа в различных 
условиях, в том числе при термическом разложении. Были изучены основные природные и техноген-
ные факторы, определяющие состояние торфа при хранении, изучена природа и механизм процесса 
саморазогревания и самовозгорания торфа, был выполнен большой объем исследований по изме-
нению теплофизических и технологических свойств торфа в процессе саморазогревания. Исследо-
вались состав микрофлоры, биохимические и химические превращения в торфяной массе при хра-
нении, были опробованы существующие и разработаны новые приемы ингибирования процесса 
разогревания торфа, разработаны рекомендации по предотвращению потерь торфа от саморазо-
гревания и самовозгорания (Н. С. Панкратов, С. С. Маль, П. Л. Фалюшин, Г. В. Наумова, А. П. Гав-
рильчик, З. М. Сливка, Г. И. Максименок). Было изучено изменение важнейших физико-технических и 
химических характеристик торфа при хранении, разработаны методы  предупреждения нежелатель-
ных изменений. 

 

 
 

Рис. 4. Кандидат технический наук С. С. Маль, старшие инженеры С. С. Поваркова  
и З. М. Сливка изучают свойства красителя из торфа для древесины 

 
Fig. 4. Ph.D of Technical Sciences S. S. Mal, Senior Engineers S. S. Povarkova 

and Z. M. Slivka study peat dye properties for wood 
 
Продолжалось также изучение состава торфяного воска и продукции на его основе, механизмов 

деструкции торфа и его компонентов в атмосфере водяного пара. Были выполнены расчеты режимов 
получения кускового торфа, начаты работы по автоматизации отдельных технологических процессов 
добычи и переработки торфа. Значимые результаты получены в исследовании гидролиза мало-
разложившегося торфа с целью получения кормовых добавок для животноводства (В. С. Шиманский, 
Р. Ф. Братишко, А. П. Лецко). 

Появились новые элементы в технологиях добычи торфа: глубокое фрезерование, гранулиро-
вание торфа и смесей, пневматическая сепарация, щелевое фрезерование. Значительно расшири-
лись исследования по физике и физико-химии торфа: было начато изучение водных свойств различ-
ных видов торфа, водопоглощаемость, перенос влаги и тепла в торфе, электрические свойства зале-
жи торфа и продукции на его основе (А. П. Гаврильчик, Ф. С. Яцевич, А. П. Лецко, П. Н. Давидовский, 
Н. М. Солодухо).  

В исследованиях тех лет явно прослеживается ориентированность на удовлетворение запросов  
потребителей. Выполнялись работы по разработке способов повышения водоустойчивости брикетов, 
улучшению качества минерально-гуминовых удобрений, разработке технологии производства торфя-
ных активных углей, улучшению структуры супесчаных почв, обессмоливанию и этерификации тор-
фяного воска, применению торфяного воска в металлургии. Были выполнены работы по совершенс-
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твованию торфяного производства, в частности: по автоматическому контролю весовых характери-
стик на брикетных заводах, повышению качества пневмогазовой сушки торфа, повышению брикети-
руемости сушенки, обогащению сапропелей, испытанию новых конструкций формующих устройств.  
Создание Научного совета по проблемам Полесья способствовало активизации исследований в этом 
регионе. Были подготовлены и изданы 14 сборников научных трудов (Ф. А. Малышев, И. И. Лиштван, 
Н. Н. Бамбалов, Л. М. Ярошевич, Г. Д. Горбутович). 

В это же время были начаты работы по пневмотранспорту измельченного торфа, разработке 
методов и приборов определения важнейших физических характеристик торфа в технологических 
процессах (влагомеров, расходомеров, дозаторов) (М. А. Гатих, Г. А. Куптель, Л. С. Лис, В. А. Царев), 
автоматическому регулированию и управлению процессами брикетного производства (М. А. Гатих,  
В. Е. Геншафт), технологии гидромеханизированной добычи сапропелей из открытых водоемов  
(М. З. Лопотко, С. К. Дубинин, А. П. Лецко). 

1970-е годы были весьма результативными в истории института – периодом большого разнооб-
разия научных направлений и создания высокопрофессионального коллектива. Институт стал крупней-
шим научно-исследовательским центром, решающим важнейшие задачи в области рационального ис-
пользования торфяных ресурсов страны. 

 

 
 

Рис. 5. Доктор технических наук, директор Института торфа И. И. Лиштван 
 

Fig. 5. Doctor of Technical Sciences, director of the Institute of Peat I. I. Lishtvan 
 

В 1973–1987 гг. и в 1990–1997 гг. директором Института торфа БССР являлся И. И. Лиштван. 
Широкий спектр выполнявшихся в те годы  работ был ориентирован на  практическое применение с 
высоким экономическим эффектом. Исследования по генезису торфяных и сапропелевых месторож-
дений позволили установить закономерности их формирования в различные периоды, были получе-
ны новые данные по механизму процессов торфообразования, составлены стратиграфические схемы 
сапропелевых отложений (А. П. Пидопличко, М. А. Канойко, Б. В. Курзо), обоснованы сырьевые базы 
битуминозного и гидролизного сырья, составлены справочники, зарезервированы законодательно 
соответствующие базы. 

На основе исследований физических и физико-химических свойств различных видов торфа бы-
ли разработаны методы оптимального регулирования состава и свойств торфа путем управления 
процессами структурообразования и тепломассопереноса, что позволило разработать новые техно-
логические схемы комплексного использования торфа и торфяных месторождений (И. И. Лиштван,  
А. А. Терентьев, А. М. Лыч, П. Н. Давидовский, Г. П. Бровка, А. М. Абрамец, Н. Н. Битюков,  
В. М. Дударчик, Ю. Г. Янута). Были выявлены структурные особенности ассоциатов углеводного и 
углеводородного комплексов, определены энергетические параметры взаимодействия молекул воды 
с твердой фазой торфа. Были разработаны приборы и методики по определению структурных харак-
теристик горных пород, разработаны высокостабильные буровые растворы на основе сапропелевых 
суспензий. 
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В результате изучения физических свойств торфяных залежей и торфяной продукции были разрабо-
таны некоторые положения механики торфа для использования при конструировании новых торфя-
ных машин; предложены методы расчета несущей способности залежи, анизотропного трения, пара-
метров резания грунта, степени переработки торфяной массы (Ф. А. Опейко, Ф. С. Яцевич,  
А. И. Федотов, Н. А. Кот). Были обоснованы новые направления использования торфа в различных 
отраслях экономики, в том числе в природоохранной деятельности. Изучение ионообменных свойств 
компонентов торфа и разработанные методы регулирования гидрофильности и гидрофобности поз-
волили предложить новые эффективные сорбционные материалы (И. И. Лиштван, Н. Д. Дрожалина, 
Л. Р. Чистова, А. Э. Томсон, Т. В. Соколова, Н. И. Лыч, Т. М. Липская). Исследования торфяного воска 
новейшими методами дали возможность выделить большую группу физиологически активных соеди-
нений, на основе которых были разработаны препараты медицинского назначения, были выявлены 
механизмы лечебного действия ряда продуктов этанольного экстракта смолы торфяного воска  
(П. И. Белькевич, Н. Г. Голованов, Е. Ф. Долидович, Л. А. Иванова, Л. С. Шеремет). Результаты работ 
по химии торфа обеспечили существенное расширение его практического использования. Так, были 
разработаны торфяной краситель для мебельной промышленности на основе выделенных гуминовых 
веществ (А. П. Гаврильчик, С. С. Маль), преобразователь ржавчины (С. С. Маль, А. П. Гаврильчик,  
Т. Я. Кашинская, Л. П. Майко), серия модельных составов на основе торфяного воска для литья дета-
лей сложной конфигурации методом выплавляемых моделей с использованием различных наполни-
телей (тонкодисперсных фракций торфа и сапропелей) для обеспечения высокой термостойкости, 
прочности и гидрофильности. 

 

 
 

Рис. 6. Доктор технических наук М. А. Гатих, кандидаты технических наук Ф. С. Яцевич, 
Л. С. Лис и Н. М. Солодухо анализируют задания по механизации и автоматизации 

производственных процессов при добыче и переработке торфа 
 

Fig. 6. Doctor of Technical Sciences M. A. Gatih, Ph.D of Technical Sciences F. S. Yatsevich, 
L. S. Lis and N. M. Soloduho analyze tasks on mechanization and automation 

production processes in the extraction and processing of peat 
 

Были выполнены исследования по получению активированных углей из обезбитуминизиро-
ванного торфа. Были установлены закономерности образования пористой структуры углей, пара-
метры технологических процессов производства, разработаны рецептуры модифицированных тор-
фяных углей для очистки воздуха от паров летучих органических соединений, очистки жидких сред 
от ионов металлов и радионуклидов, очистки пищевой продукции от различных загрязнителей. Раз-
работанная продукция успешно прошла проверку, однако производство организовано не было  
(П. И. Белькевич, Н. Д. Дрожалина, О. И. Мазина, В. К. Жуков). 

Важные результаты были получены в результате изучения свойств гуминовых веществ, выде-
ленных из торфа разными методами. На основе комбинированного кислотно-щелочного гидролиза 
были созданы и испытаны биологически активные препараты Оксидат, Гидрогумат, Оксигумат для 
использования в растениеводстве в качестве ростостимулирующих и фунгицидных препаратов для 
корнеплодов, овощных и зерновых культур. Кроме того, в результате исследований было установле-
но положительное воздействие гуминовых препаратов на живые организмы, что создает перспективы 
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для их использования в животноводстве и инженерной микробиологии (И. И. Лиштван, Г. В. Наумова, 
Н. Ф. Сорокина, С. И. Коврик, Р. В. Кособокова, Л. В. Косоногова, Т. И. Райцина, Р. Ф. Братишко). 

С помощью комплекса оригинальных установок и методик получено множество характеристик 
структурно-механических, теплофизических и массообменных свойств природных дисперсных мате-
риалов при положительных и отрицательных температурах, что позволило выполнить расчеты при 
проектировании ряда промышленных объектов (И. И. Лиштван, Г. П. Бровка, И. В. Дедюля,  
П. Н. Давидовский, И. И. Романенко, В. И. Тановицкий). 

 

 
 

Рис. 7. Заведующая лабораторией химико-биологических исследований торфа кандидат 
технических наук Г. В. Наумова, кандидаты технических наук Р. В. Кособокова, Р. Ф. Братишко 

и Н. Ф. Сорокина анализируют результаты очередного эксперимента по получению стимуляторов роста 
 

Fig. 7. Head of the Laboratory of the Chemical and Biological Research of Peat,  
Ph.D. of Technical Sciences G. V. Naumova, Ph.D of Technical Sciences R. V. Kosobokova, R. F. Bratishko 

and N. F. Sorokina analyze the results of the experiment to obtain growth stimulants 
 

 

 
 

Рис. 8. Доктор технических наук А. В. Тишкович (в центре) с сотрудниками 
рассматривают новые виды комплексных гранулированных удобрений на основе торфа 

 
Fig. 8. Doctor of Technical Sciences A. V. Tishkovich (in the center) with the staff 

consider new types of complex granulated fertilizers based on peat 
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В результате выполнения работ по изучению ионообменных свойств композитов на основе 
торфа были разработаны эффективные сорбенты для очистки почв  от нефтяного и радиационного 
загрязнений.   

Широкое применение в сельскохозяйственном производстве нашли разработанные сотрудни-
ками института высокоэффективные органические удобрения на основе торфа, минеральных туков и 
отходов животноводства. Для их выпуска было организовано промышленное производство  
(А. В. Тишкович, Г. П. Вирясов, В. Г. Шныриков, Г. А. Соколов, Т. А. Шатихина). 

В 1970–80-х годах в институте был выполнен большой объем работ по исследованию са-
пропелей. Были разведаны его новые залежи в водоемах и под торфяной залежью, разработана 
промышленно-генетическая классификация сапропелей, разработаны эффективные технологиче-
ские приемы по добыче сапропелей, повышающие производительность используемого оборудо-
вания. Было построено около 50 промышленных объектов по добыче сапропелей. Важнейшим 
направлением использования добытого сапропеля явилось производство удобрений на его осно-
ве для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Были изучены особенности гене-
зиса озерных отложений республики, а также предложены рецептуры компостов, питательных 
смесей и гранулированных удобрений (М. З. Лопотко, С. К. Дубинин, Б. В. Курзо, Г. А. Евдокимова, 
С. В. Богданов, И. С. Бракович). 

 

 
 

Рис. 9. Заведующий лабораторией сапропелей кандидат технических наук М. З. Лопотко (второй справа), 
кандидат технических наук С. К. Дубинин, кандидат сельскохозяйственных наук П. Л. Кузмицкий 

и старший инженер Л. П. Пекач обсуждают результаты исследований по добыче и использованию 
сапропелей в качестве удобрений 

 
Fig. 9. Head of the Laboratory of Sapropel, Ph.D. of Technical Sciences M. Z. Lopotko (second from right), 

Ph.D of Agricultural Sciences S. L. Kuzmitsky and senior engineer L. P. Pekach discuss the results  
of research on mining and the use of sapropel as fertilizer 

 
На протяжении этого периода сотрудники института активно занимались исследованиями по 

вопросам рационального использования торфяных почв. Были разработаны математические модели 
баланса органического вещества торфяно-болотных почв с учетом качественного состава органиче-
ского вещества, условий и продолжительности эксплуатации, что позволило развить представления о 
временной деградации их урожайности, а также разработать рекомендации по их оптимальному ис-
пользованию. Были предложены также специальные механизмы для обработки таких почв, обеспечи-
вающие снижение эрозии (Н. Н. Бамбалов, Л. М. Ярошевич, А. И. Федотов, В. И. Бакшанский). Про-
должались работы по оценке экологических функций торфяных месторождений в окружающей среде 
(Н. Н. Бамбалов, В. В. Ракович). 

Кроме того, в институте появилось новое направление по исследованию имеющихся на терри-
тории республики бурых углей и горючих сланцев и разработке способов их использования. При ка-
талитическом термолизе горючих сланцев с различной предварительной обработкой были достигну-
ты экономически выгодные результаты по выходу смолы. Бурые угли разведанных месторождений 
было рекомендовано использовать для получения торфо-угольных брикетов, органоминеральных 
удобрений, красителей, а после термической переработки – жидких и газообразных топлив, полукок-
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са, высокопрочных адсорбентов (Ю. И. Горький, И. И. Лиштван, П. Л. Фалюшин, З. К. Лукьянова,  
В. С. Мартинович, Г. И. Морзак, В. С. Зеньков, В. М. Дударчик, В. М. Крайко).  

Начало периода становления торфяной промышленности отнесено нами к 1980-м годам. 
В 1970–80-х годах с началом газификации Беларуси электростанции Белорусской энергосисте-

мы, крупные промышленные и коммунальные котельные перешли на использование сначала мазута, 
а затем природного газа. Одновременно с этим происходило постоянное сокращение добычи торфа и 
производства брикетов. Так, в 2001 г. эти показатели составляли 2,0 и 1,1 млн т, соответственно. Из 
44 заводов, производивших топливные брикеты, остался в строю лишь 21. За годы упадка отрасли 
они морально и физически устарели, износ основного оборудования достиг более 50 %. 

Однако конъюнктура мировых цен на энергоносители привела к сокращению объемов примене-
ние природного газа и после многолетнего перерыва вновь встал вопрос о необходимости возврата к 
использованию местных топливно-энергетических ресурсов. Концепцией энергетической безопасно-
сти Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 17 сентября 
2007 г. № 433, была поставлена задача по снижению в энергобалансе страны удельного веса при-
родного газа путем увеличения доли местных видов топлива до 25 %. Акцент был сделан в том числе 
и на увеличение использования торфа. 

Материалы по торфяному фонду в этой ситуации, а также стратегия использования торфяных 
ресурсов в новых условиях потребовали существенных изменений и уточнений. 

К концу 1980-х годов значительное место в исследованиях института стала занимать природо-
охранная тематика. В этой связи содержание и структура научно-исследовательских работ института 
претерпели существенные изменения, а в 1990 г. произошло преобразование Института торфа АН 
БССР в Институт проблем использования природных ресурсов и экологии АН БССР. 

Отметим, что в преобразованном институте были сохранены специалисты по торфу, поэтому 
исследования в этой области не были прекращены. Торфяная тематика сохранилась в планах лабо-
раторий биогеохимии ландшафтов (заведующий – академик Н. Н. Бамбалов), использования и охра-
ны торфяных месторождений (заведующий – доктор технических наук А. П. Гаврильчик, доктор тех-
нических наук Б. В. Курзо), физико-химической механики природных дисперсных систем (заведую-
щий – академик И. И. Лиштван, доктор технических наук Г. П. Бровка), агроэкологии (заведующий – 
кандидат сельскохозяйственных наук Г. А. Соколов, экотехнологии (заведующий – кандидат химиче-
ских наук А. Э. Томсон). 

Так, были выполнены работы по теории и механизмам минерализации торфа, молекулярной 
структуре и свойствам гуминовых веществ, разработаны методы научно обоснованного природополь-
зования на торфяных месторождениях. Были установлены закономерности гумификации органоген-
ных материалов, продолжены работы по классификации биосферных функций болот, разработан 
прогноз изменения торфяных почв. 

Существенно пополнилась информация по торфяному фонду, были внесены принципиаль-
ные изменения в технологию производства кускового торфа, исследован ряд методов воздей-
ствия на торфяные и сапропелевые системы с целью повышения качества продукции на их осно-
ве. Подготовлена и утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Схема 
распределения торфяников Республики Беларусь по направлениям использования на период до 
2030 года» (Л. С. Лис, Н. И. Тановицкая, Ю. Ю. Навоша). Обоснована эффективность перехода 
торфяной отрасли на новые технологии комплексной глубокой переработки торфа с получением 
продукции для энергетики, сельского хозяйства, промышленности, строительства и охраны окру-
жающей среды. Разработана база данных торфяных месторождений, пригодных для комплексно-
го освоения. Оборудован новый перспективный брикетный завод по производству торфяных бри-
кетов с возможностью его переустановки на новые сырьевые базы. 

Разработана теория миграции влаги при промерзании дисперсных материалов. Выполнены ра-
боты по детальному изучению характеристик бурых углей Житковичского месторождения и Лельчиц-
кого проявления. Разработаны компьютерные программы для изучения процессов промерзания почв, 
рассмотрены вопросы пиролиза растительной биомассы и торфа, даны рекомендации по энерготех-
нологическому использованию продуктов пиролиза. Рассмотрены вопросы переноса влаги в реологи-
чески сложных системах, представленных в вязких, вязко-упругих и упругих моделях, объяснены их 
различия. Уточнена конструкция, разработана документация, выполнены исследования газогенера-
тора на фрезерном торфе, даны рекомендации по его использованию. 
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Рис. 10. Модульный автоматизированный комплекс по производству торфяных брикетов ТБЗ «Лидский» 
 

Fig. 10. Modular automated production complex on peat briquettes production PBF "Lidsky" 
 

 

 
 

Рис. 11. Кандидат технических наук Ю. Г. Янута  
проводит эксперимент с сотрудниками лаборатории 

 
Fig. 11. Ph.D of Technical Sciences Yu. G. Yanuta 
conducts an experiment with the laboratory staff 

 
Обоснованы принципы использования гуминовых препаратов для окультуривания территорий, 

нарушенных хозяйственной деятельностью, разработаны новые гуминовые препараты для обустрой-
ства пустынных (песчаных) территорий. Исследовано влияние модификации торфа поверхностно-
активными веществами и биоцидами на фунгитоксичные свойства композиционных материалов, 
установлены оптимальные режимы такой обработки. Проверена ростстимулирующая эффективность 
ряда разработанных сотрудниками института препаратов на основе торфа (Гидрогумат, Оксигумат, 
Мальтамин, Дублин), проведена их классификация, подготовлены рекомендации по применению. 
Разработана новая кормовая добавка на основе торфа для высокопродуктивных пород сельскохозяй-
ственных животных. Выполнена проверка разработанных биологически активных препаратов в новых 
направлениях: для выращивания древесных декоративных растений и для  производства кормовых 
добавок. Предложен новый биологически активный препарат для хранения плющеного зерна, оцене-
на его эффективность в сравнении с импортными аналогами. 

Продолжены исследования сорбционных свойств различных композиционных материалов для 
использования в качестве средств очистки объектов и окружающей среды от различных загрязните-
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лей. Разработаны сорбенты нефтезагрязнителей и тяжелых металлов, препараты для защиты мате-
риалов от плесневого поражения. Проведены поисковые исследования по новым видам биоудобре-
ний с использованием отходов птицефабрик (А. Э. Томсон, Т. В. Соколова, Н. А. Сосновская). 

В это же время были проведены комплексные исследования по минимизации загрязнения зе-
мель радионуклидами (В. Е. Смеловский, П. Н. Давидовский, Н. Н. Бамбалов, А. М. Лыч, А. М. Абра-
мец, А. П. Гаврильчик и др.). 

Продолжены исследования эффективности применения серии разработанных удобрений 
Элегум на различных культурах, а также оценены различные методы активизации органического 
вещества торфа и вторичного сырья для использования в составе удобрительных и мелиориру-
ющих смесей. Выполнена сравнительная оценка биологической эффективности гуминовых ве-
ществ, выделенных различными методами. Проведено изучение процессов гидродинамической 
кавитации торфа и сапропелей, динамики и количественных показателей выхода водораствори-
мых и гуминовых веществ. 

В 2008 г. Советом Министров Республики Беларусь была утверждена Государственная програм-
ма «Торф» на период до 2020 года, в которой был намечен рост объемов добычи торфа и производства 
топливных брикетов и поставлена задача полного удовлетворения потребностей республики в торфя-
ном топливе. В ходе выполнения Государственной программы было достигнуто снижение износа ос-
новных фондов предприятий торфяной промышленности с 70,2 до 44,0 %. Был освоен выпуск практи-
чески всего спектра оборудования для выполнения болотно-подготовительных работ, добычи, транс-
портировки и переработки торфа. Очередным шагом в развитии торфяной промышленности стало 
утверждение в 2010 г. Государственной программы строительства энергоисточников на местных видах 
топлива, которая предусматривала ввод к 2015 г. 36 знергетических объектов на торфяном топливе. 

Следует отметить некоторое расширение номенклатуры выпускаемой торфяной отраслью про-
дукции. Так, в 2011 г. в агрогородке Крулевщина ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз» был введен 
в эксплуатацию завод по производству питательных грунтов и киповке верхового торфа производ-
ственной мощностью 200 тыс. м3 (38 тыс. т) в год. Через четыре года начал работу завод по произ-
водству субстратов (питательных грунтов) на основе торфа ОАО «ТП Глинка» производственной 
мощностью 183,6 тыс. м3 (35 тыс. т) в год. 

Освоение производства экспортоориентированной торфяной продукции нетопливного назначе-
ния – торфа верхового кипованного и грунтов торфяных питательных – придало новый импульс раз-
витию отрасли, увеличить объемы ее экспорта и диверсифицировать рынки сбыта. 

 

 
 

Рис. 12. Линия по производству торфяных субстратов на торфопредприятии «Глинка» 
 

Fig. 12. The line for the peat substrates production on "Glinka" peat enterprise 
 

С 2017 г. после прекращения работ по Государственной программе «Торф» торфяная промыш-
ленность республики развивается в соответствии с Отраслевой программой развития организаций 
торфяной промышленности, входящих в систему Министерства энергетики Республики Беларусь, на 
2017–2020 годы. Программа поставила перед отраслью новые задачи и определила перспективы ее 
развития. 

Существенному развитию работ по комплексному использованию и глубокой переработке тор-
фа и сапропеля будет содействовать созданный в Институте природопользования НАН Беларуси 
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Центр по торфу и сапропелю (И. И. Лиштван, А. Э. Томсон). В его планы включено проведение работ 
по созданию горно-химического комбината с производством активированных углей, торфоминераль-
ных гранулированных удобрений, широкого набора гуминовых препаратов, сорбентов-поглотителей, 
грунтов и субстратов. 

Ранее (1980 г.) по данным Института торфа АН БССР и Министерства топливной промышлен-
ности БССР было разработано технико-экономическое обоснование  целесообразности строитель-
ства предприятий по комплексной переработке торфа с получением целого ряда ценных продуктов по 
малоотходным технологиям. Было показано, что при переработке 500 тыс. т торфа в год можно полу-
чить 15 тыс. т кормовых дрожжей, 80 тыс. т осахаренного торфа, 1,6 тыс. т воска, 10,5 тыс. т активи-
рованных углей, 100 тыс. т гранулированных органоминеральных удобрений (Г.А. Филлипов, И.И. 
Лиштван). Проект этого производства был разработан Институтом «Гипроторф» (г. Москва). В каче-
стве сырьевой базы было выбрано торфопредприятие «Татарка», а финансирование предполагалось 
осуществлять через ведомства СССР. Однако это работа была остановлена. Результаты выполнен-
ных при этом исследований были применены при организации ряда производств: завода горного вос-
ка в Дукоре, цеха по производству гранулированных торфоминеральных удобрений, опытных произ-
водств по получению кормовых добавок и др. 

К  настоящему времени в институте выполнен комплекс подготовительных и проектных работ 
по  строительству горно-химического комбината по комплексной глубокой переработке торфа с полу-
чением новой наукоемкой продукции для энергетики, сельского хозяйства, промышленности, строи-
тельства, охраны окружающей среды и медицины (И. И. Лиштван, В. К. Жуков, А. Э. Томсон,  
Г. В. Наумова, Н. Н. Бамбалов, Г. А. Соколов). 

Основу этого перспективного производства будет составлять производство активированных уг-
лей из торфа и комплексных органоминеральных гранулированных удобрений пролонгированного 
действия. 

По заключению специалистов ЭНПО «Неорганика» (г. Электросталь, Московская обл.), полу-
ченный из кускового белорусского торфа активированный уголь АУ-ТБ по структуре, адсорбционным 
и прочностным свойствам практически идентичен активированному углю на основе древесного угля 
марки БАУ и может применяться для адсорбции примесей из жидких сред, в том числе для очистки 
питьевой воды, оборотных и сточных вод, очистки парового конденсата на ТЭЦ от масел и других 
примесей. В измельченной форме (размер частиц менее 100 мкм) уголь АУ-ТБ  идентичен осветляю-
щим углям марки ОУ-А, ОУ-В, ОУ-Г по ГОСТ 4453-74, которые могут быть применены для очистки и 
изготовления медицинских препаратов в фармацевтической промышленности, а также для очистки 
растворов при производстве пищевых органических кислот, для очистки и осветления растворов в 
пищевой продукции; для очистки жидкостей от высокомолекулярных смолистых и окрашивающих 
примесей в органическом синтезе. 

Анализ мирового рынка активированных углей, а также их импорта Республикой Беларусь за 
период c 2008 по 2018 г. показал, что потребности в нем промышленности достаточно высоки и со-
ставили за то время около 5 тыс. т, на что было израсходовано около 15 млн долл. США. При этом 
цена на активированные угли имеет тенденцию роста. 

На протяжении многих лет работы по торфяной тематике в институте проводились с учетом 
опыта стран ближнего и дальнего зарубежья (России, Украины, Китая, Польши, Финляндии, Шве-
ции, Канады, США, Ирландии, Англии, Венгрии и др.) при тесном сотрудничестве с Международ-
ным торфяным обществом. 
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О РОЛИ УРБАНИЗАЦИИ В ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА БЕЛАРУСИ 
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа неоднородности временных рядов средних темпе-
ратур воздуха за год, холодный и теплый периоды под влиянием роста городов (эффект урбанизации) для ме-
теорологических станций Беларуси за послевоенный период. По обобщенным в климатических справочниках 
метаданным рассчитаны абсолютные масштабы переносов станций (площадок) и оценена чувствительность 
температуры воздуха к имевшим место изменениям их географических координат и абсолютной высоты. С ис-
пользованием метода разностей по реперным климатическим станциям Горки и Василевичи выявлены эффекты 
переноса станций Могилев и Бобруйск, а также застройки окрестностей станций Гомель и Жлобин на темпера-
турные ряды наблюдений. На основе установленных поправок проведена гомогенизация температурных рядов 
городских станций. Методом расчета линейных трендов для городских станций оценивается роль эффекта урба-
низации в величинах современного потепления климата на территории Беларуси. 

Ключевые слова: средняя температура воздуха; неоднородность временных рядов; переносы метеоро-
логических станций; эффект урбанизации; потепление климата; Беларусь. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the heterogeneity of the time series of average air 

temperatures for the year, cold and warm periods under the influence of urban growth (the effect of urbanization) for me-
teorological stations of Belarus in the postwar period. According to the observation metadata summarized in climatic ref-
erence books, the absolute scales of stations (sites) transfers were calculated and the sensitivity of air temperature 
to changes in their geographical coordinates and altitude was estimated. Using the difference method for the reference 
climatic stations Gorki and Vasilevichi, the effects of the relocation of Mogilev and Bobruisk stations, as well as the build-
ing out of the surroundings of Gomel and Zhlobin stations on the air temperature series of observations, were revealed. 
Based on the established amendments, homogenization of the temperature series of urban stations was carried out. The 
method of calculating linear trends is used to estimate the role of the effect of urbanization in the terms of the current 
climate warming in Belarus. 
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Введение. Основным источником информации о современном климате Беларуси, как и боль-

шинства стран мира, несмотря на все более широкое использование дистанционных спутниковых 
данных, остаются материалы инструментальных наблюдений, проводимых на сети приземных метео-
рологических станций согласно утвержденным регламентам (программы, сроки и правила наблюде-
ний, системы измерения и типы приборов и др.) в соответствии с рекомендациями Всемирной метео-
рологической организации (ВМО) [1]. 

Получение кондиционной метеорологической информации обеспечивается не только требова-
ниями к проведению наблюдений и правилами обработки их результатов, но и требованиями к созда-
нию и организации самой сети. Чтобы обеспечить необходимую точность интерполяции фоновых 
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значений показателей для любого пункта территории наблюдательная сеть должна быть репрезента-
тивной по отношению к важнейшим климатообразующим факторам. Это достигается равномерным 
распределением по территории основных станций, а также организацией дополнительных станций 
для характеристики специфических природных условий [1]. 

Метеорологическая станция размещается на участке площадью в 1 га, вокруг которого создает-
ся охранная зона шириной 200 м. Ее площадка, обычно в виде квадрата 26 × 26 м, оборудуется на 
типичном участке местности. Она должна быть удалена от невысоких отдельных препятствий (одно-
этажных построек, одиночных деревьев и т. п.) на расстояние не менее их 10-кратной высоты, а от 
значительных по протяженности препятствий (лесов, больших групп построек, жилых кварталов 
и т. п.) – не менее их 20-кратной высоты. Приборы и установки на метеорологической площадке 
должны быть размещены в соответствии с рекомендуемым планом, а ее поверхность поддерживать-
ся в качественно неизменном состоянии [1]. 

Повышенные требования предъявляются к реперным станциям, предназначенным для выявле-
ния вековых тенденций изменений климата. Как известно, климат характеризует режим погодных 
условий за период в несколько десятилетий. Поэтому эти станции выбираются из числа основных с 
непрерывным рядом однородных наблюдений в течение не менее чем 30 лет (согласно рекоменда-
циям ВМО), в районах с минимальными антропогенными нарушениями окружающей среды. В их со-
став включают станции в заповедниках, а охранную зону расширяют до 300 м [2]. 

Использование однородных метеорологических рядов является непременным условием полно-
ценных климатологических обобщений. Однородным считается ряд, уровни которого изменяются го-
да от году лишь под влиянием макропроцессов в атмосфере, определяющих погоду и климат данного 
района [3]. Нарушение однородности может происходить в результате: переноса станции или изме-
нения характера местности в ее окрестностях (застройка, вырубка или посадка леса, заболачивание 
или осушение местности, распашка и т. п.); изменения типа приборов или их установок, числа и вре-
мени сроков наблюдений, методики осреднения наблюденных значений, а также из-за ошибок 
наблюдателей [4, 5]. 

Проблема обеспечения однородности временных рядов метеорологических величин приобрела 
особую актуальность в условиях современных изменений климата [5–9]. Нарушения однородности 
способны исказить как временную динамику, так и пространственную (территориальную) структуру 
климата, не позволяя получить объективные оценки трендов его показателей или адекватное пред-
ставление об их географическом распределении на картах. Особое значение при этом имеют нару-
шения однородности рядов под влиянием урбанизации территории, под которой обычно понимают 
степень застройки городского землепользования, вызывающее искусственные отклонения 
в метеорологических данных [10]. 

Как было установлено еще в начале XIX в. Л. Ховардом при изучении климата Лондона, город-
ская среда формирует специфический местный климат, важнейшей особенностью которого является 
городской остров тепла, обнаруживаемый в виде положительной аномалии температуры в сравнении 
с соседними сельскими станциями [11]. Масштаб проблемы определяется величинами аномалий, со-
поставимыми со значениями современного потепления, а также тяготением станций, обладающих 
наиболее длинными рядами наблюдений, к крупным городам. Например, в Европе более чем поло-
вина действующих с 1850 г. метеорологических станций расположены в городах с населением не ме-
нее 500 тыс. жителей [12]. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах мира. 

Хотя большинство выполненных оценок говорят о незначительном вкладе эффекта урбаниза-
ции в современное потепление [7–9], локальное повышение среднегодовой температуры в крупных 
городах могут превышать 1 ºС, что соизмеримо или даже превосходит ее вековые изменения под 
влиянием макропроцессов на глобальном и региональном уровнях. Поэтому вопрос об оценке иска-
жающего климатические оценки эффекта урбанизации сохраняет свою актуальность. Косвенным про-
явлением процессов урбанизации, обусловленным стремлением избежать ее искажающего эффекта 
на данные метеорологических наблюдений, следует считать также переносы станций. 

Исключительное значение для обнаружения неоднородности и установления ее причин имеют 
метаданные – сведения о том, как, где и когда была собрана та или иная информация. Важность их 
фиксации подчеркнута в одном из принципов Глобальной системы климатических наблюдений: «Де-
тали и история местных условий, инструментов, рабочих процессов, алгоритмов обработки данных и 
других факторов, имеющих отношение к интерпретации данных (т. е. метаданные), должны быть до-
кументированы и обработаны с той же тщательностью, как и сами данные» [13]. 

С целью обобщения передового международного опыта в сборе наиболее полных метаданных 
и проведении гомогенизации метеорологических рядов было выпущено специальное руководство. 
В нем подчеркивается особая ценность метаданных для описания и интерпретации долгосрочных 
архивов данных, которые используются для исследования изменений климата. При этом наиболее 
эффективным подходом к идентификации нарушений однородности рядов является сопряженный 
анализ кондиционных метаданных и метеорологических данных [10]. 
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Нарушения однородности проявляются на фоне естественной изменчивости рядов, поэтому 
для их обнаружения рекомендуется создавать эталонный временной ряд (reference time series), с ко-
торым сравниваются ряды испытуемых станций. Для метеорологических элементов, у которых раз-
ность значений на двух соседних станциях изменяется год от году заметно меньше, чем сами значе-
ния этих элементов (например, давление и температура воздуха), сравнение осуществляется мето-
дом расчета разностей. Для элементов, у которых отмечается приблизительное постоянство отноше-
ний между соседними станциями (например, количество осадков и высота снежного покрова), исполь-
зуется метод отношений. Когда один из сравниваемых рядов является однородным, то признаком 
нарушения однородности другого будет изменение, начиная с какого-то года, величины разности (от-
ношения) по сравнению с предыдущим периодом. 

Типичной проблемой при создании и использовании эталонных рядов является недостаток 
данных. В некоторых регионах мира сеть наблюдений слишком редка для построения надежного 
эталонного ряда. Трудности их создания экспоненциально возрастают с увеличением простран-
ственной изменчивости метеорологического элемента и его временной дискретности. Проблемы 
возникают, когда причина неоднородности одновременно охватывает всю сеть или ее большую 
часть, например, при изменении сроков наблюдения, типа инструмента или его защиты [10]. Анало-
гичные трудности вызывает тотальное преобразование окружающей среды вблизи станций [8]. 

Рекомендуется корректировать метеорологические ряды по его последней однородной секции. 
В этом случае, если на станции не произойдут дальнейшие изменения, данные будут оставаться од-
нородными. Обычным подходом к получению корректирующих величин является вычисление средних 
значений ряда разностей (отношений) для его однородной и неоднородной секций, определяемых 
точкой разрыва (break point). Полученные средние сравнивают, вычисляя их отношения (разности) 
и полученный коэффициент применяют к неоднородной части. Такой подход уместен при резких 
нарушениях. При работе с постепенными неоднородностями наилучшим способом является устране-
ние тренда неоднородной секции ряда для разностей (отношений) [10]. 

Для территории Беларуси архивы метеорологических наблюдений начинают накапливаться 
с XIX в., но наиболее представительная информация, примерно для полусотни станций 
с минимальным количеством пропусков, имеется лишь для послевоенного времени. В этот период, 
когда были восстановлены старые и открыты новые станции, фактически сформировалась существу-
ющая метеорологическая сеть страны. Уже к началу 1945 г. в Беларуси работало 46 станций. Пик 
развития наблюдений приходится на 1960-е–70-е годы, когда на территории Беларуси сложилась до-
вольно густая сеть равномерно расположенных станций, которая к середине 1980-х годов насчитыва-
ла 35 метеорологических станций II разряда, 6 агрометеорологических, 5 гидрологических, 
8 авиационных, а также 3 специализированные станции [14]. Большинство этих станций продолжает 
функционировать и в настоящее время, хотя в постсоветский период под влиянием экономических 
трудностей некоторые станции были закрыты, понижены в разрядности, переведены на неполные 
сроки наблюдений [15]. 

Особенностью послевоенного периода на территории Беларуси являются бурные процессы ур-
банизации, которые привели к многочисленным переносам станций (площадок), что наряду 
с застройкой местности вблизи станций способствовало нарушениям однородности их рядов. 

Цель работы – определить эффект урбанизации в температурных рядах метеорологических 
станций и его значимость для оценок современного потепления климата на территории Беларуси. 

Материалы и методы. Материалами для исследований послужили фондовые данные Белгид-
ромета по средним месячным температурам воздуха за период с 1945 по 2015 г. для ныне действую-
щих метеорологических станций страны. Источником метаданных явились справочники, в которых 
систематизированы данные по истории станций Беларуси и проводимых на них наблюдений [14,16]. 
Все статистические расчеты выполнялись в программе Мicrosoft Excel 2016 и в пакете 
STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. Анализ переносов и вызванное ими изменение местоположения 
станций по материалам справочников [14,16] показал, что за послевоенный период из рассмотренных 
49 белорусских станций не переносились лишь 8 (Высокое, Докшицы, Лепель, Лынтупы, Ошмяны, Ра-
дошковичи, Столбцы, Щучин). Все они приурочены к небольшим городам либо поселкам, причем 
станция Радошковичи к настоящему времени закрыта, а станция Щучин переведена на два срока 
наблюдений. К этой группе также можно отнести станцию Минск (Обсерватория), которая не меняла 
своего местоположения с 1938 г. (на незначительное расстояние лишь переносилась ее площадка). 
Среди остальных станций 20 переносились только один раз, 7 станций (Бобруйск, Брагин, Верхне-
двинск, Кличев, Орша, Слуцк, Чечерск) – два, 9 станций (Брест, Гродно, Житковичи, Жлобин, Костю-
ковичи, Лельчицы, Мозырь, Пинск, Сенно) – три, 3 станции (Волковыск, Могилев, Полоцк) – четыре, 
станция Гомель – пять, а станция Витебск – семь раз. Переносы варьируют от 20 м (Ганцевичи) до 20 
км (Гродно и Могилев). 
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Рис. 1. Горизонтальные перемещения метеорологических станций Беларуси за послевоенный период, км 
 

Fig. 1. Horizontal relocations of meteorological stations in Belarus for the postwar period, km 
 

Представление о масштабах перемещения станций Беларуси за послевоенный период дает 
диаграмма, полученная в результате пересчета сведений о переносах станций (площадок), выражен-
ных в полярных координатах ( – направление, r – расстояние), в прямоугольные координаты их тра-
ектории (x = rcos; y = r sin) (рис. 1). 

Как видно из диаграммы, переносы станций происходили во все стороны света, но их радиус 
перемещения относительно исходного положения в результате не превысил 18 км. Максимальными 
перемещениями были затронуты станции областных центров (Витебск, Гомель, Гродно, Могилев), 
а также города Бобруйска. Основной причиной переносов, иногда неоднократных, было открытие но-
вого аэропорта. Тем самым станция не только выводилась из-под влияния города, но и приобретала 
дополнительную функцию (авиационное обслуживание). Переносы также были обусловлены непо-
средственным стремлением оградить результаты наблюдений от эффекта урбанизации, переместив 
ее за пределы растущего города (Василевичи, Вилейка, Ивацевичи и др.). В любом случае основной 
причиной переносов станций был непрерывный рост городов Беларуси. Исключение, пожалуй, со-
ставляет метеорологическая станция Березинского заповедника, которая была присоединена к со-
зданной в другом населенном пункте станции фонового мониторинга. 

Метаданные позволяют также оценить изменение абсолютной высоты метеорологических 
станций (площадок) за период между состоянием сети на 2000 и 1965 г. (рис. 2). 

За указанный период изменились абсолютные высоты большинства метеорологических стан-
ций Беларуси, однако существенные изменения относятся лишь к отдельным из них. Среди станций, 
увеличивших высоту своих площадок, на первом месте находится Могилев (40 м), далее следуют 
Волковыск и Мозырь (23 м), Верхнедвинск (15 м), Березинский заповедник (12 м) и Витебск (8 м). 
Среди станций, высота площадок у которых за этот период понизилась, максимальными значениями 
характеризуются Гродно (19 м), Березино (17 м), Гомель (13 м) и Полесская (8 м) (см. рис. 2). 

Суммарный эффект переноса станций для температуры воздуха может быть оценен 
с использованием полученных ранее уравнений множественной линейной регрессии температуры от 
географической широты (), долготы () и абсолютной высоты (H) станций Беларуси [17]: 

t C (год) = 31,4 – 0,39 – 0,11 – 0,0049H; R2 = 0,895; 
t C (холодный период) = 23,8 – 0,33 – 0,25 – 0,006H; R2 = 0,955; 

t C (теплый период) = 36,6 – 0,43 – 0,0039H; R2 = 0,788. 
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Рис. 2. Изменение абсолютной высоты метеорологических станций Беларуси за период с 1965 по 2000 г. 
 

Fig. 2. The change in the absolute height of the meteorological stations of Belarus from 1965 to 2000 
 

Из полученных уравнений при высоком качестве по коэффициенту детерминации (R2) следует, 
что на территории Беларуси увеличение координат станций на 1 угловой градус для широты способ-
но понизить среднегодовую температуру на 0,39 ºС, для долготы – на 0,11 ºС, а увеличение абсолют-
ной высоты на 100 м – на 0,49 ºС. Для холодного периода это понижение составляет 0,33, 0,25 и 
0,6 ºС, а для теплого периода – 0,43, 0,0 и 0,39 ºС соответственно. 

Подстановка в регрессионные уравнения исходных значений предикторов для станций, харак-
теризующихся максимальными их изменениями (Витебск, Гомель, Гродно, Могилев и Бобруйск) [18] 
показала, что влияние переносов на среднюю температуру воздуха с временной дискретностью от 
месяца до года не может превышать ±0,2 ºС, причем основной вклад в эти изменения вносит высота 
станции (площадки). Изменения собственно географических координат станций при имевших место 
масштабах переносов оказались практически не чувствительными для температуры воздуха. 

Анализ показывает, что переносы станций далеко не всегда находят отражение в динамике 
температуры воздуха. Как уже отмечалось выше, весьма эффективным способом обнаружения нару-
шений однородности рядов является использование эталонного ряда [10]. При его выборе логично 
обратиться к перечню реперных климатических станций Беларуси [2] (табл. 1). 

Однако при ближайшем рассмотрении данный перечень станций во многом оказывается фор-
мальным. К числу реперных в нем отнесены такие городские станции, как Гомель, Минск и Брест. 
Среди дублеров указаны станции, сегодня работающие по неполным срокам (Лепель, Сенно)  
(см. табл. 1). Заметим, что в советский период в качестве реперных климатических станций на терри-
тории Беларуси рассматривались, прежде всего, станции Горки и Василевичи [19]. Поэтому именно 
эти станции и были использованы нами в качестве эталонных при проведении гомогенизации темпе-
ратурных рядов. 

Примеры резких, скачкообразных нарушений однородности температурных рядов, возникших 
под влиянием переносов, демонстрируют ряды станций Могилев и Бобруйск (рис. 3, 4). 
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Таблица 1. Реперные климатические станции Беларуси 
 
Table 1. Reference climatic stations of Belarus 

 
Реперная климатическая станция Дублер 

Метеорологическая станция Верхнедвинск Агрометеорологическая станция Шарковщина 
Станция фонового мониторинга Березинский заповедник Метеорологическая станция Лепель 
Отдел метеорологических наблюдений Минск Метеорологическая станция Докшицы 
Метеорологическая станция Марьина Горка Метеорологическая станция Кличев 
Метеорологическая станция Ошмяны Метеорологическая станция Лида 
Агрометеорологическая станция Горки Метеорологическая станция Сенно 
Отдел аэрологических и метеорологических наблюдений 
Брест 

Метеорологическая станция Высокое 

Межрайонный центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Пинск 

Метеорологическая станция Пружаны 

Отдел метеорологических наблюдений Гомель Метеорологическая станция Брагин 
Агрометеорологическая станция Василевичи Межрайонный центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды Мозырь 
 

 
 

Рис. 3. Разности температуры воздуха (С) между метеорологическими станциями 
Могилев и Горки за период с 1945 по 2015 г. 

 
Fig. 3. Differences of mean air temperature (С) between  

Mogilyov and Gorki meteorological stations from 1945 to 2015 
 

Метеорологическая станция Могилев была восстановлена в июле 1944 г. на северо-западной 
окраине города. К 1954 г. прилегающая к площадке местность была застроена. 2 марта 1958 г. стан-
ция объединена с авиационной станцией, находящейся в 5 км к ЮВ в пригороде Луполово. 16 мая 
1958 г. ее метеоплощадка перемещена на 100 м к С. Абсолютная высота ее площадки составляла 
152 м. 1 января 1972 г. станция перенесена на 20 км к З в новый аэропорт Лубнище, где 4 января 
1980 г. перенесена на 170 м к СЗ. При этом высота площадки достигла 192 м [14, 16]. 

На графике разностей средних температур между станциями Могилев и Горки хорошо видно 
резкое снижение в 1972 г., которое согласно метаданным объясняется переносом станции в начале 
года в северном направлении, в результате которого на 40 м возросла ее высота (рис. 3). 
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Рис. 4. Разности температуры воздуха (С) между метеорологическими стациями  
Бобруйск и Горки за период с 1945 по 2015 г. 

 
Fig. 4. Differences of mean air temperature (С) between  

Bobruisk and Gorki meteorological stations from 1945 to 2015 
 

Метеорологическая станция Бобруйск была восстановлена в 1944 г. на южной окраине города 
(высота метеоплощадки – 160 м). В ноябре 1947 г. она была перенесена на 3,8 км на западную окра-
ину. В 1960 г. в 110 м к С построено трехэтажное здание школы. 27 июня 1968 г. станция перенесена 
на 12 км к СЗ в аэропорт у д. Сычково (высота метеоплощадки стала 156 м). При этом метеоплощад-
ка станции оказалась расположена в пониженной части рельефа, где близкий уровень грунтовых вод 
вызывает ее подтопление весной и осенью [14, 16]. 

На графике разности средних температур между станциями Бобруйск и Горки также хорошо ви-
ден резкий сдвиг в 1968 г., заметно понизивший температуру на станции Бобруйск за пределами го-
рода. Он был вызван переносом станции, при котором высота площадки даже несколько понизилась, 
но при этом она оказалась в сыром, более холодном месте (см. рис. 4). 

Расчет величины сдвига для скачкообразных нарушений однородности заключался в расчете 
средних различий между однородной и неоднородной секциями ряда разностей температур с после-
дующим внесением в последнюю полученных поправок. Для станции Могилев за 1945–1971 гг. для 
среднегодовой температуры величина поправки составила –0,45 ºС, для холодного периода – 
–0,37 ºС, а для теплого периода – –0,5 ºС. Для станции Бобруйск эти поправки за 1946–1968 гг. соста-
вили –0,58 ºС, –0,5 ºС и –0,64 ºС соответственно. 

Непосредственной причиной нарушения однородности метеорологических рядов под влиянием 
урбанизации является застройка прилегающей к станции местности. Справочники демонстрируют 
неуклонный процесс все более плотной, многоэтажной и ближе подступающей к станции застройки 
территории для большинства станций Беларуси. Этот процесс может прерываться переносом стан-
ции, но со временем и с той же методичностью он возобновляется на новом месте. 

Наиболее ярким примером нарушения однородности температурных рядов в результате за-
стройки местности для территории Беларуси является станция Гомель (рис. 5). 

Метеорологическая станция Гомель была восстановлена на северной окраине города 
с деревянной застройкой в декабре 1943 г. 30 ноября 1944 г. она была перенесена на 2,5 км к С в 
аэропорт, 20 июля 1967 г. – на 9 км к северо-северо-востоку в новый аэропорт, 1 января 1970 г. – 
на 12 км к ЮЗ на территорию Зональной обсерватории. Небольшие переносы также имели место 
в 1968 г. (180 м) и 1986 г. (50 м). В 1974 г. в 500–700 м к СЗ от метеоплощадки была проведена пяти-
этажная застройка, в 300 м к З было возведено 9-этажное здание. В 1981 г. в 100 м к З построили ко-
тельную, а в 200–300 м к С – корпус молокозавода до 15 м высотой. Метеорологическая площадка 
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станции окружена со всех сторон: в 60 м к З находится сплошной кирпичный забор высотой 4 м, за 
ним в 30 м – котельная молокозавода; в 60 м к ВСВ – здание обсерватории, в 40 м к ЮВ – мастер-
ская, а в 45 м к Ю – газогенераторное помещение; в 65– 70 м к ЮЗ – сплошной кирпичный забор вы-
сотой 2 м. Гелиограф затеняется в утренние и вечерние часы [14, 16]. 

Как видно из графика, динамика средней температуры на станции Гомель после серии перено-
сов, продолжавшихся в начале рассматриваемого периода в течение четверти века, в дальнейшем 
была подвержена усиливающемуся эффекту застройки, который особенно проявился в теплый пери-
од года. Абсолютное приращение температуры за период с 1970 по 2015 г. оценивается в 0,27 ºС для 
холодного периода, 0,79 ºС для теплого периода и 0,54 ºС для года в целом (рис. 5). 

Сходный характер нарушений однородности своих температурных рядов за послевоенный пе-
риод демонстрирует метеорологическая станция Жлобин. Она была восстановлена в октябре 1944 г. 
на 2 км к СВ от своего довоенного положения в 50 м от железнодорожного вокзала, в 1946 г. перене-
сена на 1,5 км к ЮЗ, в 1949 г. – на 1,7 км к В, а в 1957 г. – на 3 км к СВ на территорию МТС, т. е. на 
окраину. Больше станцию не переносили, но в ее окружении произошли значительные изменения. 
В августе–сентябре 1965 г. в 100 м к СЗ было построено несколько домов барачного типа. В 1970 г. 
в 75 м к ЗСЗ был возведен трехэтажный кирпичный дом, в 1972 г. в 40 м к С – здание метеостанции. 
К 1975 г. в 40 м к Ю были построены два двухэтажных дома (высотой до 5 м), а в 45 м к ЮЗ – гаражи, 
за которыми в 100 м – два трехэтажных дома. В 1978–1979 гг. в 400–500 м к северо-западу было воз-
ведено два дома в три и пять этажей; с марта 1984 г. по март 1989 г. в 180–230 м к ЮЗ – пятиэтажное 
общежитие; в 1991 г. в 30 м к северо-северо-востоку и в 1995 г. в 10 м к северу – два четырехэтажных 
дома, в 1996 г. в 30–40 м к СВ – пятиэтажный дом. В результате застройки увеличилась закрытость 
горизонта в направлениях к С, В и Ю [14, 16]. 

Эти события отражает динамика разностей средних температур воздуха между станциями 
Жлобин и Василевичи. Как следует из графика (рис. 6), динамика средней температуры на станции 
Жлобин после ряда переносов в дальнейшем была подвержена усиливающемуся эффекту застройки 
прилегающей территории, который был максимальным в теплый период года. Приращение темпера-
туры под его влиянием за период с 1970 по 2015 г. оценивается в 0,25 ºС для холодного периода, 
0,45 ºС для теплого периода и 0,36 ºС для года в целом (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 5. Разности средних температур воздуха (С) между станциями Гомель и Василевичи  
за период с 1945 по 2015 г. с аппроксимациями их неоднородных секций полиномами 

 
Fig. 5. Differences of mean air temperatures (С) between Gomel and Vasilevichi stations 

from 1945 to 2015 with polynomial approximations of their heterogeneity sections 
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Рис. 6. Разности средних температур воздуха (ºС) между станциями Жлобин и Василевичи 
за период с 1945 по 2015 г. и аппроксимаци их неоднородных секций полиномами 

 
Fig. 6. Differences of mean air temperatures (ºС) between Zhlobin and Vasilevichi stations 

from 1945 to 2015 and polynomial approximations of their heterogeneity sections 
 

На основе выполненного анализа были получены оценки эффекта урбанизации и проведена 
гомогенизация рядов средних температур воздуха путем внесения их в виде поправок в исходные 
температурные ряды для рассмотренных городских метеорологических станций. По итогам гомогени-
зации температурных рядов, с целью выявления значимости локального эффекта урбанизации для 
региональных оценок потепления климата на территории Беларуси рассчитаны параметры линейных 
трендов исходных и гомогенизированных вариантов рядов за весь исследуемый период. C учетом 
ограниченного формата статьи результаты приводятся только для теплого периода и за год в целом 
для станций Могилев и Гомель. 

Поскольку нарушения однородности температурных рядов на станции Могилев относятся 
к начальному интервалу ряда, что приводит к увеличению параметров их линейных трендов по дан-
ной станции. Причем возрастают не только угловые коэффициенты линейных трендов, но и выражен-
ность этих трендов по коэффициенту детерминации (R2). Минимальные их оценки имеют место в хо-
лодный период года, а максимальные – в теплый период (рис. 7). Для сравнения приведем парамет-
ры трендов по станции Могилев за холодный период для исходного (у = 0,035х – 5,0; R2 = 0,173) 
и гомогенизированного (у = 0,0424х – 5,4; R2 = 0,233) рядов. Аналогичная картина имеет место и для 
параметров трендов температурных рядов по станции Бобруйск. 

Так как нарушения однородности средних температур на станции Гомель приходятся на заклю-
чительный интервал ряда, то параметры линейных трендов гомогенизированных рядов здесь, напро-
тив, снижаются. И здесь эти изменения параметров гораздо лучше выражены в теплый, чем 
в холодный период (см. рис. 7). Приведем параметры трендов за холодный период для исходного 
(у = 0,0454х – 4,5; R2 = 0,259) и гомогенизированного (у = 0,0423х – 4,5; R2 = 0,224) вариантов рядов. 

Наличие в температурных рядах станции Жлобин неоднородностей как в начале (из-за перено-
сов), так и в конце (вследствие застройки) периода (см. рис. 6), обусловило введение разнонаправ-
ленных поправок, что в итоге привело к несущественным различиям в параметрах линейных трендов 
гомогенизированных рядов и их исходных вариантов. 

Указанные различия между станциями сохраняются и при расчетах параметров температурных 
трендов за год в целом, которые занимают промежуточное положение по величине между холодным 
и теплым периодами (рис. 8). 
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Рис. 7. Тренды температуры воздуха за теплый период для станций Могилев и Гомель 
за период с 1945 по 2015 г. до и после гомогенизации их временных рядов 

 
Fig. 7. Air temperature trends for the warm period for Mogilyov and Gomel stations 

from 1945 to 2015 before and after homogenizing of their time series 
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Рис. 8. Тренды среднегодовой температуры воздуха для станций Могилев и Гомель 
за период с 1945 по 2015 г. до и после гомогенизации их временных рядов 

 
Fig. 8. Trends in mean annual air temperature for Mogilev and Gomel stations 

from 1945 to 2015 before and after homogenizing of their time series 
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Результаты гомогенизации температурных рядов городских станций в целом показывают, что 
при оценках потепления климата на территории Беларуси эффект урбанизации является значимым 
фактором, способным как занижать, так и преувеличивать реальные тренды динамики температуры 
для рассмотренных городских станций и характеризуемых ими районов нашей страны в результате 
экстраполяции локальных температурных аномалий на региональный уровень. 

Заключение. Выполненный анализ позволил оценить потенциал и масштабы влияния эффекта 
урбанизации на среднюю температуру воздуха на примере отдельных городских метеорологических 
станций Беларуси за послевоенный период наблюдений (1945–2015 гг.). 

Путем пересчета данных о переносах станций и площадок из полярных в прямоугольные коор-
динаты оценены масштабы их горизонтальных перемещений за рассматриваемый период. Показано, 
что переносы затронули большинство станций, осуществлялись во все стороны света, но радиус пе-
ремещения в целом не превысил 18 км от их исходного положения. Высота площадок в предельных 
случаях возросла на 40 м либо снизилась на 19 м. 

С использованием уравнений множественной регрессии средней температуры воздуха от гео-
графических координат и абсолютной высоты станций Беларуси оценена чувствительность темпера-
туры к максимальным перемещениям городских станций. Показано, что с временной дискретностью 
от месяца до года она не превышает ±0,2 ºС, причем основной вклад в эти изменения вносит высота 
станции (площадки). Горизонтальные перемещения станций, имевшие место при переносах, практи-
чески не оказали влияния на среднюю температуру воздуха. 

Анализ показал, что переносы станций далеко не всегда находят отражение в динамике темпе-
ратуры воздуха, что может быть обусловлено как разнонаправленным влиянием географических ко-
ординат и абсолютной высоты станций, так и компенсирующей ролью подстилающей поверхности. 

Нарушения однородности проявляются на фоне естественной изменчивости температурных 
рядов, поэтому для их обнаружения используется эталонный временной ряд, с которым методом 
разностей сравниваются ряды других станций. В качестве эталонных нами рассматривались темпе-
ратурные ряды реперных климатических станций Горки и Василевичи. 

С использованием станции Горки выявлены резкие изменения разности температуры для бли-
жайших к ним станций Могилев и Бобруйск, которые согласно метаданным были вызваны их перено-
сами на значительные расстояния. Причем для станции Могилев перенос сопровождался максималь-
ным увеличением высоты площадки, а для Бобруйска – ее перемещением на более сырой, холодный 
участок. С использованием станции Василевичи выявлено постепенное нарушение однородности 
температурных рядов на станциях Гомель и Жлобин, которое согласно метаданным обусловлено 
эффектом застройки местности в окрестностях этих станций. 

Величину эффекта переносов оценивали по разности средних значений однородной 
и неоднородной секций ряда разностей. На станции Могилев за 1945–1971 гг. она составила: 0,37 ºС 
для холодного периода, 0,5 ºС для теплого периода и 0,45 ºС для года в целом. Для станции Бобруйск 
за 1946–1968 гг. она равнялась 0,5 ºС, 0,64 ºС и 0,58 С соответственно. 

Величину эффекта застройки оценивали по временному тренду неоднородной секции ряда 
разностей в виде полинома второй степени. Абсолютное увеличение температуры под влиянием ур-
банизации на станции Гомель за период с 1970 по 2015 г. оценивается в 0,27 ºС для холодного пери-
ода, 0,79 ºС для теплого периода и 0,54 ºС для года в целом. На станции Жлобин за тот же период это 
увеличение оказалось несколько меньшим: 0,25 ºС, 0,45 ºС и 0,36 ºС соответственно. 

Исключение этих величин в виде поправок из температурных рядов городских станций и 
расчет линейных трендов как для исходных, так и для гомогенизированных их вариантов позво-
лил судить о значимости эффекта урбанизации при оценках современного потепления для стан-
ций и характеризуемых ими районов Беларуси. Его следует особенно учитывать для теплого пе-
риода года, для которого угловые коэффициенты трендов исходных и гомогенизированных рядов 
различаются практически вдвое. Использование неоднородных температурных рядов в этих 
условиях способно существенно искажать, например, рассчитываемые на основе средних темпе-
ратур воздуха показатели термических ресурсов вегетационного периода (даты переходов темпе-
ратуры через пороговые значения, продолжительность их периодов, суммы активных и эффек-
тивных температур) [20]. 

Опыт гомогенизации температурных рядов следует рассматривать как предварительный. Его 
цель – привлечь внимание к данной проблеме, показать необходимость ее проведения в Беларуси, 
в том числе и по другим метеорологическим элементам. Поскольку гомогенизация является довольно 
трудоемкой процедурой, при ее проведении в последние годы все большее применение находят 
автоматические и полуавтоматические методы. В частности широкое признание получила 
разработанная в Венгрии процедура MASH (Multiple Analysis of Series for Homogenisation) [10]. 
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Результаты гомогенизациии температурных рядов не отменяют общей тенденции к потеплению 
климата в послевоенный период на территории Беларуси, но вносят существенные коррективы 
в особенности их пространственно-временных проявлений. Следует подчеркнуть, что, только 
отрегулировав данные для отдельных станций и всей метеорологической сети, можно адекватно 
оценить современные изменения климата на ее территории. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕГИСТРОВ ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРИРОДООХРАННЫМ КОНВЕНЦИЯМ 
 

С. В. Какарека 
 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 
Аннотация. В настоящее время большое внимание в мире уделяется доступу к экологической информа-

ции, в том числе информации о выбросах загрязняющих веществ, что обеспечивается созданием регистров вы-
бросов и переноса загрязнителей (РВПЗ). Нормативные рамки такому доступу заложила Орхусская конвенция 
1998 г. и специальный протокол к ней – Протокол о регистрах и переносе выбросов (Протокол о РВПЗ), подпи-
санный в мае 2003 г. Статья посвящена анализу полноты и точности информации о выбросах стойких органиче-
ских загрязнителей (СОЗ) в Европейском регистре выбросов и переноса загрязнителей (Е-РВПЗ), который имеет  
15-летнюю историю. Установлено, что наиболее полной является информация о выбросах диоксинов/фуранов 
в атмосферный воздух; существенно меньше содержится информации о выбросах диоксинов/фуранов в воду 
и почву. Данные о выбросах полихлорированных бифенилов (ПХБ), гексахлорбензола (ГХБ), пентахлорбензола 
(ПеХБ), гексахлорбутадиена (ГХБД) отрывочны. Показано, что использовать агрегированные (по странам, секто-
рам и др.) оценки выбросов (выделений), полученные на основании данных Е-РВПЗ, можно лишь проводя пред-
варительно дополнительный анализ полноты и достоверности информации; верификация данных Е-РВПЗ воз-
можна, в частности, путем сравнения с оценками выбросов по Программе ЕМЕП. 

Опыт создания Европейского регистра выбросов и переноса загрязнителей (Е-РВПЗ) может быть исполь-
зован при разработке белорусского РВПЗ; при этом необходимо учитывать области его применения, в частности 
для отчетности по Стокгольмской конвенции. 

Ключевые слова: регистры выбросов и переноса загрязнителей; диоксины/фураны; полихлорированные 
бифенилы; гексахлорбензол; пентахлорбензол; гексахлорбутадиен. 

Для цитирования. Какарека С. В. Возможности использования информационного потенциала регистров 
выбросов и переноса загрязнителей для отчетности по природоохранным конвенциям // Природопользование. – 
2018. – № 2. – С. 36–45. 

 
 
 

FACILITIES OF THE USE OF THE INFORMATIONAL POTENTIAL  
OF EMISSION REGISTERS AND POLLUTANTS’ TRANSITION  

FOR REPORTING ON ENVIRONMENTAL PROTECTION CONVENTIONS 
 

S. Kakareka 
 

Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
 
Abstract. Currently, much attention in the world is paid to access to environmental information, including infor-

mation on emissions of pollutants, which is ensured by the creation of pollutant release and transfer registers (PRTR). 
The Aarhus Convention of 1998 and its special protocol, the Protocol on Pollutants Release and Transfer Register (Pro-
tocol on PRTR), signed in May 2003, established the regulatory framework for such access. The article analyzes the 
completeness and accuracy of information on emissions of persistent organic pollutants (POPs) in the European Emis-
sion and Transfer Register (E-PRTR), which has a 15-year history. It is shown that the most complete is the information 
on emissions of dioxins/furans into atmospheric air; information on dioxins/furans releases into water and soil is signifi-
cantly less complete. Emissions data for polychlorinated biphenyls (PCB), hexachlorobenzene (HCB), pentachloro-
benzene (PeCB) and hexachlorobutadiene (HCBD) are fragmentary. It is possible to use aggregated (by countries, sec-
tors, etc.) estimates obtained on the basis of E-PRTR data only by conducting an additional analysis of the completeness 
and accuracy of the information; verification of E-PRTR data may be done, for instance, by comparing with the EMEP 
program emission estimates. 

The experience of creating the European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) can be used in the 
development of the Belarusian PRTR, taking into account the areas of its application; in particular for reporting under 
the Stockholm Convention. 

Key words: dioxins/furans; polychlorinated biphenyls; hexachlorobenzene; pentachlorobenzene; hexachloro-
butadiene. 
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Введение. В настоящее время большое внимание в мире уделяется доступу к экологической 
информации, в том числе информации о выбросах загрязняющих веществ. Нормативные рамки тако-
му доступу заложила Орхусская конвенция 1998 г. и специальный протокол к ней – Протокол о реги-
страх и переносе выбросов (Протокол о РВПЗ), подписанный в мае 2003 г. в г. Киеве [1]. К настояще-
му времени Сторонами данного протокола являются 35 стран и Европейский Союз. 

Ожидается, что благодаря созданию доступных для общественности общенациональных реги-
стров загрязнителей и введения для компаний требований о предоставлении регулярных отчетов 
о своих выбросах и переносе конкретных загрязнителей. Протокол о РВПЗ будет также содействовать 
снижению уровней загрязнения и, следовательно, устойчивому развитию. Предприятия могут полу-
чить прямые выгоды благодаря извлечению выводов из новой информации, обобщаемой в ежегод-
ных отчетах РВПЗ. Инвесторы и потребители получат возможность лучше оценивать экологическую 
результативность компаний и принимать более информированные решения на глобальном рынке [2]. 

Одним из старейших РВПЗ в мире является Европейский регистр выбросов и переноса загряз-
нителей (Е-РВПЗ) [3]. Он функционирует (первый отчетный год) с 2007 г. Е-РВПЗ создан во исполне-
ние Распоряжения ЕС/166/2006 о регистре выбросов и переносах загрязнителей [4], принятого после 
подписания в 2003 г. протокола о регистрах к Орхусской конвенции. В свою очередь, указанное Рас-
поряжение явилось развитием Решения 2000/479/ЕС о Европейском регистре выбросов, на основе 
которого собраны данные в Европейском регистре выбросов за 2001 и 2004 г. [5]. В настоящее время 
он охватывает страны ЕС, а также Исландию, Лихтейнштейн, Норвегию, Сербию и Швейцарию. 

Необходимо отметить, что до создания Е-РВПЗ в США в 1986 г. была создана система инвен-
таризации выбросов токсикантов (TRI) [6], опыт функционирования которой использован при созда-
нии регистров выбросов в других странах. 

В Беларуси в настоящее время функционирует система статистического учета выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ, а также отходов, основы которой заложены в СССР в 1970-е годы. 
Однако в открытом доступе имеется лишь информация, обобщенная и агрегированная на уровне ад-
министративных единиц, городов, видов деятельности. Информация на уровне предприятий считает-
ся конфиденциальной. 

В то же время информация о выбросах в разрезе предприятий (точечных источников) необхо-
дима для выполнения моделирования переноса и рассеяния загрязняющих веществ, оценки воздей-
ствия, подготовки инвентаризаций выбросов, в том числе для отчетности по международным конвен-
циям, таким как Женевская и Стокгольмская. 

В статье анализируется Европейский РВПЗ как база данных (источник информации) о выбросах 
СОЗ, возможности применения РВПЗ для получения информации, необходимой для отчетов по меж-
дународным конвенциям в связи с планируемым созданием РВПЗ в Беларуси. 

Исходная информация и методы: 
– данные о выбросах СОЗ, содержащиеся в Е-РВПЗ [3]; 
– данные о выбросах СОЗ в БД ЕМЕП WebDab [7]. 
Анализируется информация о следующих СОЗ, регулируемых Стокгольмской конвенцией: ди-

оксины/фураны (ПХДД/Ф), полихлорированные бифенилы (ПХБ), гексахлорбензол (ГХБ), пентахлор-
бензол (ПеХБ), гексахлорбутадиен (ГХБД). Для сравнения использованы данные WebDab – базы дан-
ных о выбросах, созданной в рамках Программы ЕМЕП. 

Результаты анализа данных о выбросах СОЗ в Е-РВПЗ. 
Основные показатели Е-РВПЗ. Согласно Протоколу о РВПЗ 2003 г., предприятия, эксплуати-

рующие установки, относящиеся к видам деятельности, превышающим порог мощности Приложе-
ния 1, и выбрасывающие вещества Приложения 2 выше приведенных в нем порогов, должны предо-
ставлять информацию согласно перечню, приведенному в статье 7. Эта информация включает годо-
вые выбросы загрязняющих веществ в воздух, воду, почвы, а также перенос загрязнителей за преде-
лы участков со сточными водами и отходами. 

Пороги выбросов для СОЗ, включенных в Стокгольмскую конвенцию, и Протокол по СОЗ к Же-
невской конвенции, согласно РВПЗ, приведены в табл. 1. 

В настоящее время в Е-РВПЗ содержится информация о выбросах от более 30 тыс. промыш-
ленных предприятий 65 видов экономической деятельности 30 стран Европы. 

Имеются данные о выбросах также диффузных источников, однако только для основных за-
грязняющих веществ. Формальные показатели делают регистр крупнейшим источником информации 
о выбросах загрязняющих веществ в различные среды. Тем самым возникает возможность его ис-
пользования как источника информации и в научных целях, а также для формирования отчетности по 
другим конвенциям, в частности Женевской, Стокгольмской и, в перспективе, Минамата. 
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Таблица 1. Пороги предоставления отчета о выбросах и переносе загрязнителей согласно Протоколу о 
РВПЗ и Распоряжению 166/2006, кг/год [1] 

 
Table 1. Pollutants release and off-site transfer thresholds according to PRTR Protocol and Resolution 166/2006, kg/y 
 

Вещество Выбросы Пороговое значение для переноса 
в воздух в воду в землю загрязнителей за пределы участка 

Диоксины 0,001/0,0001* 0,001/0,0001* 0,001/0,0001* 0,001 
ПХБ 0,1 0,1 0,1 1 
ГХБ 10 1 1 1 
ПеХБ 1 1 1 5 
ГХБД - 1 1 5 

*Порог согласно Распоряжению 166/2006. 
 
Европейский Регистр выбросов и переноса загрязнителей содержит информацию примерно от 

400 предприятий – источников выбросов диоксинов/фуранов (в 2015 г. отчиталось 391 предприятие), 
около 100 предприятий – источников выбросов ПХБ (в 2015 г. отчиталось 60 предприятий) и около 
10 предприятий – источников выбросов гексахлорбензола (в 2015 г. отчиталось 6 предприятий). 
В настоящее время для подготовки данных о выбросах СОЗ в атмосферный воздух в рамках Е-РВПЗ 
на предприятиях применяются разные методологии, включая расчетные и основанные на измерени-
ях. Исходя из анализа информации, представляемой в рамках Е-РВПЗ, установлено, что методы рас-
чета диоксинов/фуранов в 35 % случаев базируются на международных стандартах измерений. При-
меняются они для оценки выбросов от различных установок (сжигания топлива, отходов, производ-
ства металлов и др.) в разных странах. Согласно представленной предприятиями информации, в ря-
де случаев используемые методологии не конкретизированы; это касается методологий как принятых 
для конкретных предприятий, так и созданных на национальном/региональном уровнях для отдель-
ных веществ. 

Диоксины/фураны. Валовые выбросы диоксинов в атмосферный воздух в Европе по данным 
Е-РВПЗ составили в 2015 г. 1,408 кг ЭТ (табл. 2). Почти половина выбросов пришлась на предприятия 
Греции (639 г ЭТ); 14 предприятий выбросили более 10 г ЭТ, в том числе из Польши – 7, из Греции – 
4, из Великобритании – 2, из Испании – 1. Крупнейший источник выбросов – предприятие PPC S.A. 
SES KARDIAS, относящееся к сектору «Энергетика и другие установки по сжиганию» (Греция), – 278 г 
ЭТ, т. е. более 1/5 европейских выбросов. Вместе с двумя другими аналогичными предприятиями: 
PPC S.A. SES AGIOY DHMHTRIOY (210 г ЭТ) и PPC S.A. SES AMYNTAIOY (109 г ЭТ), – выбросы этих 
трех предприятий составили в 2015 г. 35 % европейских атмосферных выбросов диоксинов/фуранов. 

Три предприятия, относящиеся к сектору «Энергетика и другие установки по сжиганию», имели 
выбросы более 100 г ЭТ. Столь же высокие выбросы производились ими в 2013–2014 гг., в то время 
как в 2007–2011 гг. в Греции они не превышали 15 г ЭТ и снижались до 0,2 г ЭТ (2009 г.). 

Основные источники атмосферных выбросов относятся к энергетике (в 2015 г. – более 50 %), 
металлургии (в 2015 г. – более 30 %). Вклад обработки отходов (включая сжигание) составил в 2015 г. 
только 4 %, в то время как в 2011 г. – 72 %, а вклад минеральной индустрии в 2015 г. – 0,5 %, в то 
время как в 2014 г. – 17 % (табл. 3). 

При интерпретации данных Е-РВПЗ о выбросах в почву необходимо учитывать особенность от-
четности о выбросах: согласно Руководству (2006 г.), в качестве выбросов в почву рекомендуется по-
казывать только очистку почв и закачку отходов в глубинные горизонты. 

В Е-РВПЗ имеются данные о выбросах диоксинов/фуранов в почву только для Словакии (от 11 
предприятий) и только для 2007 и 2008 г. – 2,13 и 0,02 кг соответственно. В 2007 г. 40 % выбросов 
в почву было обусловлено деятельностью металлургических предприятий; оставшаяся часть выбро-
сов приходилась на предприятия энергетики, обработки отходов и прочие сектора. 

В Е-РВПЗ ежегодно предоставляют информацию о выбросах в воду от 37 до 127 предприятий. 
Данные отрывочны и вызывают сомнения. Так, в 2015 г. 98 % выбросов в воду пришлось на Австрию, 
(причем от одного предприятия – Energie- und Abfallverwertungs Gesellschaftm.b.H., сектор «Установки 
по сжиганию неопасных отходов»), в 2014 г. более 50 % – на Нидерланды (86 предприятий) (для Ав-
стрии нет данных за этот год, в предшествующие годы – 0,009–0,025 кг), при этом валовые выбросы 
были в 20 раз меньше – 0,05 кг, в 2012 г. более 50 % – на Францию. 

Значительные колебания по годам валовых выбросов диоксинов/фуранов в воду сопровожда-
ются и резкими колебаниями вклада секторов. Так, в 2015 г. 98 % выбросов в воду пришлось на сек-
тор обращения с отходами, в 2013 и 2014 г. – 73 и 92 % соответственно. Производство металлов 
внесло максимальный вклад в валовые выбросы диоксинов/фуранов в воду в 2009 г. (40 %) и 2010 г. 
(35 %); вклад химической промышленности в 2012 г. составил 62 %. 
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Таблица 2. Выбросы диоксинов/фуранов в странах Европы в 2015 г. по данным Е-РВПЗ [3], кг ЭТ 
 
Table 2. Dioxins/furans emission in European countries in 2015 by E-PRTR data [3], kg TEQ 
 

Страна Воздух Вода Почва 
Австрия – 1,000 – 
Бельгия 0,025 – – 
Болгария 0,003* – – 
Чехия 0,137 – – 
Дания 0,000 – – 
Франция 0,024 0,001 – 
Германия 0,120 0,001 – 
Греция 0,639  – 
Италия 0,028** 0,003** – 
Нидерланды 0,003 0,004 – 
Норвегия 0,002 – – 
Польша 0,243 – – 
Португалия 0,012 – – 
Румыния 0,018 – – 

Словакия – – 2,13*** 
0,02**** 

Испания 0,092 0,001 – 
Швеция 0,002 0,005 – 
Швейцария 0,002 – – 
Великобритания 0,084 0,006 – 

Всего: 1,405 1,017 – 

Данные: *за 2012 г.; **за 2014 г.; ***за 2007 г.; ****за 2008 г. 
 
 

Таблица 3. Выбросы диоксинов/фуранов в странах Европы в 2015 г. по данным Е-РВПЗ по секторам [3], кг ЭТ 
 
Table 3. Dioxins/furans emission in Europe by activity sectors in 2015 by E-PRTR data [3], kg TEQ 
 

Сектор Воздух Вода Почва* 
Химическая промышленность 0,075 0,001 – 
Энергетика и другие установки по сжиганию 0,949 0,006 0,426 
Минеральная промышленность 0,007 0,001 – 
Производство и обработка бумаги и древесины 0,014 – – 
Производство и обработка металлов 0,292 0,001 0,852 
Обращение с отходами 0,060 1,000 0,426 
Прочие виды деятельности 0,011 – 0,426 

Всего: 1,408 1,009 2,130 

*Данные за 2007 г. 
 
ПХБ. Выбросы ПХБ в воздух в 15 странах Европы составили в 2015 г. 108,5 кг (табл. 4). Более 

70 % выбросов пришлось на Румынию (72 кг): компания SC ARCELORMITTAL GALATI SA занимает 
6 позиций в списке за 2015 г. предприятий с разными видами деятельности. 

В разрезе видов деятельности на производство и обработку металлов приходится около 60 % 
выбросов ПХБ в воздух, на энергетику – 22, на химическую промышленность – 14 % (табл. 5). 

В 2015 г. выбросы ПХБ в воду в 16 странах Европы составили 102,02 кг; почти 93 % этого коли-
чества пришлось на одну страну – Испанию. Всего представили отчет 19 предприятий; на предприя-
тии IBERIA LAE, вид деятельности – «Установки по очистке поверхностей металлов и пластмасс 
с использованием электролиза или химического процесса», выбросы ПХБ в воду составили 91,9 кг. 
Соответственно, указанный сектор являлся основным источником выбросов ПХБ в воду в Европе 
в 2015 г. В то же время выбросы ПХБ в воду по данным Е-РВПЗ весьма нестабильны: в 2009 г. пред-
приятие STEP – Angers la Baumette (Франция), относящееся к сектору «Заводы по обработке город-
ских сточных вод», выбросило в воду 121 кг ПХБ (в 2007 г. – 1 кг, в 2008–2011 и 2012–2014 гг. – 0,12– 
0,23 кг); в 2008–2012 гг. выбросы предприятия IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE 
(тот же сектор) составляли 58,5–65,1 кг ежегодно, за другие годы данных нет. Из-за колебаний в от-
четности варьирует и вклад секторов в валовые выбросы; в целом преобладает вклад обращения 
с отходами (более 90 % – кроме 2015 г.). 
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Таблица 4. Выбросы ПХБ и ГХБ в странах Европы в 2015 г. по данным Е-РВПЗ [3], кг 
 
Table 4. PCB and HCB emission in European countries in 2015 by E-PRTR data [3], kg 
 

Страна ПХБ ГХБ 
Воздух Вода Почва Воздух Вода 

Бельгия 6,937 3,69 – – – 
Чехия 0,123 – – – – 
Дания – 1,03 – – – 
Франция – – 1,033 – 2,0 
Германия 1,093 – – 192,0 – 
Греция 0,276 – – – – 
Италия – – – – – 
Норвегия – – – – – 
Румыния 72,000 0,131 – – – 
Испания 9,760 94,515 – – – 
Швейцария 3,700 – – – – 
Великобритания 8,999 0,65 – – – 
Польша – – – – 22,38 

Всего: 108,45 100,016 1,033 192,0 24,38 
 
Таблица 5. Выбросы ПХБ и ГХБ в странах Европы в 2015 г. по данным Е-РВПЗ в разрезе секторов [3], кг 
 
Table 5. PCB and HCB emission in Europe by activity sectors in 2015 by E-PRTR data [3], kg 
 

Сектор ПХБ ГХБ 
Воздух Вода Почва Воздух Вода 

Химическая промышленность 2,23 4,64 0,13 128,0 9,46 
Энергетика 23,95 1,33 – 32,0 7,46 
Минеральная промышленность 15,16 – – – – 
Производство и обработка металлов 60,66 91,90 – – – 
Обращение с отходами 6,46 4,14 0,90 32,0 7,46 

Всего: 108,45 102,016 1,03 192,0 24,38 
 

В 2015 г. только два предприятия отчитались по выбросам ПХБ в почву: ADISSEO (Франция) 
сектор «Установки про производству фармацевтических продуктов в промышленном масштабе с ис-
пользованием химического или биологического процесса» – 0,133 кг и POITOU COMPOST (Фран-
ция) – «Установки по размещению неопасных отходов» – 0,9 кг; суммарный выброс – 1,033 кг. За пе-
риод с 2007 по 2015 г. максимальный выброс составил 516,04 кг (2009 г.), причем 483 г пришлось на 
предприятие STEP – Angers la Baumette (Франция) – сектор «Заводы по обработке городских сточных 
вод». На обращение с отходами приходится в многолетнем разрезе основная часть выбросов ПХБ 
в почвы. 

ГХБ. В 2015 г. в семи странах Европы от точечных источников выброшено в атмосферный воз-
дух 192 кг гексахлорбензола; между 2007–2015 гг. выбросы колебались в диапазоне 20,5–225,3 кг/год. 
Данные предоставило одно предприятие – DOW Deutschland Anlagenges. m.b.H Werk Stade в шести 
различных секторах. В 2007–2008 гг. количество отчитавшихся предприятий составило 4, в 2009 г. – 
2, в 2010 г. – 1, в 2011 г. – 3, в 2013 г. – 2, в 2014 г. – 3. Основной вклад в выбросы вносят химическая 
промышленность и обращение с отходами. 

Выбросы ГХБ в воду в 2015 г. составили 24,38 кг от двух предприятий: INOVYN FRANCE (Фран-
ция) – «Основные пластмассы» – 2 кг, и PCC Rokita SA (Польша) 3,73 кг в шести различных секторах. 
В период с 2007 по 2015 г. выбросы в воду колебались в диапазоне 24,38–200,78 кг; количество отчи-
тавшихся предприятий в 2007 г. достигло 11, 2008 г. – 5, 2009 г. – 3, 2010 г. – 2, 2011 г. – 5, 2012 г. – 4, 
2013 г. – 3, 2014 г. – 3. Основной вклад в выбросы: обращение с отходами. 

Данные о выбросах ГХБ в почву в Е-РВПЗ отсутствуют. 
ПеХБ. Данные о выбросах ПеХБ в атмосферный воздух имеются в Е-РВПЗ за 2008–2012 гг. от 

пяти стран. В 2008 г. они составили 3234 кг (одно предприятие из Финляндии и два предприятия из 
Франции), в 2012 г. – 1,5 кг (одно предприятие из Португалии). 

Данные о выбросах в воду имеются за 2007–2015 гг. от четырех стран. На 2015 г. в Е-РВПЗ 
имеются данные о выбросах от ПеХБ от двух химических предприятий из Франции, в сумме состав-
ляющие 29,8 кг. В 2009 г. выбросы достигли 671,9 кг (5 предприятий), в 2010 г. – 1922,1 кг (8 предпри-
ятий из Италии и Словакии, в том числе от предприятий Словакии выбросы составили 1700 кг – одно 
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предприятие), 2011 г. – 24,01 кг (4 предприятия из Италии), 2012 г. – 465,1 кг (6 предприятий из Ита-
лии и Франции), 2013 г. – 92,66 кг (3 предприятия из Италии и Франции), 2014 г. – 95,15 кг (5 предпри-
ятий из Италии и Франции). Предприятие IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI FERRARA 
(Италия) (обработка сточных вод) отчитывалось с 2010 по 2014 г. за выбросы ПеХБ, составляющие 
43–120 кг/год. 

ГХБД. Для ГХБД в Е-РВПЗ имеются данные только о выбросах в воду за 2007–2015 гг. от 
11 стран. В 2015 г. выбросы составили 189,17 кг (8 предприятий), в том числе от химического пред-
приятия INOVYN FRANCE (Франция) – 142 кг. В 2014 г. выбросы составили 317,94 кг (17 предприя-
тий), в том числе 98 кг от предприятия по очистке сточных вод IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE 
REFLUE DI FERRARA (Италия), и 156 кг – химического предприятия SOLVAY ELECTROLYSE FRANCE 
(Франция). Минимальными были выбросы в 2009 г. – 156,5 кг (15 предприятий). 

Обсуждение. 
Сравнение с данными ЕМЕП. Для оценки полноты и точности данных о выбросах СОЗ, со-

держащихся в Е-РВПЗ, выполнено их сопоставление с данными о выбросах Программы ЕМЕП (толь-
ко выбросы в воздух) (по состоянию на 2014–2015 гг.). Результаты приведены в таблице 8. 

Можно отметить, что по всем СОЗ выбросы в базе данных ЕМЕП (сумма для стран ЕС) превы-
шают выбросы в Е-РВПЗ: по диоксинам – в 2,2 раза, по ГХБ – в 1,4, по ПХБ – в 32,5 раза. Различия по 
оценкам для стран еще более значительные; при этом данные для ПХБ и ГХБ в РВПЗ есть только 
для единичных стран. 

Так, в Греции выбросы по данным РВПЗ в 2015 г. составили 639 г ЭТ, по данным отчета 
в ЕМЕП – 1230 г ЭТ, в Италии в 2014 г. – 28 и 269,1 г ЭТ, в Австрии в 2014 г. – 2 и 30,9 г ЭТ, Фран-
ции – 24 и 114,2 г ЭТ соответственно. 

Выбросы СОЗ по агрегированным видам деятельности по данным Программы ЕМЕП приведе-
ны в таблице 9. Основные источники выбросов диоксинов/фуранов, ПХБ и ГХБ – энергетика и прочее 
стационарное сжигание, промышленность, отходы. 

Причины столь существенных различий: 
– в РВПЗ представляют отчет только крупные источники; это особенно сказывается на оценках 

выбросов ПХБ и ГХБ, для которых пороги предоставления отчетности очень высоки, вследствие чего 
отчитываются по этим веществам лишь единичные предприятия; 

– оценки выбросов СОЗ от диффузных источников в Е-РВПЗ пока отсутствуют; 
– многие предприятия, по-видимому, отчитываются в Е-РВПЗ нерегулярно, либо изменяют ме-

тодологию расчета, вследствие чего трудно проследить ряды выбросов по предприятиям. 
 
Таблица 6. Сравнительные уровни выбросов диоксинов/фуранов, ПХБ и ГХБ в 2015 г. по данным РВПЗ и 

Программы ЕМЕП [3, 7], кг 
 
Table 6. Comparative values of dioxins/furans, PCB and HCB emission in 2015 by E-PRTR and  

EMEP data [3, 7], kg  
 

Страна Диоксины/фураны ГХБ ПХБ 
РВПЗ ЕМЕП РВПЗ ЕМЕП РВПЗ ЕМЕП 

Австрия 0,002* 0,044 – 42,245 – 35,694 
Бельгия 0,025 0,031 – 5,932 6,94 3,102 
Болгария – 0,056 – 0,209 – 3,008 
Чехия 0,137 0,035 – 22,893 0,12 1,788 
Дания 0,000 0,022 – 2,176 – 41,467 
Франция 0,024 0,115 – 5,526 – 41,585 
Германия 0,120 0,119 192,0 12,423 1,09 229,035 
Греция 0,639 1,230 – 2,815 0,28 29,138 
Италия 0,028* 0,281 – 21,52 – 194,837 
Нидерланды 0,003 0,023 – 3,274 – 0,000 
Норвегия 0,002 0,017 – 1,406 – 25,607 
Польша 0,243 0,290 – 4,829 – 627,306 
Португалия 0,012 0,059 – 87,92 – 1093,010 
Румыния 0,018 0,156 – 2,323 72,00 20,230 
Испания 0,092 0,178 – 1,029 9,76 26,850 
Швеция 0,002 0,023 – 3,819 – 9,093 
Швейцария 0,002 0,021 – 0,342 3,70 – 
Великобритания 0,084 0,194 – 27,477 9,00 608,538 
ЕС-28 1,408 3,076 192,0 268,788 108,45 3524,380 

*Данные за 2014 г. 
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Таблица 7. Выбросы СОЗ в странах ЕС-28 в 2015 г. в разрезе видов деятельности по данным  
Программы ЕМЕП [7], кг 

 
Table 7. POPs emission in EC-28 in 2015 by activity sectors according to EMEP data [7], kg 
 

Сектор Диоксины/фураны ГХБ ПХБ 
Энергетика 0,67 42,04 347,72 
Промышленность 0,60 120,00 2397,10 
Прочее стационарное сжигание 0,75 64,75 542,77 
Диффузные выбросы 0,15 0,00 19,13 
Растворители 0,02 0,00 0,00 
Дорожный транспорт 0,08 1,39 27,12 
Судоходство 0,00 0,33 0,87 
Внедорожный транспорт 0,01 0,35 14,68 
Отходы 0,78 18,78 174,91 
Прочие отрасли сельского хозяйства 0,02 21,16 0,07 
Природные источники 0,01 0,02 0,17 
Международное судоходство 0,02 2,22 8,61 

Всего: 3,11 271,04 3533,17 
 
В целом данные ЕМЕП представляются более полными и точными. 
Анализ данных, представленных за период с 2007 по 2015 г. в рамках Е-РВПЗ, показал, что 

в целом для Европы прослеживается тенденция снижения выбросов диоксинов/фуранов и ПХБ  
(рис. 1, 2). В то же время по данным Программы ЕМЕП тренды существенно более сглаженные. В от-
ношении ГХБ из-за ограниченного объема представленной информации тренд оценить не представ-
ляется возможным. 

Вариабельность значений диоксинов/фуранов и ПХБ может быть обусловлена в том числе из-
менениями количества отчитывающихся предприятий. 

Если рассматривать тренды выбросов диоксинов/фуранов для отдельных стран, то выражен-
ность трендов весьма различна: наиболее отчетливый для Италии, менее выражен для Германии 
и других стран. Столь существенные различия в выбросах данного поллютанта между странами 
с примерно одинаковым промышленным потенциалом не совсем понятны. 

При анализе возможностей применения данных РВПЗ для отчетности по Стокгольмской кон-
венции [8] необходимо учитывать различия в методологиях Е-РВПЗ и Стокгольмской конвенции в от-
ношении выбросов в воду и почву. Выбросы в воду по Е-РВПЗ – это только выбросы в водоемы, в 
Стокгольмской конвенции – в целом в сточные воды. Состояние методического обеспечения инвен-
таризации выбросов СОЗ к настоящему времени весьма различно для разных СОЗ и разных сред. 
Наиболее хорошо исследованы выбросы диоксинов/фуранов в атмосферный воздух; существенно 
меньше данных о выбросах диксинов/фуранов в воду и почву, а также о выбросах ПХБ и ГХБ в атмо-
сферный воздух. В целом имеющееся методическое обеспечение позволяет проводить инвентариза-
ции выбросов диоксинов/фуранов во все среды, и ПХБ и ГХБ – в атмосферный воздух [9]. Обеспече-
ние оценки выбросов ПХБ и ГХБ в воду и почву, а также ПеХБ и ГХБД во все среды пока весьма не-
полно и применимо в основном на уровне страны/сектора; в связи с этим имеющиеся в Е-РВПЗ оцен-
ки выбросов для предприятий целесообразно рассматривать как полуколичественные. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика выбросов диоксинов/фуранов в европейских странах (22) 
за период с 2007 по 2015 г. по данным Е-РВПЗ 

 
Fig. 1 Dynamics of dioxins/furans emission in European countries (22)  

from 2007 to 2015 by the data of E-PRTR 
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Рис. 2. Динамика выбросов ПХБ в европейских странах (11) 

за период с 2007 по 2015 г. по данным Е-РВПЗ 
 

Fig. 2. Dynamics of PCB emission in European countries (11) 
from 2007 to 2015 by the data of E-PRTR 

 
Заключение. Выполненный анализ показал, что Е-РВПЗ содержит обширную информацию 

о выбросах СОЗ в Европе, имеет развитый интерфейс, удобен в использовании в различных средах, 
в том числе не только в атмосферном воздухе, но и в воде и почве. В то же время использовать агре-
гированные (по странам, секторам и др.) оценки, полученные из Е-РВПЗ, можно лишь проводя допол-
нительный анализ полноты и достоверности информации. В Е-РВПЗ отсутствует система выявления 
пробелов: неясно, какая доля предприятий сектора отчиталась. При использовании данных Е-РВПЗ 
необходима их верификация путем сравнения с оценками выбросов по Программе ЕМЕП, другим 
программам и базам данных, в частности по Стокгольмской конвенции. 

РВПЗ представляет собой пример инвентаризации «снизу вверх», когда оценки на уровне сек-
тора и страны получаются суммированием оценок выбросов на уровне предприятий. В отличие от 
инвентаризации «сверху вниз», в которых оцениваются выбросы непосредственно на уровне сектора, 
исходя из определенного перечня, результаты данной инвентаризация определяются полнотой от-
четности (долей отчитавшихся предприятий), а также порогами представления отчета. Сочетание 
этих двух факторов осложняет процесс верификации результатов такой инвентаризации. 

Пороги представления отчета о выбросах СОЗ в Е-РВПЗ являются завышенными, в связи с 
этим лишь малая часть источников выбросов отчитывается, что ведет к занижению валовых оценок 
выбросов СОЗ. При создании РВПЗ в Беларуси это необходимо учитывать. Целесообразно распро-
странить систему подготовки оценок диффузных выбросов на СОЗ, для которых в настоящее время 
диффузные источники преобладают. 

Важнейшую роль в получении точных оценок выбросов имеет методическое обеспечение. Под 
эгидой ОЭСР, МПБОХВ, ряда других организаций выпущено много руководств по ведению регистров 
выбросов, например [9–13], однако они зачастую носят общий характер и не являются руководства-
ми, предназначенными непосредственно для получения количественный оценок выбросов, к которым 
относятся Методическое руководство по идентификации и оценке выбросов диоксинов, фуранов 
и других непреднамеренных СОЗ [9] и Руководство по инвентаризации и проектированию выбросов 
ЕМЕП/ЕЕА [14], а также национальный руководящий документ по расчету выбросов СОЗ ТКП 17.08-
13-2011 (02120) [15]. 

Для верификации имеющейся в РВПЗ информации и ее использования для отчетности по кон-
венциям необходимо, чтобы отчетность содержала также количественные показатели основной дея-
тельности. 

Создание РВПЗ в Беларуси послужит стимулом к разработке и совершенствованию методиче-
ского обеспечения инвентаризации выбросов, в том числе в воду и землю. При этом опыт Е-РВПЗ 
показывает, что для получения полной и точной информации в регистрах подобного рода необходи-
мы значительные усилия, развитая институциональная и методическая база и достаточно продолжи-
тельное время. 
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Аннотация. В статье представлена информация о Государственном кадастре антропогенных выбросов 

из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов. Рассмотрены особенности подготовки кадастра 
парниковых газов Республики Беларусь. Рассмотрены методы инвентаризации парниковых газов в секторе 
«Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство» (ЗИЗЛХ). Особое внимание уделено 
оценке запасов углерода в категории «Лесные земли» данного сектора. Оценены выбросы и стоки парниковых 
газов в секторе ЗИЗЛХ. Впервые проведен перерасчет площадей земель Республики Беларусь в соответствии 
с земельными категориями по МГЭИК. Даны рекомендации по совершенствованию инвентаризации в секторе 
ЗИЗЛХ. 
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Введение. Изменение климата, происходящее за счет «парникового эффекта», является про-
блемой общемирового масштаба и представляет серьезную потенциальную угрозу для состояния 
окружающей среды. Парниковые газы (далее ПГ) – газы, вызывающие глобальный парниковый эф-
фект; к основным парниковым газам, в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой баланс 
Земли, относят: двуокись углерода (СО2), метан (СН4) и закись азота (N2О), и четыре газа-прекурсора: 
окись углерода (СО), окислы азота (NOx), неметановые летучие органические соединения и окислы 
серы (SOx). Разработка и осуществление национальной политики и мер по ограничению, приостанов-
лению и снижению выбросов ПГ в атмосферу зависят от уровня экономического развития страны [1]. 

Для объединения усилия по предотвращению опасных изменений климата и стабилизации 
концентрации ПГ в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного 
воздействия на климатическую систему 9 мая 1992 г., была подписана Рамочная Конвенция 
ООН об изменении климата (далее – РКИК ООН) [2]. Дополнительным документом к РКИК ООН 
стал Киотский протокол, принятый 11 декабря 1997 г., который налагал обязательства для Сторон 
по сокращению выбросов, устанавливаемые на определенный срок, а также рыночные механизмы 
их осуществления [3]. 



Природопользование. 2018. № 2. Институт природопользования НАН Беларуси                           47 
 

 

Продолжением Киотского протокола РКИК ООН стало Парижское соглашение, принятое 
в 2015 г. [4]. 20 сентября 2016 г. согласно Указу Президента Республики Беларусь № 345 «О принятии 
международного договора» Республика Беларусь стала 30-й стороной Парижского соглашения [5]. 
Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 г. и в настоящее время его ратифицировали 
179 стран из 197 Сторон Конвенции [6]. Начало отчетного периода по Парижскому соглашению пла-
нируется после 2020 г. [4]. 

Парижское соглашение предоставляет странам возможность самостоятельно определять 
национальные вклады и оказывает поддержку действий по сохранению и устойчивому управлению 
лесами, увеличению накопления углерода, подтверждая важность стимулирования низкоуглеродных 
выгод (статья 5 Парижского соглашения) [4]. 

В настоящий момент обязательства Республики Беларусь по Парижскому соглашению – 
к 2030 г. сократить выбросы ПГ на 28 % по сравнению с уровнем 1990 г. Обязательство не предпола-
гает использование механизмов международного углеродного рынка и привлечение иностранных 
финансовых ресурсов для внедрения наилучших доступных технологий. [7] Следует отметить, что 
приведенный уровень выбросов не включает баланс выбросов и стоков ПГ в учетном секторе 
«Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство» (далее – ЗИЗЛХ), что свиде-
тельствует о недостаточности полученных данных и недостаточно разработанной методической базе 
для их определения [7, 8]. 

Выдвинутое условие выполнения добровольных обязательств требует взвешенной оценки 
углерододепонирующего потенциала лесов и пересмотра сложившихся о нем представлений [4]. 
В контексте Парижского соглашения проблема объективного и полного учета стоков углерода и угле-
родного бюджета лесов приобретает первостепенное значение [4]. 

Успешное выполнение Республикой Беларусь взятого обязательства в рамках Парижского со-
глашения во многом будет зависеть от принятия национальной политики в отношении изменения 
климата, которая определит правовые, институциональные основы климатического регулирования, 
разработки национальных сообщений об изменении климата, ведения государственного кадастра ан-
тропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителей ПГ (далее – кадастр), мониторинга 
климата, осуществления научных исследований и образовательных мероприятий в этой области [8]. 

Объекты и методы исследования. Начиная с 2006 г., в Республике Беларусь ежегодно про-
водится инвентаризация выбросов парниковых газов в рамках подготовки Государственного кадастра 
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов. Кадастр 
выбросов ПГ ведется в целях исполнения обязательств Республики Беларусь по РКИК ООН и после-
дующего представления его в Секретариат Конвенции. Теоретическая и практическая значимость 
исследований состоит в том, что методология и практика инвентаризации парниковых газов, разра-
ботка научно обоснованного подхода к методам оценки объемов выбросов парниковых газов будут 
способствовать повышению качества их инвентаризации, совершенствованию и дальнейшему разви-
тию методов оценки парниковых газов и повышению качества кадастра выбросов ПГ. 

Инвентаризация выбросов ПГ представляет собой сбор, структурирование, анализ, обобщение 
и архивирование всех данных, необходимых для оценки или измерения фактических антропогенных 
выбросов ПГ от источников, включая подготовку методологического процесса проведения инвентари-
зации, находящихся в собственности у юридического лица [1]. 

В соответствии со своими полномочиями РУП «Бел НИЦ «Экология», на основании Приказа 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Мин-
природы) от 29 декабря 2005 г. № 417 «О центре инвентаризации парниковых газов», готовит запросы 
о предоставлении необходимой информации по установленной форме, которые, в свою очередь, 
Минприроды направляет в соответствующие органы государственного управления и иные организа-
ции. На основании полученных данных РУП «Бел НИЦ «Экология» разрабатывает ежегодный кадастр 
ПГ и другие документы, необходимые для предоставления в Секретариат РКИК ООН [9]. 

Государственный кадастр ПГ состоит из Национального доклада о государственном кадастре 
ПГ Республики Беларусь (далее – НДК) и таблиц общего формата данных для последующего пред-
ставления в Секретариат РКИК ООН [9]. 

НДК Республики Беларусь перед отправкой в Секретариат РКИК ООН проверяется независи-
мыми национальными экспертами, а также проходит контроль и одобрение различными органами 
Минприроды [9]. 

Инвентаризация ПГ Республики Беларусь осуществляется в соответствии с обновленными 
требованиями, изложенными в Руководящих принципах национальных инвентаризаций ПГ Межпра-
вительственной группы экспертов по изменению климата ООН (далее – МГЭИК) 2006 г. и при исполь-
зовании обновленной версии программного обеспечения CRF Reporter [9]. 

Категории землепользования. В целях обеспечения прозрачности, сопоставимости и полноты 
охвата известных источников и поглотителей Руководящие принципы национальных инвентаризаций 
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ПГ МГЭИК выделяют следующие категории землепользования; также согласно национальному зако-
нодательству проведено сопоставление следующих земельных категорий МГЭИК и видов земель 
Республики Беларусь [15]: 

– Лесные площади – лесные земли и земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями); 

– Возделываемые земли – пахотные земли и земли под постоянными культурами; 
– Пастбищные угодья – залежные земли и луговые земли; 
– Водно-болотные угодья – земли под болотами и земли под водными объектами; 
– Поселения – земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями, земли общего 

пользования и земли под застройкой; 
– Прочие земли – нарушенные земли, неиспользуемые земли и иные земли. 
В изменении структуры земельных ресурсов Республики Беларусь по видам земель за послед-

ние 25 лет прослеживаются определенные тенденции. Наблюдается устойчивая многолетняя 
тенденция сокращения площади сельскохозяйственных земель и увеличения площади, занятой лес-
ными землями и землями под древесно-кустарниковой растительностью (табл. 1). По данным 
на 01.01.2018 г. площадь лесных земель в республике составляет 42,3 % [14] и превышает площадь 
сельскохозяйственных земель на 1,4 %. 

Каждая категория землепользования подразделяется на земли, остающиеся в той же категории 
(например, лесные площади, остающиеся лесными площадями) и земли, переустроенные из одной 
категории в другую (например, лесные площади, переустроенные в возделываемые земли). Страны 
могут выбрать дальнейшую стратификацию земель в каждой категории по климатическим и иным 
экологическим регионам в зависимости от выбранного метода и своих требований [16]. 

Категории земель, установленные в пределах Республики Беларусь, не имеют полного соот-
ветствия с категориями МГЭИК. Каждая категория земель Республики Беларусь в значительной сте-
пени отражает ведомственную принадлежность земель и включает в себя все виды земель. 

Для проведения инвентаризации ПГ представление земельных площадей выполняется по под-
ходу 2 с использованием классификации земель согласно Руководящим принципам [9]. 

Составной частью НДК является матрица преобразования земель, которая отражает изме-
нения площадей лесных земель в результате естественного зарастания лесом и облесения сель-
скохозяйственных угодий, а также в результате обезлесения при строительстве объектов инфра-
структуры [13]. 

В изменении структуры земельного фонда Республики Беларусь по видам земель за последние 
20 лет прослеживаются определенные тенденции. Наблюдается устойчивая многолетняя тенденция 
сокращения площади сельскохозяйственных земель и увеличения площади, занятой лесными зем-
лями и землями под древесно-кустарниковой растительностью. Начиная с 2014 г. общая площадь 
лесных земель превышает площадь сельскохозяйственных земель. В 2017 г. площадь лесных земель 
в республике составляет 42,2 % и превышает площадь сельскохозяйственных земель на 1,1 % [17]. 

При подготовке кадастров для сектора ЗИЗЛХ выбросы и поглощения CO2 и иных, чем CO2 ПГ 
оцениваются отдельно для каждой категории землепользования [11]. 

 
Таблица 1. Структура земельного фонда Республики Беларусь по видам земель и ее изменение  

за 1990–2017 гг. 
 
Table 1. The structure of the land fund of the Republic of Belarus by land types and its change for 1990–2017 

 
Вид земель Площадь, тыс. га Изменение, % 

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 1990–2017 гг. 
Всего сельскохозяйствен-
ные земли, в том числе: 9367,6 9349,9 9286,2 9076,3 8632,3 8581,9 8501,6 –9,24 

возделываемые земли 6256,7 6375,5 6310,5 5667,1 5779,9 5790,6 5841,1 –6,64 
пастбища 3110,9 2974,4 2975,7 3409,2 2852,4 2791,3 2660,5 –14,48 

Лесные земли, всего 8192,7 8292,9 8255,0 8821,7 9423,4 9510,4 9606,0 17,25 
Водно-болотные угодья 1467,1 1468,8 1455,8 1394,7 1309,4 1285,7 1273,4 –13,20 
Поселения 939,5 904,3 851,6 843,1 888,4 888,7 880,5 –6,28 
Прочие земли 793,1 744,1 911,4 624,0 506,5 493,3 498,5 –37,15 
Общая площадь земель 
за каждый год, млн га 20 760 – 

 
  



Природопользование. 2018. № 2. Институт природопользования НАН Беларуси                           49 
 

 

Выбросы и поглощение ПГ, подсчитанные для каждого конкретного вида землепользования, 
включают CO2 (как изменения запасов углерода) от биомассы, мертвого органического вещества 
и почвы, а также иные, чем CO2 выбросы от сжигания и, в зависимости от категории землепользова-
ния, выбросы от других специфичных источников [16]. 

На данный момент в кадастре представлены сведения об оценке изменения запасов углерода 
в древесной биомассе лесов; выбросы СО2, СН4, N2O и NОx от сжигания биомассы (на лесных зем-
лях), изменения запасов углерода в минеральных почвах лесов, изменения запасов углерода в ва-
лежной древесине и подстилке лесов; изменения запасов углерода в биомассе многолетних насаж-
дений и органических почвах на возделываемых землях; косвенные выбросы N2O из обрабатываемых 
почв [9]. 

Соответственно, в таблицах общего формата данных представлены следующие категории ис-
точников: 

4.1 «Матрица преобразования землепользования»; 
4.A.1 «Лесные земли, остающиеся лесными» (изменение запаса углерода в древесной биомас-

се, в валежной древесине, в подстилке, в минеральных почвах, выбросы в результате пожаров и кон-
тролируемого горения); 

4.D.1 «Водно-болотные угодья, остающиеся водно-болотными угодьями (выбросы ПГ от разра-
батываемых торфяных месторождений); 

Также в кадастре ПГ Республики Беларусь представлена информация о выбросах ПГ на осу-
шенных землях, используемых для сельского и лесного хозяйства [9]. 

Методы инвентаризации ПГ в секторе ЗИЗЛХ. В Руководящих принципах МГЭИК излагаются 
методологии для оценки изменений накопления углерода в двух основных пулах углерода: биомассе 
и органическом углероде почвы. В них упоминается мертвое органическое вещество как фактор, ко-
торый следует учитывать в будущей работе по методам составления кадастров. В Марракешских до-
говоренностях конкретно указывается, что должна представляться информация об изменениях 
накопления углерода в пяти пулах: надземная биомасса, подземная биомасса, подстилка, валежная 
древесина и органический углерод почвы. Уменьшения объема в одном пуле должны компенсиро-
ваться увеличениями в другом, например, пулы биомассы уменьшаются после возмущений, однако 
пулы подстилки и валежной древесины могут увеличиться. Таким образом, изменение в рамках одно-
го пула может быть более значительным по сравнению с результирующим изменением в совокупно-
сти пулов [10]. 

По отношению к методам используется трехуровневый подход. В общем, переход к более вы-
соким уровням повышает точность кадастра и снижает неопределенность, однако для более высоких 
уровней повышается также сложность и требуются большие ресурсы для составления кадастров. При 
необходимости может использоваться сочетание различных уровней, например, уровень 2 может ис-
пользоваться для углерода биомассы, а уровень 1 – для углерода почвы. 

Представленные в Руководящих принципах методы и данные сфокусированы на кадастрах 
с использованием уровня 1. Эти методы, в общем, применимы к кадастрам уровня 2, однако при этом 
представленные для уровня 1 данные по умолчанию частично или полностью заменяются нацио-
нальными коэффициентами как часть оценки на уровне 2. Методы уровня 3 подробно не описывают-
ся, однако приводятся рекомендации [11]. 

Уровень 1. Методы этого уровня являются самыми простыми в использовании; соответствую-
щие уравнения и значения параметров по умолчанию (например, коэффициенты выбросов и измене-
ний запасов) представлены в Руководящих принципах. Необходимы данные о деятельности на наци-
ональном уровне, однако для уровня 1 часто имеются источники оценочных данных о деятельности 
глобального уровня (например, темпы обезлесения, статистические данные о сельскохозяйственном 
производстве, глобальные карты почвенно-растительного покрова и т. д.), хотя эти данные обычно 
отличаются грубым пространственным разрешением [11]. 

Уровень 2. В рамках этого уровня может использоваться тот же самый методологический под-
ход, что и для уровня 1, но применяются коэффициенты выбросов и изменений запасов, основанные 
на данных для конкретной страны или конкретного района, для наиболее важных категорий земле-
пользования. Для климатических районов и систем землепользования конкретной страны более под-
ходящими являются коэффициенты выбросов, определенные самой этой страной. В рамках уровня 2 
обычно используются более детализированные данные о деятельности с более высоким временным 
и пространственным разрешением, с тем, чтобы они соответствовали определенным страной нацио-
нальным коэффициентам для конкретных районов и категорий специализированного землепользова-
ния [11]. 

Уровень 3. В рамках этого уровня используются методы более высокого порядка, включая мо-
дели и системы измерений для кадастров, адаптированные к конкретным национальным условиям, 
повторяющимся в ходе времени, а также применяются данные о деятельности высокого разрешения 
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и разукрупнение до масштабов субнационального уровня. Эти методы более высокого порядка 
позволяют получить оценочные значения с более высокой степенью достоверности, чем более низ-
кие уровни. Такие системы могут включать в себя полные выборки на местах, повторяющиеся через 
регулярные интервалы времени и/или основанные на географических информационных системах 
данных о возрасте, классе/продуктивности, почвах, а также данных о деятельности в области земле-
пользования и управления, в которых объединены результаты нескольких видов мониторинга. Участ-
ки земель, на которых происходит изменение землепользования, могут обычно контролироваться 
в ходе времени, по крайней мере статистически. В большинстве случаев такие системы зависят 
от климата и, соответственно, обеспечивают оценочные значения для того или иного источника 
с межгодовой изменчивостью. Модели должны пройти экспертизу, проверку достоверности и должны 
быть полностью задокументированы [11]. 

Согласно Руководящим указаниям МГЭИК оценку стоков углерода и углеродного бюджета для 
сектора ЗИЗЛХ проводят для «управляемых лесов». Методология МГЭИК выделяет «управляемые 
леса» как территорию, где осуществляются систематическая антропогенная деятельность или 
вмешательство с целью выполнения соответствующих социальных, экономических и экологических 
задач [4]. 

В состав «управляемых лесов» Республики Беларусь, согласно НДК (2017) [9], входят все лес-
ные земли. 

Результаты и их обсуждение. Важным фактором, влияющим на расчетную величину накопле-
ния углерода лесами Беларуси, является выбор базового уравнения в расчетах: по разности запасов 
(как сейчас) или по среднему приросту запаса. Наставления МГЭИК допускают применение любого 
из расчетных методов, содержащихся в Руководящих указаниях, в зависимости от особенностей дан-
ных, имеющихся в распоряжении [4]. 

Оценку депонирования углерода в Беларуси проводили разные авторы. Их данные различают-
ся, что связано как с особенностями методического подхода, так и с изменениями запаса древесины 
в лесном фонде с течением времени. Депонирование углерода в мертвой древесине, подстилке, поч-
вах и болотами в литературе освещено недостаточно [12]. 

Оценка запасов углерода может быть проведена разными методами: по пробным площадям 
или по данным о запасах и приростах древесины и фитомассы по учетам лесного фонда. Использо-
вание данных учета лесного фонда позволяет получить результаты быстрее и с наименьшими затра-
тами, а точность этого метода часто бывает даже выше, чем экстраполяция материалов пробных 
площадей за пределы исследованных пород, классов бонитета, возраста и полноты. Поэтому для 
расчетов запаса углерода в древесине и фитомассе насаждений применяется методика, неоднократ-
но апробированная другими авторами, т. е. использование материалов учета лесного фонда [12]. 

Все расчеты по балансу углерода и кадастру ПГ в лесах Республики Беларусь осуществляются 
с большой относительной неопределенностью (более 50 %) и требуют дальнейших исследований [4]. 

В 2017 г. общая эмиссия парниковых газов в эквиваленте СО2 без учета сектора ЗИЗЛХ соста-
вила 94118,86 Гг, что на 32,5 % ниже по сравнению с 1990 г. (139 408,26) и на 2,6 % выше по сравне-
нию с 2016 г. (табл. 2). 

За период 1990–2017 гг. выбросы диоксида углерода уменьшились на 40,0 %, закиси азота – 
на 12,5, выбросы метана – на 10,0 % [9]. 

 
Таблица 2. Изменение эмиссии парниковых газов по секторам 1990–2017 гг., Гг экв. СО2 
  
Table 2. Change of greenhouse gas emission by sectors 1990–2017, Gg CO2 eq. 

 
Сектор 1990 г. 2000  г. 2010  г. 2015  г. 2017  г. Тренд 1990– 

2017  гг., % 
Тренд 2016–
2017  гг., % 

Энергетика 98 104,4 52 403,8 58 591,5 54 042,2 57 698,49 –41,19 2,98 
Промышленные 
процессы 
и использование 
продуктов 

6030,6 4418,2 6245,7 6442,1 6074,50 0,73 0,68 

Сельское 
хозяйство 

32 109,1 21 111,1 23 568,4 23 053,4 24 215,21 –24,58 2,49 

Отходы 3029,9 3283,4 5841,6 6633,2 6130,66 93,75 1,17 
Всего (без  
учета ЗИЗЛХ), Гг 

139 274,0 81 216,5 94 247,2 90 170,9 94 118,86 –32,49 2,58 

ЗИЗЛХ  
(нетто-стоки) 

–21 104,9 –33 242,8 –40 126,4 –27 409,6 –13 300,71 –36,98 –39,27 

Итого с учетом 
ЗИЗЛХ, Гг 

118 169,1 47 973,7 54 120,8 62 761,4 80 818,16 –31,69 15,71 
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В 2017 г. выбросы сектора «Энергетика» составили 57 698,49 Гг в эквиваленте СО2, или 61 % 
общих национальных выбросов без учета сектора «ЗИЗЛХ». В целом, выбросы в секторе «Энергети-
ка» за период с 1990 по 2017 г. снизились на 41 %. Это вызвано преимущественно структурными 
изменениями в ВВП в связи с увеличением доли менее энергоемких отраслей, таких как услуги 
и торговля в 2017 г. по сравнению с 1990 г.; активным внедрением энергосберегающих технологий 
практически во всех отраслях; переходом от угля и мазута к природному газу в качестве топлива; бо-
лее интенсивным использованием биомассы в коммунально-бытовой и производственной сферах. 

Выбросы в секторе «Промышленные процессы и использование продуктов» составили 
6074,5 Гг в эквиваленте СО2. По сравнению с базовым годом выбросы от промышленных процессов 
увеличились на 0,7 %, по сравнению с 2016 г. они также увеличились на 0,7 %. 

Выбросы в секторе «Сельское хозяйство» в 2017 г. составили 24 215,21 Гг в эквиваленте СО2, 
что соответствует 25 % общих национальных выбросов без учета сектора «ЗИЗЛХ». Это второй сек-
тор по величине выбросов парниковых газов. В то же время в 2017 г. выбросы этого сектора сократи-
лись на 26 % по сравнению с 1990 г. за счет снижения сельскохозяйственного производства. Однако, 
начиная с 2003 г., в данном секторе стали возрастать выбросы парниковых газов из-за наращивания 
объемов производства сельскохозяйственной продукции и увеличения объемов внесения азотистых 
удобрений в почву. 

Выбросы ПГ от сектора «Отходы» составили 6,5 % в общих выбросах в 2017 г. и возросли 
за период 1990–2017 гг. на 94 % с 3164,24 Гг в эквиваленте СО2 до 6130,66 Гг за счет увеличения 
выбросов метана от полигонов твердых коммунальных отходов. Выбросы ПГ в этом секторе 
в 2017 г. незначительно возросли – на 1,2 % по сравнению с 2016 г., что связано с увеличением 
производства отдельных видов продукции, и, соответственно, объема образовавшихся промыш-
ленных сточных вод. 

В секторе «ЗИЗЛХ» наблюдается снижение нетто-стоков по сравнению с 1990 г. на 37 %, что 
связано, главным образом, с уменьшением живой биомассы в лесном фонде, а также с уменьшени-
ем запасов углерода в почвах и резким изменением запасов углерода в мертвой биомассе лесов 
(табл. 3). 

Сектор ЗИЗЛХ является нетто-стоком ПГ в Республике Беларусь. Наибольший вклад в погло-
щение ПГ вносит категория 4.А «Лесные земли», в частности подкатегория 4.А.1 «Лесные земли, 
остающиеся лесными землями». Уменьшение поглощения на 27,33 % по сравнению с 1990 г. связано 
со значительным увеличением рубок в лесном секторе, а также с увеличением контролируемого сжи-
гания биомассы. По сравнению с 2016 г. произошло уменьшение живой биомассы в лесном фонде 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь на 11,83 %, что, в свою очередь, привело 
к резкому снижению поглощения ПГ. 

В данной категории оценивалось изменение запаса углерода в древесной биомассе, валежной 
древесине, подстилке и минеральных почвах на покрытых лесом землях лесного фонда, выбросы ПГ 
от контролируемого сжигания и лесных пожаров. В настоящее время нет достаточных данных относи-
тельно биомассы земель, ежегодно переходящих в категорию покрытых лесом земель, все изменения 
запасов углерода в биомассе покрытых лесом земель оценивались в категории «Лесные земли, 
остающиеся лесными землями». 

Оценка изменения запаса углерода в данной категории выполнялась в соответствии с Руково-
дящими указаниями по эффективной практике для ЗИЗЛХ в рамках метода 1 (метод по умолчанию) 
с использованием национальных коэффициентов и с коэффициентами по умолчанию. 

 
Таблица 3. Выбросы и стоки ПГ в СО2 экв. в секторе ЗИЗЛХ, Гг 
 
Table 3. GHG emission and sinks in СО2 eq. in LULUCF sector, Gg 

 

Год 
Выбросы и стоки ПГ в СО2 экв. 

Баланс 4.A Лесные земли 4.В Возделываемые  
земли 

4.D Водно-болотные 
угодья 

1990 –21 104,96 –24 271,45 3117,00 49,50 
1995 –28 909,51 –32 452,13 3509,55 33,07 
2000 –33 242,76 –37 399,40 4137,28 19,36 
2005 –29 144,17 –33 031,46 3873,43 13,86 
2010 –40 126,39 –43 844,03 3707,70 9,94 
2015 –27 409,57 –32 656,28 5239,59 7,11 
2017 –13 300,71 –17 637,38 4327,11 9,57 

Тренд  
1990–2017, % –36,98 –27,33 38,82 –80,67 
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Данные о площади лесов, породно-возрастном составе были получены на основе данных 
об инвентаризации лесов, проводимых в 1988, 1994, 2001 г. Данные о покрытой лесом площади 
за промежуточные годы получены методом интерполяции. Начиная с 2002 г., берутся из ежегодного 
государственного лесного кадастра. За период инвентаризации площадь покрытых лесом земель 
в республике увеличилась; при этом сохраняется тенденция увеличения количества приспевающих, 
спелых и перестойных лесов при снижении удельного веса молодняков. 

Запас углерода в CO2 эквиваленте в древесной биомассе на покрытых лесом землях в 2017 г. 
уменьшился по отношению к базовому году на 77,19 %, что в первую очередь связано с рекордным 
увеличением объемов рубок, а также гибели древостоя в 2017 г. от пожаров. 

В категории 4.В «Возделываемые земли» рассматриваются земли под многолетними насажде-
ниями и органические возделываемые почвы. В 2017 г. выбросы от Возделываемых почв увеличи-
лись на 38,8 % к уровню 1990 г., что связано с увеличением рубок многолетних насаждений, а также 
с увеличением площади органических почв в данной категории. 

Исходные данные о площадях многолетних культур получены на основании данных предостав-
ленных Государственным комитетом по имуществу за период с 1990 по 2017 г. При этом определяли 
суммарные площади многолетних культур и изменение этих площадей по сравнению с предыдущим 
годом. В случае сокращения площадей под многолетними насаждениями оценивали потери углерода 
в биомассе на этих площадях. На возделываемых площадях рассчитывали накопление углерода. 
Расчет изменения запаса углерода в надземной биомассе многолетних культур выполняли в соответ-
ствии с Руководящими принципами МГЭИК (2006 г.). Коэффициенты накопления углерода в растущей 
биомассе (2,1 т С га–1 год–1) и потери углерода при вырубке или гибели насаждений (63 т С/га–1) взяты 
из таблицы 5.1 для умеренного климата [11]. 

Оценка изменения содержания углерода в минеральных почвах основана на изменениях в ис-
пользовании земель и деятельности по управлению за 20-летний период. 

В соответствии с Руководящими принципами запас углерода почв в год инвентаризации срав-
нивается с запасом углерода почв 20 лет до инвентаризации. Так как национальная статистика 
не располагает данными об изменениях в интенсивности использования сельскохозяйственных зе-
мель по типам почв, поэтому величины коэффициентов приняты постоянными и нетто-изменение 
равно нулю. 

В категории 4.D «Водно-болотные угодья» рассматриваются земли, используемые для торфо-
разработок. В 2017 г. выбросы ПГ от разрабатываемых торфяных месторождений уменьшились 
на 80,67 % по отношению к 1990 г., что связано с сокращением разработки новых торфяных место-
рождений, а также с переводом выработанных месторождений в другие категории землепользования. 

Выбросы СО2 рассчитаны в соответствии с уровнем 1 Руководящих принципов МГЭИК [11]. 
Расчетные данные о площадях осушенных земель, используемых в сельском хозяйстве, предостав-
лены Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь. 

Для территории Беларуси характерно наличие значительных площадей переувлажненных зе-
мель, которые до начала их мелиоративного освоения занимали 39 % территории республики. По со-
стоянию на 1 января 2017 г. общая площадь осушенных сельскохозяйственных земель республики 
составляет 2871,7 тыс. га, из них возделываемых – 1423,4 тыс. га. 

Следует отметить, что углеродный баланс лесов не является стабильным во временном аспек-
те, что связано с динамикой древесных запасов. В середине ХХ в. наблюдалась положительная их 
динамика, обусловленная расширенным лесоразведением (рост лесистости увеличился почти 
в 2 раза), преобладанием молодняков и средневозрастных лесов, отличающихся кульминацией теку-
щего прироста и относительно невысоким размером древесинопользования [10]. 

В соответствии с утвержденными методологиями для источников/поглотителей ПГ с высокой 
степенью неопределенности (в частности, биогенные потоки ПГ) предусматривается консервативный 
подход, который заключается в занижении оценок для стоков и завышении для выбросов ПГ при вы-
соких диапазонах разбросов исходных данных и/или пересчетных коэффициентов [13]. 

Для совершенствования инвентаризации в секторе ЗИЗЛХ необходимо выполнение таких ра-
бот, как: 

– Разработка новых и совершенствование имеющихся методологий по расчету национальных 
коэффициентов выбросов; 

– Сбор более точных и детальных сведений о категориях землепользования, и конверсии зе-
мель; 

– Представление категорий землепользования в полном объеме; 
– Сбор необходимых данных и выполнение оценки изменений содержания углерода в почвах 

для категорий Пастбища и Возделываемые земли; 
– Совершенствование процедуры проверки и контроля качества, включая независимое рецен-

зирование оценок выбросов ПГ; 
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– Более широкое привлечение специалистов лесного хозяйства для проведения исследований 
и разработок в этом секторе с учетом особенностей Республики Беларусь; 

– Проведение оценки выбросов/стоков ПГ для категорий земель, переустраиваемых в иные ка-
тегории; 

– Расчет значений потоков ПГ в категории Водно-болотные угодья с использованием нацио-
нальных коэффициентов [9]; 

– Проведение экспериментальных исследований по выбросам ПГ. 
Заключение. Инвентаризацию ПГ необходимо регулярно проводить для того, чтобы иметь 

необходимые данные для осуществления полной оценки влияния на атмосферный воздух выбросов 
ПГ и озоноразрушающих веществ. 

Сектор ЗИЗЛХ является нетто-стоком ПГ в Республике Беларусь. Наибольший вклад в погло-
щение ПГ вносит категория 4.А «Лесные земли», в частности подкатегория 4.А.1 «Лесные земли, 
остающиеся лесными землями». 

В Секторе «ЗИЗЛХ» наблюдается снижение нетто-стоков по сравнению с 1990 г. на 37 %, что 
связано, главным образом, с уменьшением живой биомассы в лесном фонде, а также с уменьшением 
запасов углерода в почвах и резким изменением запасов углерода в мертвой биомассе лесов. 

Поглощение СО2 связано с накоплением углерода в биомассе, детрите и органическом веще-
стве почв на лесных землях, а выбросы ПГ – с лесозаготовками, обезлесением, лесными пожарами 
и осушением лесных земель. 

В дальнейшем в кадастре ПГ необходимо представление данных о выбросах/поглощениях ПГ 
в полном объеме, а также разработка национальных методик по оценке выбросов/поглощений ПГ 
и национальных коэффициентов выбросов. 

Все методики численной оценки углеродного бюджета лесов строго следуют рекомендациям, 
изложенным в Руководящих указаниях МГЭИК. Рекомендации носят рамочный характер и оставляют 
достаточно большой простор странам в выборе конкретных способов расчета с учетом национальных 
условий и особенностей устоявшихся толкований определений и терминов. Кроме того, в Рекоменда-
ции регулярно вносят изменения [4]. 

Следует отметить, что данные инвентаризации ПГ являются основой для подготовки нацио-
нальных сообщений и других отчетных документов Республики Беларусь для Секретариата 
РКИК ООН и Парижского соглашения, выполнения прогнозов выбросов ПГ разработки национальных 
программных и стратегических документов в области изменения климата [9]. 
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ОЦЕНКА ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:  

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Аннотация. Приведена методика оценки природно-ландшафтных условий размещения сельских по-
селений, предусматривающая использование трех оценочных критериев: высотного положения, плодоро-
дия почв, а также УГВ применительно к поселениям различной величины, типам ландшафта и админи-
стративным районам. 

Показана зависимость размещения сельских поселений Гомельской области от природно-ландшафтных 
условий ее территории, которая проявляется в увеличении людности и густоты этих поселений, а также плотно-
сти сельского населения по мере роста показателей абсолютной высоты местности, плодородия почв и защи-
щенности грунтовых вод. 

Выполнено ранжирование ландшафтов различного типа по степени благоприятности условий размеще-
ния сельских поселений. Установлено, что наилучшие условия подобного рода представляют средневысотные 
ландшафты, преимущественно за счет более высокого почвенного плодородия; далее следуют возвышенные 
и затем низинные ландшафты. Выявлен существенный разброс показателей, характеризующих высотное поло-
жение, плодородие почв и защищенность грунтовых вод конкретных поселений внутри ландшафтов одного 
и того же типа, что обусловливает необходимость индивидуального подхода к их оценке. 

На территории исследуемой области выделены три сравнительно компактных ареала по степени благоприят-
ности природно-ландшафтных условий размещения сельских поселений: северо-восточный с наиболее благоприят-
ными и благоприятными, центральный с преимущественно умеренно благоприятными и юго-западный с преимуще-
ственно менее благоприятными условиями, что согласуется с ее ландшафтным строением. 

Ключевые слова: сельские поселения; природно-ландшафтные условия; размещение поселений; вы-
сотное положение; защищенность грунтовых вод; плодородие почв. 
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ских поселений Гомельской области: методика и результаты // Природопользование. – 2018. – № 2. – С. 56–71. 
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Abstract. The estimation procedure of natural-landscape conditions for location of rural settlements, using three 
criteria: altitude, soil fertility and groundwater table with respect to sizes of settlements, landscape types and adminis-
trative areas is given. 

Gomel region rural settlements location greatly depends on nature-landscape conditions. As the absolute alti-
tude, soil fertility and groundwater protection level grow, it influences on density of rural population and settlements, as 
well as on the number of the inhabitants of each settlement. 

Different types of landscape have been ranged under the convenience for rural settlements location. It’s noticed, 
that the best conditions for that are provided basically by middle-altitude landscapes due to their better soil fertility. 
Under that conditions, highlands are worse and low-altitude areas are the worst. Some great scatter in the parameters 
of altitude, soils and groundwater level of equal landscape types was found, which allows to apply individual approach 
to the research. 

On the investigated territory there are three compact areas for rural settlements under conditions for living: 
north-east with best and favorable conditions, central with moderate conditions and south-west with less favorable 
conditions. This gradation strictly depends on the landscape structure of the territory. 

Keywords: rural settlements; nature-landscape conditions; settlement location; highlands; groundwater protec-
tion; soil fertility. 

For citation. Struk М. I., Flerko Т. G. The natural and landscape conditions estimation for the location of the ru-
ral settlements of Gomel region: methods and results. Nature Management. 2018. no. 2, рр. 56–71. 
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Введение. Сельские поселения являются неотъемлемой составной частью системы расселе-
ния страны. Поэтому планирование их развития должно соответствовать общим для всей системы 
требованиям. Ключевым из таковых в настоящее время является требование перехода к устойчиво-
му развитию. Подобный переход предполагает повышение роли экологических интересов общества, 
их сбалансированное сочетание с экономическими и социальными. 

При выделении экологических интересов применительно к сельскому расселению следует при-
нимать во внимание также его роль в природопользовании. Сельские поселения выступают не только 
как места проживания населения и источник воздействий на окружающую среду, но и оказывают вли-
яние на использование природных ресурсов, в первую очередь земельных. Они являются своего ро-
да центрами, внутри и особенно вокруг которых размещаются сельскохозяйственные угодья. 

К числу ведущих факторов, определяющих экологические характеристики сельских поселений, 
связанные с риском загрязнения окружающей среды и использованием местных земельных ресур-
сов, относятся природно-ландшафтные условия их размещения. Отсюда важность их оценки для 
планирования деятельности по оптимизации этих поселений. 

К настоящему времени накоплен определенный опыт оценочных исследований подобного ро-
да. Они затрагивают довольно продолжительный промежуток времени и имеют широкий простран-
ственный охват. Их начало приходится на 1970-е годы, затем такие исследования продолжились в 
последующие десятилетия, включая текущее. Предметом изучения выступала преимущественно за-
висимость характера сельского расселения и планировочной организации сельских поселений от 
ландшафтных условий территории. Рассматривались также вопросы селитебной нагрузки на ланд-
шафты и загрязнения почв. 

Ландшафтные исследования сельского расселения проводились применительно к территории 
России, включая ее равнинные (Волошенко, 1977, Кошкин, 2007, Ларина, 2009, Панков, 2010, Алексе-
енко, 2013, Сафронова, 2016) [1–6] и горные (Атаев, 2012, Мамонов, 2014) [7, 8] части; Литвы (Кудир-
кене, 1973) [9]; Украины (Куница, 1986) [10]; Грузии (Элизбарашвили, 2006) [11]; Азербайджана (Гаса-
нилиева, 2015) [12]. По отношению к территории Беларуси, в том числе Полесскому региону, подоб-
ные работы выполнялись в 1960–80-е годы Н. К. Клицуновой (1969, 1974, 1980) [13–15]. 

Для изучаемого региона Беларуси – Гомельской области, проводилось специальное исследо-
вание по выявлению современной ландшафтной организации системы сельского расселения (Флер-
ко, 2008) [16]. Оно показало наличие существенных различий в численности и плотности сельского 
населения и сельских поселений между разными типами ландшафтов. 

Полученные результаты важны для понимания роли природно-ландшафтного фактора в раз-
мещении сельского населения. Вместе с тем они нуждаются в развитии, включая методическое 
обеспечение исследования. В данном случае имеет значение выявление присущих сельским посе-
лениям конкретных природно-ландшафтных свойств, которые оказывают влияние на пространствен-
ное распределение этих поселений и определяют их экологические характеристики. К числу таких 
свойств, которые одновременно выступают оценочными критериями, отнесены, во-первых, высотное 
положение сельских поселений, во-вторых, защищенность грунтовых вод и, в-третьих, характер поч-
венного покрова в их пределах. 

Цель и задачи. Цель исследования – оценить природно-ландшафтные условия размещения 
сельских поселений Гомельской области. Для ее достижения последовательно решались задачи 
по разработке методики данной оценки и получения с ее использованием частных оценок по приве-
денным выше критериям, а также результирующей интегральной оценки. 

Методика оценки. Природный ландшафт – это комплексная географическая единица диффе-
ренциации территории, которая отражает совокупность присущих ей разнородных свойств, включая 
разнообразные характеристики образующих ландшафт природных компонентов и связей между ни-
ми. Данная единица составляет основу экологических исследований различной направленности. При 
этом, в зависимости от решаемых задач, внимание акцентируется на тех или иных свойствах ланд-
шафта. Применительно к сельским поселениям к числу основных из них следует отнести, во-первых, 
высотное положение этих поселений, во-вторых, естественную защищенность грунтовых вод, 
в-третьих, характер почвенного покрова на занимаемой ими территории. 

Высотное положение населенных пунктов является особенно значимым для горных террито-
рий, где существуют предельные для жизни и хозяйственной деятельности людей высоты. По отно-
шению к равнинным территориям таких пределов не имеется. Вместе с тем и для них высотный по-
казатель имеет значение. В частности, поселения, которые занимают пониженные части этих терри-
торий, в большей мере окажутся подвержены воздействиям таких опасных природных явлений, как 
наводнения и паводки. 
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Кроме того, с гипсометрическим уровнем поселений связана также глубина залегания грунто-
вых вод. Рассматриваемая территория Гомельской области размещается в пределах Полесской 
низменности и примыкающих к ней равнин. Ей присущи риски, связанные с наводнениями и паводка-
ми, а также близкое к поверхности залегание грунтовых вод. Поэтому для данной территории можно 
выделить прямую зависимость степени благоприятности размещения сельских поселений от их вы-
сотного положения, она будет улучшаться по мере его увеличения. 

При наличии в целом связи между глубиной залегания грунтовых вод и абсолютной высотой 
местности, внутри территории имеются факторы, осложняющие данную связь. К таковым относится, 
в частности, общий уклон местности, из-за чего на отдельных ее участках с более высоким гипсомет-
рическим положением будет отмечаться меньшая глубина залегания грунтовых вод, нежели на тако-
вых с менее высоким положением. Отсюда возникает необходимость самостоятельного изучения 
уровня грунтовых вод сельских поселений. Степень благоприятности их размещения по данному кри-
терию, аналогично высотному положению, будет увеличиваться по мере повышения данного уровня. 

Важность учета почвенного покрова сельских поселений при оценке условий их размещения 
следует, прежде всего, из наличия в их составе приусадебных земель, плодородие которых будет 
определяться его характером. Чем плодородие выше, тем лучше отмеченные условия. 

Для проведения оценки по каждому из приведенных критериев нужен набор соответствующих 
показателей. По отношению к высотному положению сельских поселений использовался показатель 
средней высоты местности, которую они занимают. Он определялся по топографической карте 
М 1 : 100 000 [17]. После этого проводилось ранжирование рассматриваемых поселений по данному 
критерию с выделением трех их групп: с наиболее благоприятными условиями, с умеренно благо-
приятными условиями и с менее благоприятными условиями. Оно затрагивало как весь набор посе-
лений, так и с учетом их величины. Аналогичная группировка применялась и применительно к двум 
другим критериям – естественной защищенности грунтовых вод и характеру почвенного покрова. 

Естественная защищенность грунтовых вод определяется сочетанием таких показателей, как 
глубина их залегания (мощность зоны аэрации) и литологический состав слагающих ее пород [18]. 
Выделены три категории подобного рода защищенности: незащищенные (до 2 м, песок), слабо за-
щищенные (2–5 м, песок и супесь), условно защищенные (более 5 м, супесь и суглинок). Соответ-
ствующие им условия размещения сельских поселений по данному критерию определены в первом 
случае как менее благоприятные, во втором – как умеренно благоприятные и в третьем – как наибо-
лее благоприятные. 

Источниками информации выступили карты глубин залегания грунтовых вод на территории 
Гомельской области и их защищенности (составители В. Г. Жогло, А. В. Ковалева, А. А. Алешко, 
Л. П. Зубок) масштабов 1 : 200 000 и 1 : 500 000 [19, 20]. При этом учитывалась глубина залегания 
грунтовых вод, преобладающая на большей части населенного пункта и данный показатель опреде-
лялся как ведущий. 

Плодородие почв сельских поселений в рамках действующей в стране системы оценки каче-
ства земель не определяется. Данная система ориентирована на земли сельскохозяйственных орга-
низаций. Соответственно, искомая оценка может быть получена косвенным способом, исходя из ха-
рактера почвенного покрова поселений. Для этого необходимо вначале определить существующие 
между почвами разного типа и гранулометрического состава различия в их естественном плодоро-
дии. 

Исходными данными применительно к выявлению подобного рода различий выступили мате-
риалы первого тура бонитировки почв сельскохозяйственных организаций Беларуси [21]. Он прово-
дился в начале 1970-х годов, когда применение удобрений было относительно невысоким и числен-
ные значения бонитета почв в большей мере отражали их естественное плодородие. 

Выполнены расчеты, обобщающие приведенные количественные показатели бонитета почв 
по отношению к почвам разного типа и гранулометрического состава с учетом различий в климатиче-
ских условиях года (табл. 1). Полученные величины показывают существенную разницу в их плодо-
родии по обоим классификационным признакам. По типу почв они снижаются от 79 до 35 баллов в 
последовательности: дерново-карбонатные – торфяно-болотные – дерновые и дерново-карбонатные 
заболоченные – дерново-подзолистые – дерново-подзолистые заболоченные. По гранулометриче-
скому составу – от 68 до 36 баллов они уменьшаются в последовательности: суглинистые – супесча-
ные – песчаные. Кроме того, песчаные почвы наряду с самым низким плодородием характеризуются 
также минимальной способностью к удержанию гумуса и высокой проницаемостью для проникнове-
ния загрязняющих веществ в грунтовые воды. Они же являются наиболее уязвимыми к засухам. 
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Таблица 1. Пахотные почвы Беларуси (по данным: Почвы Белорусской ССР…, 1974) [21], оценочный балл 
 
Table 1. Arable soils of Belarus (by data: Soils of Belorussian SSR…, 1974) [21], evaluated score 
 

Тип почв Гранулометрический состав почв Среднее 
суглинистые супесчаные песчаные значение 

Дерново-карбонатные 97 82 57 79 
Дерновые и дерново-карбонатные заболоченные 65 52 41 53 
Дерново-подзолистые 65 50 21 45 
Дерново-подзолистые заболоченные 45 36 24 35 

Среднее значение: 68 55 36 53 
Торфяно-болотные – – – 66 

 
Приведенная последовательность изменения плодородия почв определяет степень благопри-

ятности размещения сельских поселений по данному критерию. Источником информации по характе-
ру почвенного покрова рассматриваемых поселений Гомельской области выступили почвенные карты 
административных районов масштаба 1 : 50 000 и отдельных сельскохозяйственных организаций 
масштаба 1 : 10 000. 

Оценка условий размещения сельских поселений по каждому из трех выбранных критериев 
проводилась по трем направлениям: во-первых, применительно к поселениям различной величины, 
во-вторых, к различным типам ландшафтов и, в-третьих, к различным районам. Первое из них долж-
но отразить влияние высоты местности, уровня грунтовых вод и характера почвенного покрова не 
только на размещение, но и на величину поселений, второе – на пригодность того или иного типа 
ландшафта для их размещения, третье – на степень благоприятности такого размещения в админи-
стративном районе. 

Наряду с определением условий размещения поселений по отдельным критериям выполня-
лась также их обобщающая оценка по совокупности данных критериев. Она выполнялась по тем же 
трем направлениям. Для получения интегрального критерия использовался методический прием 
расчета индексов, который выполнялся как отношение количественного значения соответствующего 
показателя в рассматриваемой группе поселений к его средней величине в регионе. Затем получен-
ные частные индексы суммировались. 

Для отражения пространственных особенностей природно-ландшафтных условий размещения 
сельских поселений строились соответствующие картосхемы применительно к административным 
районам как низовой единице территориального управления. Они затрагивали как частные критерии, 
так и интегральный. 

Высотное положение. На высотное положение территории Гомельской области оказывают 
влияние два основных фактора, которые обусловливают широкое распространение здесь низменно-
стей. Один из них касается ее ландшафтного строения – размещения большей части территории 
в пределах Полесской провинции аллювиальных террасированных низин и вторичных водно-
ледниковых равнин и частично (северо-восточные районы) Предполесской провинции вторичных 
водно-ледниковых и морено-зандровых равнин. 

Второй фактор связан с расположением в пределах рассматриваемой территории четырех 
крупнейших рек Беларуси с их долинами. Это Днепр и его притоки – Припять, Березина, Сож. Данная 
речная система в решающей мере определяет пространственные различия в гипсометрическом 
уровне территории Гомельской области. 

Абсолютные высоты местности в пределах указанной территории колеблются в диапазоне 
103–221 м с общим уклоном в юго-восточном направлении. На преобладающей ее части, составля-
ющей 92 %, распространен низинный рельеф с отметками высот до 150 м. 

По высотному положению территории рассматриваемую область можно разделить на четыре 
ареала. Два из них занимают более высокий гипсометрический уровень (преимущественно 
140–160 м), третий – средний по высоте (преимущественно 130–150 м) и четвертый – низкий (меньше 
130 м). 

Один из ареалов с высоким гипсометрическим уровнем располагается в северо востчной части 
области, главным образом по левобережью Днепра, второй – в юго-западной, по правобережью 
Припяти. Ареал со средним по высоте гипсометрическим уровнем находится в центральной части 
области между Днепром и Припятью, и с низким уровнем – приурочен к долинам Днепра, Припяти, 
Сожа и примыкающим к ним территориям. 

Средняя абсолютная высота сельских поселений Гомельской области составляет 138 м. 
Размещаются они практически на всех высотных уровнях (табл. 2). При этом преобладающая их 
часть (83,4 %), так же, как и сельского населения (84,4 %), находится в пределах абсолютных вы-
сот – 120–150 м. 
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Таблица 2. Распределение сельского населения и поселений Гомельской области относительно  
абсолютных высот местности 

 
Table 2. Allocation of the rural population and rural settlements of Gomel region under the absolute  

altitude of the area 
 

Высота, м 
Пло-
щадь 

ареалов 
высот, % 

Население, 
% 

Доля 
населенных 
пунктов, % 

Плотность 
населения, 

чел/км2 

Густота населен-
ных пунктов, ед. 

на 100 км2 

Людность сель-
ских поселений, 

человек 

100,0–110,0 2,8 0,6 1,4 2 3 71 
110,1–120,0 11,8 6,6 7,8 5 4 135 
120,1–130,0 22,5 25,0 21,1 11 6 188 
130,1–140,0 34,6 35,0 31,4 10 6 177 
140,1–150,0 20,4 24,4 30,9 12 9 125 
150,1–160,0 7,1 4,9 5,9 7 5 134 
160,1–170,0 0,7 2,5 1,3 33 11 302 
Более 170,0 0,1 0,9 0,3 74 15 508 

Всего: 100,0 100,0 100,0 10 6 159 
Коэффициент 
корреляции –0,32 –0,19 –0,19 0,76 0,86 0,77 

 
Отмечается положительная корреляционная зависимость между высотой местности и густотой 

поселений (0,86), их людностью (0,77) и плотностью сельского населения (0,76). Выделяются три вы-
сотных уровня, которые заметно отличаются количественными значениями соответствующих показа-
телей – от минимальных к средним и максимальным. По отношению к плотности населения и посе-
лений первый из них находится на отметках 100–120 м, второй – 120–160, третий – свыше 160 м. 

Исключение составляет высотный ярус 150–160 м, где наблюдается снижение всех 
показателей, характерных для второго уровня высот. В значительной мере это обусловлено 
преимущественным размещением территорий с данными отметками высот в юго-восточной 
и восточной частях области, которые являются наиболее пострадавшими в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС и откуда произведено отселение населения. 

Применительно к людности сельских поселений минимальные величины отмечаются для 
более низкого гипсометрического уровня – 100–110 м. При этом контрастность между минимальными, 
средними и максимальными значениями показателей на различных высотных уровнях в данном 
случае выше. 

При распределении поселений различной величины по рассматриваемым высотным уровням 
для всех их категорий: малые (с численностью населения до 100 чел.), средние (101–500), большие 
(501–1000), крупные (более 1000 чел.) прослеживается преобладание размещения на высоте 120–
160 м (табл. 3). В данном высотном диапазоне сосредоточено от 83 % средних поселений до 91–
94 % малых больших и крупных. Одновременно по мере роста величины поселений имеет место 
последовательное снижение доли низшего высотного уровня их размещения – от 4,2 % для 
категории малых до 3,4 % – средних, 1,2 % – больших и отсутствия крупных. 

На высотное положение сельских поселений оказывает влияние ландшафтное строение зани-
маемых ими территорий. Поэтому пространственное распределение этих поселений по различным 
высотным уровням будет зависеть от данного строения. Для определения подобного рода положения 
в ландшафтной структуре Гомельской области выполнены соответствующие расчеты применительно 
к родам ландшафтов. 

В рассматриваемом случае средняя абсолютная высота сельских поселений последовательно воз-
растает от низинных ландшафтов к средневысотным на 12 м и от средневысотных к возвышенным – на 
16 м (табл. 4). Внутригрупповые различия данного показателя существенно меньше, составляя 5–6 м. В то 
же время разница в абсолютных показателях минимальных и максимальных высот поселений в пределах 
одного и того же рода ландшафтов довольно значительна и доходит до 60 м. 

Соответственно, принадлежность сельских поселений к определенному типу ландшафта мож-
но рассматривать в качестве индикатора их высотного положения только применительно ко всей со-
вокупности данных поселений. При рассмотрении конкретных населенных пунктов это положение 
должно уточняться индивидуально. 

Для оценки высотного положения сельских поселений применительно к территории админи-
стративных районов рассчитывались показатели их средней абсолютной высоты. Затем, опираясь на 
полученные данные, проведено соответствующее ранжирование районов. В группу районов с менее 
благоприятными по высотному положению условиями размещения сельских поселений отнесены 
таковые, где средняя абсолютная высота не превышает 130 м; с умеренно благоприятными – 130–
140; благоприятными – 140–150; наиболее благоприятными – свыше 150 м (рис. 1). 
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Таблица 3. Распределение сельских поселений различной величины Гомельской области  
по высотным уровням 

 
Table 3. Allocation of the rural settlements of the different sizes of Gomel region under absolute altitude levels 

 

Высота, м Сельские поселения, % 
малые средние большие крупные 

100,0–120,0 4,2 3,4 1,2 – 
120,1–160,0 91,2 83,4 93,5 92,0 
Более 160,0 4,6 13,2 5,4 8,0 

 
 

Таблица 4. Абсолютная высота ландшафтов сельских поселений Гомельской области 
 
Table 4. Absolute landscape altitude of Gomel region rural settlements 

 

Род ландшафтов Абсолютная высота местности, м 
средняя минимальная максимальная 

Возвышенные 159 140 200 
Холмисто-моренно-эрозионный 159 140 200 
Средневысотные 143 120 177 
Вторично-моренный 147 130 177 
Моренно-зандровый 142 130 176 
Вторичный водно-ледниковый 141 120 174 
Низинные 131 106 165 
Аллювиально-террасированный 130 106 166 
Озерно-аллювиальный 132 117 160 
Пойменный 131 107 150 
Озерно-болотный 135 110 165 
Ландшафты речных долин 128 109 150 

 

 
 

Рис. 1. Ранжирование районов Гомельской области по высотному положению сельских поселений 
 

Fig. 1. Range of Gomel region districts under the absolute altitude of rural settlements 
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В размещении районов различных групп заметно влияние крупнейших рек. Районы, по которым 
они протекают, имеют более низкие отметки высотного положения сельских поселений. В районах, 
удаленных от этих рек, такие отметки повышаются. 

Почвенные условия. Почвенный покров Гомельской области отличается значительным раз-
нообразием, которое обусловлено сложным составом покровных отложений и изменчивостью усло-
вий увлажнения. В его структуре ведущее положение занимают дерново-подзолистые и дерново-
подзолистые заболоченные почвы. Их совместное распространение охватывает почти 2/3 террито-
рии – 41 и 22 % соответственно [22]. Оставшаяся часть приходится на торфяно-болотные – 14 %, 
дерново-карбонатные и дерновые заболоченные – 11, аллювиальные дерновые и дерново-
заболоченные – 10 и аллювиальные торфяные почвы – 2 %. 

По степени увлажнения прослеживается преобладание почв с избыточным увлажнением – по-
лугидроморфных, гидроморфных и в разной степени переувлажненных над автоморфными. Так, до-
ля первых из них составляет 58 %, вторых – 42 %. 

В составе почвообразующих пород основное значение принадлежит аллювиальным пескам, 
в меньшей мере – супесям и торфяным отложениям [23]. Суглинки имеют небольшое распростране-
ние. Плодородие почв, как было показано выше, зависит от их типа и гранулометрического состава. 
Следовательно, оба этих критерия могут использоваться для его оценки. По отношению к изучаемо-
му объекту – сельским поселениям – более предпочтительным представляется второй из них. Свя-
зано это с тем, что гранулометрический состав почв отражает не только их плодородие, но и такие 
важные характеристики, как способность почв к сохранению гумуса, устойчивость к засухам, прони-
цаемость для проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды. 

Для определения влияния почвенного фактора на величину сельских поселений выполнено 
сопоставление гранулометрического состава почв по отношению к таковым различной величины 
(табл. 5). В данном случае прослеживается тенденция к уменьшению распространения песчаных 
почв по мере ее повышения. Если доля малых и средних поселений с такими почвами составляет 
примерно 65 %, то к большим она уменьшается до 57, а крупным – 45 %. Одновременно в той же по-
следовательности растет доля поселений с более плодородными супесчаными и суглинистыми поч-
вами, что можно рассматривать как признак того, что почвенное плодородие оказывает влияние на 
величину сельских поселений. 

В распределении гранулометрического состава почв сельских поселений прослеживается за-
висимость от ландшафтных условий их размещения. Минимальные показатели доли песчаных почв 
отмечаются в поселениях, относящихся к группе средневысотных ландшафтов, где она составляет 
немногим более половины от их общего числа (табл. 6). Внутри данной группы самый низкий подоб-
ный показатель имеет вторично-моренный ландшафт, в котором песчаные почвы приходятся лишь 
на 1/3 поселений, в то время как остальные 2/3 характеризуются суглинистым составом. 

Значительно более высокие показатели доли песчаных почв имеют поселения, которые распо-
лагаются в пределах возвышенных и низинных ландшафтов – более 80 %. Соответственно, степень 
благоприятности размещения этих поселений по критерию почвенного плодородия будет улучшаться 
от возвышенных к низинным и средневысотным ландшафтам. 

В то же время по отношению к конкретным поселениям гранулометрический состав почв 
следует уточнять индивидуально, поскольку внутри каждого ландшафтного типа он может быть 
различным. 

 
Таблица 5. Распределение сельских поселений различной величины Гомельской области 

по гранулометрическому составу почв 
 
Table 5. Allocation of Gomel region rural settlements of different sizes under granulometric soil composition 

 
Гранулометрический  

состав почв 
Сельские поселения, % 

малые средние большие крупные 
Песчаные 65,5 65,0 56,6 45,1 
Супесчаные 34,0 32,7 42,8 51,0 
Суглинистые 0,5 2,3 0,6 3,9 
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Таблица 6. Гранулометрический состав почв ландшафтов сельских поселений Гомельской области, % 
 
Table 6. Soil grading of the landscapes of Gomel region rural settlements, % 
 

Род ландшафтов Гранулометрический состав почв, % 
песчаные супесчаные суглинистые 

Возвышенные 85,7 14,3 – 
Холмисто-моренно-
эрозионный 85,7 14,3 – 

Средневысотные 53,4 46,1 0,4 
Вторично-моренный 35,2 64,8 – 
Моренно-зандровый 55,3 44,6 0,1 
Вторичный водно-
ледниковый 60,8 38,3 0,9 

Низинные 80,1 17,9 1,9 
Аллювиально-
террасированный 72,5 24,6 2,9 

Озерно-аллювиальный 92,7 7,3 – 
Пойменный 75,3 20,8 3,9 
Озерно-болотный 85,7 14,3 – 
Ландшафты речных долин 65,0 35,0 – 

Всего: 64,3 34,7 1,0 
 
Выбранный для оценки плодородия почв сельских поселений критерий – их гранулометриче-

ский состав использовался также для ранжирования административных районов по степени благо-
приятности размещения этих поселений. Всего выделено пять групп районов: 

– с наиболее благоприятными почвенными условиями – доля поселений с песчаными почвами 
до 30 %; 

– с благоприятными условиями – 31–50 %; 
– с умеренно благоприятными условиями – 51–7 %; 
– с менее благоприятными условиями – 71–90 %; 
– с наименее благоприятными условиями – свыше 90 %. 
В пространственном распределении районов Гомельской области в целом наблюдается улуч-

шение почвенных условий сельских поселений в восточном направлении (рис. 2). В западной части 
области выделяется пространственно целостный ареал районов с самой высокой долей поселений 
с песчаными почвами – свыше 90 %. В восточной части размещается столь же компактный ареал 
районов с минимальными (до 30 %) или низкими (31–50 %) аналогичными показателями. Между ними 
располагается ареал со средними значениями данных показателей: 51–70 и 71–90 %. 

Указанное распределение районов согласуется с ландшафтным строением территории обла-
сти. В ее западной части средневысотные ландшафты занимают большие площади. 

Естественная защищенность грунтовых вод. Защищенность грунтовых вод на территории 
Гомельской области соответствует преимущественно низинному характеру рельефа и преобладанию 
песчаных отложений в ее пределах. В целом она низкая. Примерно половина данной территории 
имеет грунтовые воды, относимые к категории незащищенных [24]. 

В сельских поселениях Гомельской области в большей степени (42 %) распространены глуби-
ны залегания грунтовых вод в диапазоне 2–5 м, характеризующие умеренно благоприятные условия 
их размещения по критерию естественной защищенности этих вод (табл. 7). В то же время довольно 
велика доля поселений с неблагоприятными условиями такого рода, составляющая около 1/3 от их 
числа, а с благоприятными, наоборот, самая низкая – примерно 1/4. 

Среди поселений разной величины по трем первым в порядке увеличения людности группам – 
малые, средние, большие, заметных различий по уровню грунтовых вод не отмечается. Разница 
между их минимальными и максимальными показателями для ступени 0–2 м составляет 2,4 %, а бо-
лее 5 м – 4,4 %. Поэтому условия размещения приведенных групп поселений по критерию естествен-
ной защищенности грунтовых вод можно рассматривать как сходные. 

Иное положение наблюдается по крупным поселениям. Их доля с УГВ 0–2 м ниже средней  
в 1,6 раза, а более 5 м, наоборот, выше в 1,3 раза. Подобное соотношение свидетельствует о том, 
что крупные поселения располагают более благоприятными условиями в отношении естественной 
защищенности грунтовых вод. 
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Рис. 2. Удельный вес сельских поселений с песчаными почвами по районам Гомельской области 

 
Fig. 2. Percentage of rural settlements based on sandy soils by the districts of Gomel region 

 
 

Таблица 7. Распределение сельских поселений Гомельской области по уровню грунтовых вод, % 
 
Table 7. Allocation of Gomel region rural settlements under groundwater level, % 

 

Уровень грунтовых вод, м 
Сельские поселения, % 

всего в том числе 
малые средние большие крупные 

0,0–2,0 31,1 31,3 31,1 33,5 20,0 
2,1–5,0 42,3 41,8 44,7 37,9 45,5 
Более 5,0 26,6 26,9 24,2 28,6 34,5 

 
Глубина залегания грунтовых вод сельских поселений зависит от их ландшафтной приурочен-

ности. При переходе от возвышенных ландшафтов к средневысотным и низменным она последова-
тельно снижается (табл. 8). У поселений, расположенных на возвышенных ландшафтах, грунтовые 
воды залегают, преимущественно, на глубине свыше 5 м, на равнинных – 2–5 м и на низинных –  
0–2 м. В таком же порядке будут ухудшаться условия их размещения по критерию естественной за-
щищенности грунтовых вод. 

Внутренние различия среди поселений равнинных и особенно низинных ландшафтов по УГВ 
довольно велики. Так, доля поселений с УГВ до 2 м, расположенных в пределах речных долин и 
озерно-болотных низин, различается почти в 4 раза, составляя 18 и 69 % соответственно. Поэтому 
определение данного показателя применительно к конкретному поселению должно проводиться ин-
дивидуально. 

Численность сельского населения, проживающего в различных по естественной защищенности 
грунтовых вод условиях, в целом соответствует аналогичному распределению сельских поселений. 
Отмеченные условия являются неблагоприятными для 28 % сельских жителей, примерно для тако-
го же количества (29 %) – благоприятными и больше всего (для 43 %) – умеренно благоприятными. 

Для выявления пространственных различий в защищенности грунтовых вод сельских поселе-
ний применительно к административным районам использовался показатель доли этих поселений с 
низким уровнем УГВ (до 2 м). Опираясь на него, составлена шкала ранжирования районов с выделе-
нием четырех ступеней. Первая из них соответствует численному значению показателя до 20 %, вто-
рая –21–40, третья – 41–60 и четвертая – более 60 % (рис. 3). 
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Таблица 8. Распределение сельских поселений Гомельской области, расположенных в различных типах 
ландшафтов и проживающего в них населения, по уровню грунтовых вод, % 

 
Table 8. Allocation of Gomel region rural settlements of different landscapes and their population under 

groundwater level, % 
 

Род ландшафтов Число 
поселений 

УГВ,% 
менее 2,0 м 2,1–5,0 м более 5,0 м 

н/п население н/п население н/п население 
Возвышенные 28 10,7 9,0 21,4 6,4 67,9 84,6 
Холмисто-моренно-
эрозионный 28 10,7 9,0 21,4 6,4 67,9 84,6 

Средневысотные 1466 18,2 14,9 47,0 45,7 34,8 39,4 
Вторично-моренный 281 6,0 7,2 33,8 37,6 60,2 52,2 
Моренно-зандровый 656 16,6 13,4 53,2 43,9 30,2 42,7 
Вторично водно-
ледниковый 529 26,7 20,3 46,3 51,7 27,0 28,0 

Низинные  969 51,3 47,5 35,7 40,8 13,0 11,7 
Аллювиально-
террасированный 341 55,1 54,7 35,8 38,4 9,1 6,9 

Озерно-аллювиальный 315 59,4 56,6 34,3 38,6 6,3 4,8 
Пойменный 231 37,2 26,7 37,2 49,3 25,6 24,0 
Озерно-болотный 42 69,0 89,7 28,6 10,0 2,4 0,3 
Речных долин 40 17,5 17,4 45,0 49,4 37,5 33,2 

Всего: 2463 31,1 28,4 42,3 42,5 26,6 29,1 
 

 
 

Рис. 3. Распределение сельских поселений Гомельской области с наименее защищенными 
грунтовыми водами по административным районам 

 
Fig. 3. Administrative allocation of Gomel region rural settlements having the least protected groundwaters 

 
Полученное пространственное распределение районов различного ранга показывает улучше-

ние условий защищенности грунтовых вод сельских поселений в восточном направлении. Так, в за-
падной части области выделяется ареал с наиболее низкой их защищенностью (исключение состав-
ляет Мозырский район), в центральной – с умеренной и в северо-восточной – с более высокой. По-
добная дифференциация территории соответствует ее ландшафтному строению, отражающему 
большее распространение в восточном направлении и Мозырском районе равнинных и возвышенных 
ландшафтов. 



66           Nature Management. 2018. No. 2. Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus 
 

 

Интегральная оценка природно-ландшафтных условий размещения сельских поселений 
объединяет приведенные выше частные оценки по их высотному положению, УГВ и характеру 
почвенного покрова. Она получена путем расчета и последующего суммирования соответствующих 
частных индексов с использованием показателей средней абсолютной высоты размещения 
рассматриваемых поселений, их доли с УГВ свыше 2 м, а также с супесчаными и песчаными 
почвами. 

Для группировки поселений по природно-ландшафтным условиям размещения приняты 
следующие величины суммарного индекса: наиболее благоприятные условия – более 4,0; 
благоприятные – 3,1–4,0; умеренно благоприятные – 2,1–3,0; менее благоприятные – до 2,0. 

Применительно к поселениям различной величины отмечается последовательное увеличение 
суммарного индекс по мере роста их людности (табл. 9). Так, подобное изменение индекса отражает 
прямую зависимость величины поселений от природно-ландшафтных условий их размещения. 
Поселениям большей величины соответствуют более благоприятные условия такого рода. 

Аналогичным образом рассчитаны индексы для различных типов ландшафтов и проведено их 
соответствующее ранжирование (табл. 10). Самое высокое численное значение интегрального ин-
декса получено для средневысотных ландшафтов, в составе которых все частные индексы превы-
шают средние величины. Данное значение интегрального индекса позволяет характеризовать при-
родные условия размещения в их пределах сельских поселений как благоприятные. 

 
Таблица 9. Индексы оценки природно-ландшафтных условий размещения сельских поселений 

различной величины Гомельской области 
 
Table 9. Nature and landscape conditions rating indexes of Gomel region rural settlements 

 

Сельские 
поселения 

Индексы 

Условия средней 
абсолютной 

высоты 

доли 
поселений 

с УГВ свыше 
2 м 

доли поселений 
с супесчаными 
и суглинистыми 

почвами 

суммарный 

Малые 1,00 1,00 0,96 2,96 Умеренно 
благоприятные 

Средние 1,01 1,00 0,98 2,99 Умеренно 
благоприятные 

Большие 1,00 0,97 1,22 3,19 Благоприятные 
Крупные 1,02 1,16 1,54 3,72 Благоприятные 

 
 

Таблица 10. Индексы оценки природных условий размещения сельских поселений Гомельской области  
по типам ландшафтов 

 
Table 10. Nature conditions rating indexes of Gomel region rural settlements under landscape types 

 

Род ландшафтов 

Индексы 

Условия 
сред-
ней  

абсо-
лютной 
высоты 

доли 
посе-
лений  
с УГВ 
свыше 

2 м 

доли по-
селений  
с супес-
чаными  
и сугли-
нистыми  
почвами 

сум-
мар-
ный 

Возвышенные 1,15 1,30 0,40 2,85 Умеренно благоприятные 
Холмисто-моренно-эрозионный 1,15 1,30 0,40 2,85 Умеренно благоприятные 
Средневысотные 1,03 1,19 1,30 3,52 Благоприятные 
Вторично-моренный 1,06 1,36 1,82 4,24 Наиболее благоприятные 
Моренно-зандровый 1,03 1,21 1,25 3,49 Благоприятные 
Вторичный водно-ледниковый 1,02 1,06 1,10 3,18 Благоприятные 
Низинные 0,95 0,71 0,55 2,21 Умеренно благоприятные 
Аллювиально-террасированный 0,94 0,65 0,77 2,36 Умеренно благоприятные 
Озерно-аллювиальный 0,95 0,59 0,20 1,75 Менее благоприятные 
Пойменный 0,95 0,91 0,69 2,55 Умеренно благоприятные 
Озерно-болотный 0,98 0,45 0,40 1,83 Менее благоприятные 
Ландшафты речных долин 0,93 1,20 0,98 3,10 Благоприятные 
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Несколько хуже указанные условия в возвышенных и особенно низменных ландшафтах, где 
они оцениваются как умеренно благоприятные. В первом случае такое ухудшение связано с преоб-
ладанием у поселений малоплодородных песчаных почв, во втором – с низкими значениями практи-
чески всех частных индексов. 

Для оценки влияния природно-ландшафтного строения территории на размещение сельского 
населения и сельских поселений выполнены расчеты, соответственно, их средней плотности и густо-
ты применительно к группам ландшафтов с различной степенью благоприятности таких условий. Из 
рис. 4 следует, что оба этих показателя последовательно увеличиваются по мере улучшения рас-
сматриваемых условий. Различия между их минимальными и максимальными величинами довольно 
значительны и составляют по плотности населения 2,3 раза и густоте поселений – 2,8 раза. 

Пространственные различия в природно-ландшафтных условиях размещения сельских посе-
лений определялись по отношению к административным районам. Исходя из принятой оценочной 
шкалы, на территории Гомельской области выделены четыре их группы (рис. 5). 

В группу районов с наиболее благоприятными условиями входят три района: Гомельский, 
Добрушский и Кормянский. Они имеют повышенные по сравнению со средними для области частные 
индексы, при этом особенно большим превышением (1,8–2,0 раза) выделяются таковые, характери-
зующие плодородие почв. 

Группу районов с благоприятными условиями образуют шесть районов: Буда-Кошелевский, 
Ветковский, Жлобинский, Рогачевский, Чечерский и Хойникский. У пяти первых из них такие условия 
формируются за счет более высоких по сравнению со средним уровнем значений всего набора част-
ных индексов, у шестого – за счет индекса плодородия почв, составляющего 1,98. 

Группа районов с умеренно благоприятными условиями занимает самую большую площадь. 
Она включает восемь районов: Брагинский, Житковичский, Калинковичский, Лоевский, Мозырский, 
Наровлянский, Октябрьский, Речицкий. Они отличаются пониженными по сравнению со средними 
значениями величинами практически всех частных индексов. 

Группа районов с менее благоприятными условиями состоит из четырех районов: Ельского, 
Лельчицкого, Петриковского, Светлогорского. Они характеризуются самыми низкими значениями 
частных индексов. 

В размещении указанных групп районов на территории Гомельской области заметно влияние 
ее ландшафтного строения. При продвижении с юго-запада на северо-восток уменьшается доля ни-
зинных ландшафтов и повышается доля средневысотных. В этом же направлении происходит улуч-
шение природно-ландшафтных условий размещения сельских поселений: от менее благоприятных к 
наиболее благоприятным. 

 

 
 

Рис. 4. Плотность сельского населения и густота сельских поселений по группам ландшафтов 
с различными природными условиями размещения 

 
Fig. 4. Rural population density, rural settlements density under landscape types 

and different nature conditions 
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Рис. 5. Ранжирование районов Гомельской области 
по природно-ландшафтным условиям размещения сельских поселений 

 
Fig. 5. Range of Gomel region districts under the nature and landscape conditions of rural settlements 

 
Заключение. Предложенная методика оценки природно-ландшафтных условий размещения 

сельских поселений, предусматривающая использование трех оценочных критериев: высотного по-
ложения, плодородия почв, а также УГВ применительно к поселениям различной величины, типам 
ландшафтов и административным районам обеспечивает адекватное отражение степени благопри-
ятности такого размещения и влияния рассматриваемых условий на территориальную организацию 
сельского расселения. 

Размещение сельских поселений зависит от природно-ландшафтных условий территории: 
по мере их улучшения, связанного с ростом показателей абсолютной высоты местности, плодородия 
почв и защищенности грунтовых вод увеличивается людность и густота этих поселений, а также 
плотность сельского населения. 

Среди ландшафтов различного типа самые благоприятные условия размещения сельских по-
селений представляют средневысотные ландшафты, преимущественно за счет более высокого поч-
венного плодородия; далее следуют возвышенные и затем – низинные ландшафты. Внутри ланд-
шафтов одного и того же типа имеет место существенный разброс показателей, характеризующих 
высотное положение, плодородие почв и защищенность грунтовых вод конкретных поселений, что 
обусловливает необходимость индивидуального подхода к их оценке. 

В соответствии с ландшафтным строением Гомельской области, на ее территории выделяются 
три сравнительно компактных ареала по степени благоприятности природно-ландшафтных условий 
размещения сельских поселений: северо-восточный с наиболее благоприятными и благоприятными, 
центральный с преимущественно умеренно благоприятными и юго-западный с преимущественно ме-
нее благоприятными условиями. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И МЕТОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ  
ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ В ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ 

 
Т. И. Кухарчик, М. И. Козыренко 

 
Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

 
Аннотация. В статье рассмотрены способы локализации полихлорированных бифенилов (ПХБ) в почвах, 

применяемые с целью предотвращения их выноса и рассеяния в окружающей среде. Проблема остается акту-
альной, несмотря на предпринятые меры по регулированию данной группы стойких органических загрязнителей. 
В частности, в Беларуси загрязнение почв ПХБ наблюдается в местах установки и хранения ПХБ-содержащего 
электрооборудования, а также на территории лакокрасочного производства. 

Основываясь на опыте зарубежных стран, приведен обзор следующих методов стабилизации загрязне-
ний: использование добавок активированного угля, других сорбирующих материалов; отвердение с использова-
нием веществ, формирующих прочную твердую матрицу; создание перекрытий; устройство противофильтраци-
онных экранов. Проанализирован реальный опыт проведения работ по стабилизации почв, загрязненных ПХБ, 
в зарубежных странах. 

Отмечена необходимость локализации ПХБ в загрязненных почвах в Беларуси как временной, но эффек-
тивной меры по предотвращению распространения ПХБ в окружающей среде. В качестве возможных мер пред-
ложено использование перекрытий и барьеров, а также активных добавок для наиболее загрязненных террито-
рий (с содержанием ПХБ более 50 мг/кг) В то же время указано, что выбор конкретных мер должен приниматься 
с учетом анализа сложившейся ситуации на загрязненном участке. 

Ключевые слова: полихлорированные бифенилы (ПХБ); загрязнение почв; очистка почв; локализация за-
грязнения; биодоступность; стабилизация загрязнения; вертикальные барьеры; перекрытия. 

Для цитирования. Кухарчик Т. И., Козыренко М. И. Возможности и методы стабилизации полихлориро-
ванных бифенилов в загрязненных почвах // Природопользование. – 2018. – № 2. – С. 72–82. 
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OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN POLLUTED SOILS 
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Abstract. The methods of localization of polychlorinated biphenyls (PCBs) in soils used to prevent their emission 

and dispersion in the environment are discussed. Despite the measures taken to regulate this group of persistent organic 
pollutants the problem remains actual. In particular, in Belarus, soil contamination with PCBs is observed in the places of 
PCB-containing electrical equipment installation and storage, as well as on the territory of paint and varnish manufacture. 

Based on the experience of different countries, a review of the methods of stabilization of pollution such as the 
use of activated carbon additives and other sorbent materials; solidification with the use of substances, forming a strong 
solid matrix; creating overlaps and impermeable screens is done. The real experience of stabilization activities on PCB-
contaminated territories in foreign countries is analyzed. 

The need of localization of PCBs in contaminated soils in Belarus as a temporary but effective measure to prevent 
the emissions of PCBs to the environment is noted. The use of overlaps and barriers, as well as active additives for the 
most polluted areas (with PCBs content more than 50 mg/kg) as possible measures have been suggested. At the same 
time, it is indicated that the choice of specific measures should be taken taking into account the analysis of current situa-
tion in the contaminated area. 

Key words: Polychlorinated biphenyls (PCB); soil contamination; soil remediation; contamination localization;  
bioavailability; contamination stabilization; vertical barriers; caps. 

For citation. Kukharchyk T. I., Kazyrenka M. I. Facilities and methods of the stabilization of polychlorinated  
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Введение. 
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) – группа высокоопасных для человека и окружающей 

среды соединений, которые относятся к приоритетным загрязняющим веществам и наряду с другими 
стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) регулируются рядом международных соглашений, 
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в том числе Стокгольмской конвенцией о СОЗ [1]. Несмотря на предпринятые меры по регулированию 
ПХБ (прекращение производства ПХБ и ПХБ-содержащего оборудования, других изделий, утилиза-
цию значительного количества ПХБ-содержащего оборудования и отходов во многих странах), про-
блема загрязнения окружающей среды ПХБ остается в числе актуальных. Согласно Стокгольмской 
конвенции о СОЗ, ПХБ-содержащее оборудование должно быть выведено из эксплуатации к 2025 г. 
Это означает, что возможны утечки ПХБ и их последующее рассеяние в окружающей среде; также 
следует учитывать реликтовые загрязнения, способные сохраняться в депонирующих компонентах 
десятки лет в связи со стойкостью ПХБ к разложению и деградации. 

В Беларуси основным источником поступления ПХБ в почву является ПХБ-содержащее обору-
дование, которое использовалось и продолжает использоваться на различных предприятиях. Выпол-
ненные к настоящему времени исследования позволили выявить высокие уровни загрязнения почв 
ПХБ вследствие их утечек: на распределительных подстанциях электросетей, тяговых подстанциях 
железной дороги, ряде промышленных предприятий [2–4]. Загрязнение почв характерно также для 
территории лакокрасочного производства в г. Лиде, где на протяжении 30 лет использовался совол 
пластификаторный – пентахлордифенил [5]. 

Принятые на международном уровне в рамках Стокгольмской и Базельской конвенций уровни, 
при которых почвы подлежат очистке, составляют 50 мг/кг [6]. В этом случае загрязненные ПХБ суб-
страты приравниваются к ПХБ-содержащим отходам, в отношении которых должны быть применены 
экологически безопасные методы удаления. 

В мировой практике в настоящее время используются различные технологии очистки 
загрязненных ПХБ почв, включающие био- и фиторемедиацию, промывку почвы, дехлорирование, 
десорбцию, иммобилизацию, сжигание и другие; краткий обзор их преимуществ и недостатков, 
а также опыта применения в различных странах был выполнен нами ранее [2]. Наиболее частые ис-
пользуемые технологии – изъятие и складирование на полигонах или изъятие и сжигание [7, 8]. При 
этом известно, что сжигание не относится к экологически обоснованному методу в связи 
с возможностью формирования высокотоксичных диоксинов и фуранов [9]. Химические технологии 
относятся к дорогостоящим; кроме того, они являются агрессивными по отношению к почвам за счет 
высокой температуры, сильных кислот и щелочей, а экстракты после очистки требуют дополнитель-
ных расходов на обезвреживание. Применение биологических методов так же, как и методов, осно-
ванных на процессах естественного разложения ПХБ, сдерживается рядом факторов, прежде всего, 
уровнями загрязнения, поскольку их применение целесообразно при низком содержании ПХБ. 

Недавно опубликованные обзоры, посвященные ремедиации загрязненных ПХБ территорий, 
свидетельствуют о сохранении проблемы даже в промышленно развитых странах и продолжающихся 
исследованиях по поиску новых и совершенствованию имеющихся технологий [7, 8, 10, 11]. 

В последние годы исследования направлены на совершенствование методов дехлорирования 
ПХБ с использованием различных препаратов: растворителей [12], металлов с нулевой валентностью 
[13–15], персульфатов [16]. Рассматриваются также комбинированные методы очистки почв, напри-
мер механохимический и термодесорбции [17], использование наночастиц железа с нулевой валент-
ностью и поверхностно-активных веществ с биологическими добавками [18]. Важное значение прида-
ется свойствам субстратов (кислотности, содержанию органического вещества) с точки зрения повы-
шения эффективности выщелачивания ПХБ из загрязненной почвы [19]. О масштабности исследова-
ний в области химической и электрокинетической ремедиации загрязненных ПХБ почв свидетель-
ствует перечень источников, использованных в обзорной статье [20], который включает более 
200 наименований. 

В целом, решение проблем очистки почв, загрязненных ПХБ, требует комплексных подходов, 
поскольку нет универсальных технологий для всего многообразия случаев загрязненных территорий, 
свойств почв, уровней загрязнения и других факторов. 

Одним из вариантов решения проблемы загрязненных территорий может быть локализация за-
грязнения для предотвращения распространения ПХБ в окружающей среде и снижения негативного 
воздействия опасных веществ. Применяется данный способ в случаях, если не доступны другие тех-
нологии очистки почв и донных отложений либо неэффективно их применение в данный момент, 
а также как завершающий этап после проведения работ по очистке, если не достигнуты необходимые 
остаточные концентрации ПХБ [21–23]. Важную роль в локализации загрязнения ПХБ играют меры 
по стабилизации/закреплению загрязнителей, поверхностные перекрытия, вертикальные барьеры 
и другие. Иными словами, речь идет о закреплении ПХБ в исходном субстрате, создании физических 
и/или комплексных барьеров, предотвращающих вынос ПХБ за пределы загрязненного места или 
контакт с другими средами. 

Анализу таких способов, опыту их применения в зарубежных странах и возможности использо-
вания в Беларуси посвящена данная статья. В качестве исходных данных при подготовке статьи ис-
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пользованы опубликованные материалы, касающиеся предмета исследований, в том числе научные 
статьи, отчеты и руководящие документы. 

Основная часть. 
Стабилизация загрязнения и снижение биодоступности. 
Снижение биодоступности ПХБ для растений и биоты – важнейший вопрос, которому уделяется 

значительное внимание в последние годы [21, 22, 24]. Это актуально как в отношении почвы, так 
и загрязненных донных отложений. 

Решение проблемы может достигаться путем введения в почвы активированного или древесно-
го угля непосредственно на загрязненной территории (in situ). По данным работы [13] добавление ак-
тивированного угля способствует усилению процессов деградации ПХБ за счет размножения микроб-
ных сообществ; его применение целесообразно для создания активных перекрытий над загрязнен-
ными участками, что подтверждено экспериментальными исследованиями [25, 26]. Среди других 
добавок, приемлемых для снижения биодоступности, – органоглины (Organoclays™), апатиты. Орга-
ноглины созданы путем замещения поверхностных катионов бентонита или гекторита органическими 
молекулами, такими как четвертичные амины [27]. Они гидрофобны, проницаемы и эффективны к 
абсорбции органических и иммобилизованных металлов. Данные типы специальных добавок пропи-
саны управлением Суперфонда в США в отношении загрязненных донных отложений [21]. Они могут 
использоваться как сами по себе, так и в сочетании с другими методами. Введение указанных выше 
примесей может осуществляться как в виде наносимых покрытий (матов), так и добавок непосред-
ственно в сами отложения. Использование матов толщиной 6–11 мм позволяет равномерно пере-
крыть загрязненный участок; они устойчивы к разложению, могут дополнительно армироваться для 
повышения устойчивости. 

Согласно работе [22], на основании лабораторных и полевых исследований по изучению сни-
жения биодоступности ПХБ и других СОЗ, проводимых с 2000 г., внесение активированного угля 
и биоугля в виде геоматов, георешеток оказало положительное влияние на динамику данного процес-
са. Технология апробирована на примере ряда аквальных систем (включая прибрежные зоны) в США, 
Канаде. Указывается на быстрый эффект снижения биоаккумуляции опасных веществ в рыбе. 

Результаты полевого эксперимента по введению добавок активированного и древесного угля 
в почву (2,8 %) на территории бывшего завода по производству электрических трансформаторов 
в Канаде показал снижение содержания ПХБ в плодах тыквы на 64–74 % [25]. Об эффективности ис-
пользования активных добавок свидетельствуют результаты пилотного проекта на р. Грассе (терри-
тория Суперфонда, США), где загрязнение ПХБ донных отложений было вызвано деятельностью 
алюминиевого завода. На участке 0,5 акра был нанесен гранулированный активированный уголь, по-
лученный из битуминозного угля и скорлупы кокосовых орехов (2,5 % от объема донных отложений). 
По истечении трех лет содержание ПХБ в воде снизилось на 95–100 %. Биоаккумуляция ПХБ в дон-
ных червях уменьшилась в лабораторных условиях на 63–99 % и на участке испытаний – на 62–93 %. 
Положительные результаты были получены и в отношении отдельных конгенеров, подвижность 
и доступность которых существенно снизилась [28]. 

Об эффективности введения биоугля в загрязненные ПХБ почвы свидетельствуют результаты 
недавних исследований в Норвегии [24], где в лабораторном эксперименте изучался эффект от 
введения древесного угля и угля из рисовой лузги в загряненную почву на дождевых червей 
и некоторые виды растений. Переход ПХБ в дождевых червей снизился на 90 % при использовании 
угля из рисовой лузги, при использовании угля двух типов произошло увеличение урожая райграса. 

Стабилизация ПХБ в донных отложениях путем нанесения слоя активированного угля изучена 
также на примере залива возле судостроительного завода в Сан-Франциско, Калифорния [29]. 
Наблюдения в течение пяти лет показали примерно одинаковый уровень ПХБ в осадочных отложени-
ях. Уровни ПХБ в воде снизились на 73 %. 

Хорошие результаты дало проведение работ на р. Спокане (США), где в качестве перекрытия 
использованы уголь, песок и гравий, которые наносились на донные отложения последовательно 
с помощью экскаватора. Через один год содержание ПХБ в донных червях снизилось на 72–94 %, че-
рез три года – на 63–99 % [23]. 

В целом, выбор добавок и способа их нанесения определяется с учетом многих факторов, в том 
числе особенностей загрязнения и свойств почв и донных отложений, путей поступления загрязняю-
щих веществ и других факторов. 

Отвердение/стабилизация как способ локализации (на месте). 
Процессы стабилизации и отвердения снижают подвижность загрязняющего вещества путем 

предотвращения его физического контакта с подвижной фазой (отвердение) либо путем химического 
связывания загрязняющего вещества для снижения его подвижности (стабилизация). Стабилизация 
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может быть достигнута без отвердения, но отвердение обычно сопровождается определенной стаби-
лизацией. 

Технология отвердения/стабилизации была определена АООС США как лучшая приемлемая 
для 57 наименований опасных отходов. По данным на 2006 г. в США данный метод был выбран 
в 24 % случаев при проведении работ по ремедиации на территориях Суперфонда [30]. Технология 
применима для ремедиации почв, загрязненных как неорганическими, так и органическими соедине-
ниями, включая ПХБ. 

Вяжущие материалы для стабилизации могут быть нескольких классов. Наиболее часто приме-
няемые – это портландцемент, летучая зола/известняк, летучая зола/клинкерная пыль. Эти материа-
лы формируют прочную твердую матрицу, которая закрепляет частицы отходов, связывает различ-
ные загрязняющие вещества и снижает проницаемость загрязненных пород. Добавки могут улучшить 
некоторые важные свойства процесса стабилизации/отвердения. В соответствии с работой [30] тех-
нология отвердения на основе использования портландцемента имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с другими технологиями очистки: относительно низкую стоимость и легкую реализуемость, неиз-
менный состав портландцемента, стабильность физико-химических свойств, высокую прочность, не-
токсичность, высокую устойчивость к биодеградации и относительно низкую водопроницаемость. 

Отвердение/стабилизация могут быть реализованы несколькими способами: с экскавацией за-
грязненного субстрата и проведением процесса на специально оборудованном производстве (стаци-
онарной или мобильной установке) или непосредственно внутри контейнера с отходами; без изъятия 
грунта непосредственно на загрязненной территории с подачей отверждающего материала 
в загрязненный субстрат. В отношении органических веществ обработка с помощью цемента может 
проводится в трех вариантах: прямая иммобилизация органических загрязнителей; иммобилизация 
после адсорбции; иммобилизация с использованием окислителя/восстановителя. 

В числе первых технология отвердения была применена в 1988 г. во Флориде, США, 
на территории электростанции, загрязненной ПХБ, ЛОС и тяжелыми металлами. Использовалась 
смесь цемента и воды. Концентрации ПХБ достигали 950 мг/кг при среднем содержании около 
300 мг/кг. Перемешивание сильно загрязненного и менее загрязненного грунта позволило снизить 
общую концентрацию ПХБ до 170 мг/кг. Для обработанных почв величина выщелачиваемости со-
ставила 0,1 мкг/л. Исследования показали, что при снижении проницаемости почв в 4–5 раз грунто-
вые воды идут в обход получаемого монолита; таким образом предотвращается вымывание за-
грязняющих веществ [31]. 

На устойчивость получаемых твердых субстратов на протяжении длительного времени указы-
вают результаты исследований на одном предприятии в США, а также изучение 10 загрязненных 
участков в Великобритании и Франции (1989–2006 гг.) через десять лет после применения технологии 
отвердения/стабилизации [32]. Моделирование процессов миграции загрязняющих веществ на основе 
результатов геотехнического, химического и геохимического анализов показало, что на всех участках 
сохранены условия, соответствующие уровням содержания загрязняющих веществ, достигнутых 
непосредственно после отвердения/стабилизации. Данное обстоятельство позволило считать опи-
санную технологию применимой на долговременную перспективу. 

Одна из технологий стабилизации – остекловывание, которая представляет собой процесс пре-
образования отходов в стеклоподобную массу; может осуществляться как на месте (in situ), так 
и с извлечением грунта (отходов) (ex situ). Значительный объем загрязненных почв переработан с 
помощью технологии стеклования отходов GeoMelt. Суть технологии состоит в остекловывании почв 
и осадков посредством пропускания электрического тока (через вертикальные электроды, введенные 
в грунт). При переработке с предварительной экскавацией загрязненную почву помещают в футеро-
ванный контейнер с двумя или четырьмя графитовыми электродами. После остывания расплава кон-
тейнер отправляют на полигон захоронения. Метод требует больших затрат электроэнергии [9]. 
В трех полномасштабных проектах в США в 1993–1996 гг. было переработано в общей сложности 
более 15 тыс. т загрязненных почв. 

Устройство вертикальных барьеров. 
Согласно работе [23], неотъемлемой частью успеха ремедиации является предотвращение го-

ризонтального распространения. Один из способов – создание барьеров ниже по уклону местности 
или по периметру. Это вертикальные стенки от поверхности до нижнего водоупорного слоя. Верти-
кальные барьеры замедляют перемещение загрязненных грунтовых вод за пределы загрязненной 
территории либо ограничивают поступление незагрязненных грунтовых вод на территорию (позволя-
ют снизить гидравлическую проводимость до 10–6 см/сек). 

Обычные барьеры состоят из цементных (глиняных) стен в выкопанных траншеях; грунтовых 
завес, создаваемых путем впрыскивания жидкого раствора в скважины; вертикальных цементно-
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бентонитовых стен, формирующихся путем заливки жидкого раствора в полости после извлечения 
свай, забитых в грунт; шпунтовых металлических стен. 

Цементированные стенки обычно имеют ширину около 0,5–1,0 м, глубину до 150,0–30,0 м. 
Смесь бентонита предотвращает движение грунтовых вод и сохраняет конфигурацию траншеи. 
Траншея заполняется смесью бентонита с почвой, которая вводится постепенно и заполняет поры, 
формируя стену. Цемент может использоваться в качестве добавки. Система со стальными листами 
может использоваться при необходимости усиления барьерных функций системы. Активная горизон-
тальная локализация может быть достигнута путем регулирования уровня грунтовых вод. Для этого 
используется сеть скважин с откачкой воды. 

Локализация загрязнения может быть достигнута также за счет барьеров, используемых для 
устройства перекрытий (геомембраны и др.). Дополнительно для предотвращения распространения 
загрязняющих веществ осуществляется заполнение швов цементирующими составами. 

Установка вертикальных барьеров (шпунтовой или бетонной стенки) в сочетании с перекрыти-
ями предложена в качестве одного из альтернативных методов очистки/локализации загрязнения 
ПХБ на территории завод Судостроительной морской корпорации в штате Иллинойс, США [10]. Пред-
полагаемая глубина барьера – около 9 м, общая длина по периметру загрязненной территории – бо-
лее 730 м. 

В работе [33] описывается пример использования вертикальных барьеров, получаемых за счет 
смешивания грунта и жидкого цементного раствора, подаваемого через специальные шнеки с пере-
мешивающими лопастями. Технология позволяет соорудить барьер на глубину более 35 м. Два за-
грязненных ПХБ участка на промышленной территории были загрязнены на глубину до 21 м, подсти-
лаемых водоупорным слоем (глиной). В результате работ установлено 23 м2 вертикального барьера, 
достигнута требуемая проницаемость барьера – 5·10–7 см/с (состав смеси получен опытным путем). 
Около 790 м барьера укреплены стальными балками по требованию заказчика для возможности про-
ведения в будущем работ по экскавации загрязненной почвы. 

Установка вертикальных барьеров вошла в практику локализации загрязнений и другими орга-
ническими соединениями. В частности, для территории, загрязненной креозотом, в штате Орегон, 
США наряду с укладкой асфальтового перекрытия установлен внутрипочвенный барьер – бентонито-
вая стена вокруг старого места сушки пропитанной древесины [34]. На эффективность применяемой 
технологии указывают результаты работ в штате Мичиган на месте пропитки шпал. Для предотвра-
щения выноса загрязняющих веществ с подземными водами в озеро была сооружена проницаемая 
стенка из органофильной глины толщиной 5,5 м, глубиной более 3,0 м (соотношение глины и гравия 
1 : 3; глина модифицирована путем добавления четвертичного аммониевого соединения). Результаты 
мониторинга подземных вод в скважинах по обе стороны стенки на протяжении двух лет показали 
отсутствие миграции загрязняющих веществ за пределы барьера [35]. 

Перекрытие загрязненных участков. 
Перекрытие предотвращает непосредственный контакт между рецептором и реципиентом; кро-

ме того, его роль более широкая, нежели исключение прямого физического контакта, он также 
предотвращает вертикальное распространение. 

Согласно Кодексу федеральных правил США [36], перекрытие загрязненных участков осу-
ществляется с соблюдением требований 40 CFR § 761.61(a)(8) с ведением всей сопутствующей до-
кументации. После проведения процедуры очистки и, согласно [23], тип перекрытия выбирается исхо-
дя из оценки токсичности и мобильности загрязняющих веществ, возможностей их миграции и путей 
их возможного воздействия. 

На практике перекрытия часто используются для локализации загрязнения на полигонах отхо-
дов, в таком случае это своего рода консервация загрязнения для принятия мер в будущем. Большие 
объемы работ по таким территориям проводятся в США [37], где локализация загрязнения проводит-
ся путем создания многослойных перекрытий: так, например, при организации хранения загрязненных 
ПХБ отходов после снятия плодородного слоя почвы в качестве подложки и верхнего покрытия  
используется геотекстиль, установлена дренажная сеть из геокомпозитных материалов (горизонталь-
ная – для фильтратов и вертикальная – для отвода газа). 

Основные подходы и опыт применения технологий по созданию перекрытий (специальных по-
крышек) прописаны в ряде методических документов (правилах, инструкциях и др.) и обзорах/отчетах 
[10, 21, 23, 38, 39], разработанных АООС США и его подразделениями, управлением Суперфонда. 

При существующем риске попадания загрязняющих веществ в подземные воды в случае с  
полулетучими органическими соединениями, к которым относятся ПХБ, в перекрытие включается 
слой с низкой водопроницаемостью с целью исключения или сокращения инфильтрации осадков че-
рез загрязненный слой почвы. Для летучих соединений существует возможность создания проницае-
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мого перекрытия с возможностью испарения из верхних слоев, что будет вести к естественному сни-
жению концентраций со временем. 

В качестве перекрытий используются разные материалы, в том числе чистый грунт/песок, 
активированный уголь, асфальт. В случае засыпки территории чистым грунтом его толщина должна 
быть минимум 25 см, при твердом покрытии или асфальте толщина должна составлять не менее 
15 см [23]. 

Типы перекрытий для почв: 
– низкопроницаемое перекрытие: подходит для широкого спектра загрязняющих веществ, в том 

числе для опасных отходов; в качестве материла используются геомембраны, глиняные барьеры, 
геосинтетические с глиняной прослойкой, бетонные, асфальтобетонные и др. Во многих случаях над 
слоем перекрытия насыпают почву или дренажную геокомпозицию для устранения избытков воды. 
Геотекстиль может использоваться как под, так и над перекрытием для защиты и большей надежно-
сти конструкции. Слой почвы над перекрытием обычно составляет до 2 футов (около 1,2 м). В зави-
симости от условий местности толщина слоя может меняться в большую или меньшую сторону. Уча-
сток засеивается растительностью либо засыпается гравием или щебнем для предотвращения эро-
зии и разрушения; 

– капиллярный разрыв: предназначен для предотвращения поднятия по капиллярам легкорас-
творимых соединений; может быть выполнен в виде перекрытия с учетом уровня грунтовых вод. Эф-
фективными материалами являются геотекстиль и геомембраны, но может использоваться и крупно-
зернистый материал; 

– испарительный барьер: препятствует улетучиванию загрязняющих веществ в виде паров 
и газа; применяется при загрязнении почв ЛОС; простые перекрытия неэффективны; рекомендуют-
ся мембранные покрытия, представленные пластиковыми панелями или прорезиненными асфаль-
товыми эмульсиями, которые наносятся на поверхность почвы; возможно сочетание двух типов пе-
рекрытий; 

– проницаемое перекрытие: предусматривает водный и воздушный обмен между перекрытой 
территорией и окружающей средой; используется при условии, что выщелачивающиеся вещества не 
поступают в грунтовые воды. Предполагают наличие дополнительного слоя поверх проницаемого 
покрытия для предотвращения эрозии, создания условий произрастания растений; материал для 
проницаемого слоя может быть разный – от песчано-гравийного до асфальто-бетонного. Тип разде-
лительного слоя между загрязненной поверхностью и перекрытием, требуемый для контроля и под-
держания перекрытия в удовлетворительном состоянии, выбирается исходя из общего дизайна пере-
крытия: если предполагается растительный покров, то этот слой должен быть совместим с корневой 
системой; 

– растительное покрытие: долгосрочная, самоподдерживающаяся система растений, произрас-
тающих на или в загрязненном грунте и снижающая риск до приемлемого уровня. Такое перекрытие 
имеет, как правило, три слоя: нижний разделительный слой (геомат или почва, отличающаяся по цве-
ту от нижележащего загрязненного слоя), слой чистой почвы (мощностью около 30–45 см), верхний 
растительный слой; 

– испарительная крышка: водно-балансовое перекрытие, создаваемое из почвы и растений для 
максимального увеличения транспирационных процессов и испарения. Используется для предотвра-
щения образования фильтратов и выщелачивания загрязняющих веществ; 

– фиторемедиация: один из видов локализации загрязнения путем создания растительных 
покрытий с условием специального подбора растений и последующим их контролем; механизмы 
действия растений различаются; в отношении ПХБ – это ризодеградация (разрушение соединений 
корневой системой с помощью таких растений, как рис, красная шелковица, травы, гибридный то-
поль, рогоз). 

Для перекрытых участков предполагается ограждение, которое может быть демонтировано 
в случае проведения дополнительной очистки и достижения допустимых уровней. 

Перекрытия часто используются после экскавации наиболее загрязненных грунтов, если оста-
точные количества загрязняющих веществ превышают установленные критерии. В отдельных случа-
ях требуется создание многослойных перекрытий [40], включающих тканевые фильтры, гравийный 
и битуминозный слои. Так, в Канаде при проведении работ на бывшей радарной станции при сравни-
тельно невысоких остаточных объемах ПХБ в почвах после очистки (удалено 20 тыс. м3 грунта с об-
щим объемом ПХБ примерно 5 т, или около 96 % загрязняющего вещества) для удаления остаточных 
количеств ПХБ был создан фильтрационный барьер с помощью гранулированного активированного 
древесного угля, а затем был добавлен нетканый геотекстиль (принятый критерий содержания ПХБ 
в почвах для изъятия и удаления, согласно канадскому законодательству – 50 мг/кг); для улавливания 
поверхностного стока была создана серия прудов-осадителей с фильтрами из геотекстиля. 
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Технология получила широкое распространение в США, в частности для стабилизации загряз-
нений почв нефтепродуктами, ПАУ, фенольными соединениями, чаще в качестве временной меры, 
сопутствующей проведению работ по очистке территорий [41–43]. При очистке бывшей территории 
предприятия по пропитке древесины в г. Портленде, Орегон после экскавации загрязненного грунта 
и вывоза его на полигон на участках с уровнями загрязняющих веществ, выше допустимых, сооруже-
но поверхностное непроницаемое перекрытие, состоящее из восьми слоев (снизу вверх): подстила-
ющий слой из песка, полиэтиленовая мембрана высокой плотности, геокомозитный пластиковый ма-
териал, дренажный слой из песка, щебень для формирования биотического барьера, геотекстильный 
материал, плодородный слой почвы, растительность для предотвращения эрозии. Общая мощность 
непроницаемого перекрытия составила около 70 см [44]. 

Повышенное внимание вызывают вопросы в отношении загрязненных донных отложений [21]. 
По данным Суперфонда США в 2012 г. было выбрано 70 мест с загрязненными донными отложения-
ми для очистки и еще 50 – для оценки ситуации. В последние годы особую роль стали играть различ-
ные добавки (с сорбционными и стабилизационными свойствами) при устройстве перекрытий, что 
значительно расширило эффект их использования. Новые составы перекрытий могут применяться 
при невозможности использования традиционных подходов, в особенности при загрязнении донных 
отложений гидрофобными загрязнителями (ПАУ, ПХБ, диоксинами и др.). Новые добавки повышают 
эффективность перекрытий на 1–2 порядка, могут быть введены в геотекстильный мат или другие 
материалы до или во время нанесения покрытий. 

Возможность применения методов локализации ПХБ в Беларуси. 
Как известно, загрязненная ПХБ почва является вторичным источником распространения этого 

загрязнителя в окружающей среде; перераспределение ПХБ с загрязненных участков осуществляет-
ся различными путями: с воздушными и водными потоками, механическим переносом, за счет дея-
тельности почвенных животных и т. д. Участки загрязнения, обусловленные утечками ПХБ, обнаружи-
ваются на подстанциях даже спустя 10–15 лет и более после демонтажа и вывоза оборудования. Это 
свидетельствует о долговременном характере их воздействия. 

К настоящему времени на многих подстанциях ПХБ-содержащие конденсаторы демонтированы 
и перемещены на хранение. Часть оборудования упакована в контейнеры для предотвращения уте-
чек ПХБ, часть – вывезена на утилизацию. Тем самым созданы предпосылки проведения работ по 
очистке. Начатые на ряде подстанций работы по изъятию наиболее загрязненного грунта и его упа-
ковке не везде выполнимы из-за больших объемов, как например, на подстанции в д. Минойты Лид-
ского района Гродненской области. Кроме того, изъятый грунт хранится на территории тех объектов, 
где была проведена его экскавация. Даже упакованный в контейнеры он является источником загряз-
нения окружающей среды за счет процессов испарения ПХБ и их рассеяния. 

Необходимость локализации ПХБ на загрязненных участках обусловлена отсутствием доступ-
ных технологий по очистке почв и/или загрязненного грунта, а также сложностью их применения 
в связи с продолжающимся использованием территорий. Поэтому в качестве временной меры, с це-
лью максимального закрепления ПХБ на месте загрязнения и предотвращения их дальнейшего рас-
сеяния, возможно применение поверхностных перекрытий и/или вертикальных барьеров, а также ис-
пользование активных добавок. 

Одним из сдерживающих факторов для реализации технологий очистки и восстановления почв 
в стране является отсутствие нормативной законодательной базы, касающейся различных аспектов 
загрязненных почв и их регулирования, в том числе выявления, ведения учета, ответственности, 
уровней очистки и др. Разработанный и утвержденный в 2012 г. ТКП 17.12-04-2012 (Порядок восста-
новления территорий, загрязненных стойкими органическими загрязнителями) [45] является первым 
шагом в этом направлении. Для дальнейшего развития национальных документов представляется 
полезным учет опыта зарубежных стран. 

Заключение. 
В целом, выполненный анализ показал, что локализация загрязнения ПХБ может стать эффек-

тивным способом по предотвращению их распространения с различными потоками (поверхностными 
и подземными водами, атмосферным переносом и т. д.). Выполненные к настоящему времени иссле-
дования в зарубежных странах, пилотные или полномасштабные проекты свидетельствуют о различ-
ных способах снижения биодоступности ПХБ, физического их закрепления в твердой матрице, воз-
можностях создания поверхностных или внутрипочвенных барьеров. 

Следует подчеркнуть, что, согласно руководящим документам Стокгольмской конвенции о СОЗ 
и Базельской конвенции о трансграничной перевозке опасных веществ, при содержании в них ПХБ 
50 мг/кг и более должны приниматься меры по их очистке и восстановлению. В этой связи представ-
ляется целесообразным рассмотрение широкого спектра экологически безопасных способов, хотя 
выбор конкретных мер, в том числе по локализации загрязнения, должен приниматься с учетом мно-
гих факторов: уровня загрязнения, перечня загрязняющих веществ, опасности загрязнения, свойств 
загрязненных субстратов и т. д. 
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Аннотация. Представлены результаты реконструкции палеоландшафтов, существовавших на территории 

западной части Белорусского Полесья в климатическом оптимуме муравинского межледниковья, в основу 
которой положены палеогеоморфологическая схема, составленная по материалам изучения разрезов скважин, 
расположенных в районе исследований, состав отложений, примерная глубина залегания грунтовых вод, а также 
данные о составе флоры и характере растительности в самой теплой фазе муравинского межледниковья. 

Ключевые слова: Белорусское Полесье; муравинское межледниковье; палеогеоморфологическая схема; 
палинофлора; растительность; палеоландшафты. 
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DURING THE CLIMATIC OPTIMUM OF THE MURAVIAN INTERGLACIAL 
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Abstract. The paleolandscapes existed in the western area of the Belarusian Polesie region during the climatic 
optimum of the Muravian Interglacial were reconstructed. This work was based on the paleogeomorphological chart 
compiled with the core data of boreholes located in the investigation area, the composition of sediments, an approximate 
depth to the groundwater table, as well as on the evidences of the flora and vegetation in the warmest phase of the  
Muravian Interglacial obtained as the result of the palynological studies of the relevant sediments. 

The data available suggest that the flat landscapes of the temperate continental broad-leaved forest type existed 
in the investigation area at that time. This type of landscapes is divided into 5 groups including 9 kinds and 17 varieties. 

The represented chart of the paleolandscapes reflects an absolute predominance of the broad-leaved forests with 
the considerable participation of the West European species peculiar to the areas with the warmer oceanic climate. The 
completed reconstructions can be used to forecast the possible future changes in the natural and climatic conditions in 
the territory of Belarus both under the natural development of the climate growing colder, and under the global warming 
conditions. 

Key words: Belarusian Polesie; Muravian Interglacial; paleomorphological chart; palynoflora; vegetation; paleo-
landscapes. 
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Актуальными задачами в системе мер по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития региона Белорусского Полесья являются сохранение естественного состояния уникальных 
природных комплексов, охрана окружающей среды, снижение рисков природного и техногенного ха-
рактера и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 

В последние годы значительное количество исследований посвящено вопросам восстановле-
ния естественных ландшафтов этого региона. Совершенно очевидно, что для обоснованного прове-
дения реабилитационных работ, научного обоснования природно-охранных мероприятий и построе-
ния прогнозных моделей развития растительности в условиях изменяющегося климата необходимо 
изучение истории формировании ландшафтов в четвертичное время, в том числе и под влиянием де-
ятельности человека. Данные исследования неразрывно связаны с фундаментальной научной про-
блемой современного ландшафтоведения – изучением основных закономерностей формирования и 
эволюции ландшафтов. 
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Одной из главных задач, выполнение которых предусматривалось заданием «Исследование 
эволюции ландшафтов территории Брестского Полесья в позднеплейстоценовое и голоценовое вре-
мя с целью районирования территории по степени экологической безопасности» ГПНИ «Природо-
пользование и экология», являлось выявление направлений изменения природной обстановки на 
территории западной части Белорусского Полесья в позднем плейстоцене и голоцене под воздей-
ствием климатических изменений и антропогенной деятельности, а также построение палеоланд-
шафтных схем для оптимума муравинского межледниковья, оптимума и позднего голоцена. 

В основу работы по реконструкции палеоландшафтов, существовавших на территории запад-
ной части Белорусского Полесья в климатическом оптимуме муравинского межледниковья, положены 
данные о палеогеографических особенностях территории исследований в муравинское время [1–3 и 
др.], палеогеоморфологическая схема, составленная по материалам изучения разрезов скважин, рас-
положенных в районе исследований [4], а также данные о составе флоры и характере растительности 
в самой теплой фазе муравинского межледниковья [5], полученные в результате палинологических 
исследований геологических разрезов, расположенных на территории западной части Белорусского 
Полесья и прилегающих районов, в том числе Польши и Украины [6–10 и др.]. 

Материалы палинологических исследований межледниковых отложений муравинского возраста 
и их сравнительный анализ с соответствующими данными по другим регионам Беларуси позволили 
выявить региональные особенности состава флоры и характера растительности муравинского вре-
мени в исследуемом регионе. Согласно полученным данным, самому теплому времени климатическо-
го оптимума муравинского межледниковья на территории исследований отвечает фаза Corylus–
Quercus–Ulmus–Carpinus (+Taxus+Vitis+Нedera), когда в западной части Белорусского Полесья произ-
растали преимущественно широколиственные дубово-лещиновые, дубово-грабовые леса со значи-
тельной примесью вяза, липы, ясеня, клена и др. В виде примеси в составе лесов встречался тисс 
ягодный, произрастали виноград лесной и плющ обыкновенный. Широкое развитие формаций из оль-
хи черной свидетельствует о существовании заболоченных ландшафтов [11]. 

При выявлении особенностей распространения растительности как одного из важнейших эле-
ментов ландшафтов в зависимости от экологических факторов (приуроченности к определенным ти-
пам рельефа, особенностей подстилающих пород, различной степени увлажнения) использован 
принцип актуализма, т. е. предполагалось, что ландшафты прошлого имели сходные с современными 
особенности формирования [12–14]. 

Схема палеоландшафтов юго-западной части Белорусского Полесья в оптимуме муравинского 
межледниковья представлена на рисунке. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что на территории исследований в это время су-
ществовали ландшафты, которые относятся к классу равнинных ландшафтов, умеренно-
континентальному широколиственно-лесному типу. Данный тип подразделен на 5 родов, в составе 
которых выделены 9 видов и 17 подвидов ландшафтов. 

I. Грядово-увалисто-холмистые лесные ландшафты на песчаных, песчано-гравийных 
и супесчаных отложениях (включают 2 вида и 6 подвидов). 

I.1. Грядово-холмистые лесные ландшафты с глубинами залегания грунтовых вод ниже 
5 м, с суходольными дубравами, местами с участием граба и лещины, с сосново-дубовыми 
лесами и ксерофитным редколесьем на карбонатных отторженцах. 

I.1а. Грядово-холмистые ландшафты с суходольными дубравами с участием лещины распро-
странены, главным образом, в северной части региона исследований. Здесь произрастали дубравы, 
в которых основным эдификатором был дуб черешчатый (Quercus robur L.), отмечались дуб скальный 
(Quercus petraea Liebl.) и дуб пушистый (Quercus pubescens Willd.), другие древесные породы встре-
чались лишь в виде незначительной примеси. Такие дубравы, по-видимому, имели сходство с совре-
менными дубравами орляково-черничными, представленными двумя экологически близкими типами 
леса: дубравой орляковой (Quercetum pteridiosum) и дубравой черничной (Q. myrtillosum), произрас-
тающими на повышенных ровных или всхолмленных элементах рельефа [12], но отличались от них 
отсутствием либо редким участием граба. 

I.1б. Грядово-холмистые ландшафты с дубравами грабовыми с участием лещины, подлеском 
из калины, крушины, бирючины и др. 

Рассматриваемые ландшафты распространены в западной части региона исследований. Леса 
представлены преимущественно суходольными дубравами грабовыми с участием лещины, сходными 
с современными дубравами полесского типа, в формировании которых заметное участие принимал 
граб обыкновенный (Carpinus betulus L.), на что указывает повышенное содержание пыльцы граба 
в исследованных разрезах. Подлесок образовывали калина обыкновенная (Viburnum opulus L.), ряби-
на обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), крушина ольховидная (Frangula alnus Mill.), бересклет евро-
пейский (Euonymus europaea L.), свидина кроваво-красная (Cornus sanguinea L.) и др. 
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У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я: 
 

I. Грядово-увалисто-холмистые лесные ландшафты на песчаных, песчано-гравийных 
и супесчаных отложениях. 

I.1. Грядово-холмистые ландшафты с глубинами залегания грунтовых вод более 5 м, 
с суходольными дубравами, местами с участием граба и лещины, с сосново-дубовыми лесами 

и ксерофитным редколесьем на карбонатных отторженцах 
 

L e g e n d: 
I. Ridged and undulating hilly forest landscapes on the sandy, sandy-gravel and sandy-loam sediments. 

I.1. Ridged hilly landscapes with a depth to the groundwater table more than 5 m, with the dry oak 
forests, sometimes with the hornbeam and hazel participation, with the pine-oak forests 

and xerophytic light forests on the carbonate erratic masses 
 

I.1а 
 

грядово-холмистые ландшафты с суходольными дубравами, с участием лещины 
ridged hilly landscapes with the dry oak forests with the participation of hazel 
 

I.1б 
 

грядово-холмистые ландшафты с дубравами грабовыми, с участием лещины, подлеском из калины, 
крушины, бирючины и др. 
ridged hilly landscapes with the oak and hornbeam forests, filbert participation and an undergrowth
of arrow-wood, buckthorn, privet, etc. 
 

I.1в 
 

грядово-холмистые ландшафты со смешанными сосново-дубовыми лесами, с участием
липы, граба, лещины, бересклета и др. 
ridged hilly landscapes with the mixed pine-oak forests and participation of lime, hornbeam,
hazel, euonymus, etc. 
 

I.1г 
 

холмистые ландшафты с широким распространением карбонатных отторженцев, с ксерофитным 
редколесьем из дуба с участием граба и лещины, в понижениях – с тисом 
hilly landscapes with abundant carbonate erratic masses, the xerophytic light oak forests and the participa-
tion of hornbeam, hazel, and some yew-trees in lowlands 

 
I.2. Грядово-увалистые ландшафты, с глубинами залегания грунтовых вод менее 5 м, 

с дубравами, дубравами грабовыми с кленом, липой, лещиной, рябиной и др. 
I.2. Ridged undulating landscapes with a depth to the groundwater table less than 5 m, 

with oak forests, hornbeam-oak forests and the participation of maple, lime, hazel, ash, etc. 
 

I.2a 
 

грядово-увалистые ландшафты с дубравами, редким участием лещины, рябины, бересклета, 
калины и др. 
ridged undulating landscapes with the oak forests and scarse hazel, wild ash, euonymus, arrow-wood, etc. 
 

I.2б 
 

грядово-увалистые ландшафты с дубравами грабовыми, с участием клена, липы, ольхи,
лещины, рябины, подлеском из бересклета, крушины, бирючины и др. 
ridged undulating landscapes with the hornbeam-oak forests, participation of maple, lime,
alder, hazel, wild ash and an undergrowth of euonymus, buckthorn, privet, etc.  

 
II. Волнистые, пологоволнистые и мелкохолмистые лесные ландшафты 

на моренных супесях и суглинках 
II.1. Волнистые и мелкохолмистые ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м,  

с дубовыми лесами со значительным участием граба, ясеня, клена, липы, лещины и др. 
и сосново-широколиственными (дуб, граб, липа, клен, лещина) лесами 

 
II. Undulating, gently undulating and hummocky forest landscapes 

on the morainic sandy loams and loams 
II.1. Undulating and hummocky landscapes with a depth to the groundwater table more than 2 m, 
with the oak forests with a considerable participation of hornbeam, ash, maple, lime, hazel, etc., 

and the pine and broad-leaved (oak, hornbeam, lime, maple, hazel) forests 
 

II.1a 
 

волнистые и мелкохолмистые ландшафты с дубовыми лесами, значительным участием граба, ясе-
ня, клена, липы, вяза, лещины, ольхи, подлеском из бересклета, калины, крушины, плюща и вино-
града лесного 
undulating and hummocky landscapes with the oak forests, a considerable participation of hornbeam, 
ash, maple, lime, elm, hazel, alder, and an undergrowth of euonymus, arrow-wood, buckthorn, ivy and 
woodland grape 
 

II.1
б  

волнистые и мелкохолмистые ландшафты с сосново-широколиственными (дуб, граб, липа, клен, 
лещина) лесами 
undulating and hummocky landscapes with the pine and broad-leaved (oak, hornbeam, lime, maple, 
hazel) forests 
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II.2. Волнистые и пологоволнистые ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод менее 2 м, 
с дубравами с примесью широколиственных пород и ольхи; с дубово-ясеневыми 

и дубово-черноольхово-ясеневыми лесами 
 

II.2. Undulating and gently undulating landscapes with a depth to the groundwater table less than 2 m, 
with oak forests with some addition of broad-leaved species and alder; with the oak-ash 

and oak-black alder-ash forests 
 

II.2a 
 

волнистые и пологоволнистые ландшафты с дубравами, с участием других широко-
лиственных пород (ясеня, клена, граба, липы, лещины) и ольхи, подлеском из бересклета, 
крушины, смородины, бирючины, плюща и винограда лесного 
undulating and gently undulating landscapes with the oak forests, with the participation
of the other broad-leaved species (ash-tree, maple, hornbeam, lime, hazel) and alder,
and an underbrush of euonymus, buckthorn, currant, privet, ivy, and woodland grape 
 

II.2б 
 

пологоволнистые сильно увлажненные ландшафты с дубово-ясеневыми и дубово-чернооль-
хово-ясеневыми лесами, с примесью других широколиственных пород, изредка – березы 
gently undulating heavily wetted landscapes with oak and ash, oak, black alder and ash forests and 
an admixture of the other broad-leaved species, rarely – birch 

 
III. Волнистые и пологоволнистые лесные ландшафты на флювиогляциальных разнозернистых песках 

III.1. Волнистые и пологоволнистые ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м, 
с широколиственными дубовыми лесами с участием граба, вяза, липы, клена, лещины, 

а также с хвойно-широколиственными сосново-дубовыми лесами 
с участием граба, липы, клена, вяза, лещины 

 
III. Undulating and gently undulating forest landscapes on the fluvioglacial assorted sands 

III.1. Undulating and gently undulating landscapes with a depth to the groundwater table more than 2 m, 
with the broad-leaved forests and the participation of hornbeam, elm, lime, maple, hazel, as well 

as the coniferous and broad-leaved pine and oak forests with hornbeam, lime, maple, elm and hazel 
 

III.1a 
 

волнистые и пологоволнистые ландшафты с широколиственными, преимущественно дубовы-
ми лесами, с участием граба, вяза, липы, клена, лещины, с кустарниками в подлеске 
undulating and gently undulating landscapes with the broad-leaved, mainly, oak forests and the par-
ticipation of hornbeam, elm, lime, maple, hazel, and the bushes in the undergrowth 
 

III.1б 
 

волнистые и пологоволнистые ландшафты с хвойно-широколиственными, преимущественно 
сосново-дубовыми лесами, с участием граба, липы, клена, вяза, лещины 
undulating and gently undulating landscapes with the coniferous and broad-leaved, mainly, pine-oak 
forests, with the participation of hornbeam, lime, maple, elm and hazel 

 
III.2. Пологоволнистые ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод менее 2 м, 

с дубово-лещиновыми лесами, с участием других широколиственных пород 
и сосново-широколиственными лесами 

 
III.2. Gently undulating landscapes with a depth to the groundwater table less than 2 m, 
with the oak and hazel forests and the participation of the other broad-leaved species, 

and the pine and broad-leaved forests 
 

III.2a 
 

пологоволнистые ландшафты с дубово-лещиновыми лесами, с участием других широколист-
венных пород (граба, ясеня, клена, липы, вяза) 
gently undulating landscapes with the oak and hazel forests and the participation of the other broad-
leaved species (hornbeam, ash, maple, lime and elm) 
 

III.2б 
 

пологоволнистые ландшафты с сосново-широколиственными (дуб, граб, липа, клен, реже – 
вяз, лещина) лесами 
gently undulating landscapes with the pine and broad-leaved (oak, hornbeam, lime, maple, rarely – 
elm, hazel) forests 
 

III.2в  
 

пологоволнистые ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод вблизи земной поверхно-
сти, с черноольховыми фитоценозами и низинными болотами 
gently undulating landscapes with the groundwater occurring near the earth's surface, with the black 
alder phytocenosis and lowland bogs 
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IV. Плоские лесные ландшафты на озерно-ледниковых суглинках и глинах 
 

IV. Flat forest landscapes on the lacustrine-glacial loams and clays 
 

IV.1  
 

плоские лесные ландшафты на озерно-ледниковых суглинках и глинах, с глубиной залегания 
грунтовых вод менее 1 м, с широколиственно-черноольховыми (дубово-ясенево-чернооль-
ховыми) лесами, с подлеском  из рябины, крушины, калины и др., с верховыми и переходными 
болотами 
flat forest landscapes on the lacustrine-glacial loams and clays, with a depth to the groundwater table 
less than 1 m, with broad-leaved and black-alder (oak-ash-black-alder) forests and an undergrowth of 
wild ash, buckthorn, arrow-wood, etc., with the upland and transitional bogs 

 
V. Плоские лесные ландшафты на озерно-аллювиальных песках и супесях 

 
V.1. Flat forest landscapes on the lacustrine-alluvial sands and sandy loams  

 
V.1 

 
плоские ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод более 1 м, с дубовыми лесами, примесью 
ясеня, осины, ольхи, граба, лещины, с подлеском из крушины, бересклета, смородины и др. 
flat landscapes with a depth to the groundwater table more than 1 m, with the oak forests and some addi-
tion of ash, aspen, alder, hornbeam, hazel, and an undergrowth of buckthorn, euonymus, currant, etc. 

 
V.2. Плоские ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод менее 1 м, 

с дубравами ольхово-пойменными, с черноольховыми лесами и низинными болотами 
 

V.2. Flat landscapes with a depth to the groundwater table less than 1 m, 
with the floodplain alder forests and the black alder and lowland bogs 

 
V.2a 

 
плоские ландшафты с дубравами ольхово-пойменными, с подлеском из бересклета, кру-
шины и др. 
flat landscapes with the floodplain alder forests and an undergrowth of euonymus, buckthorn, etc. 
 

V.2б 
 

плоские ландшафты с залеганием грунтовых вод вблизи земной поверхности, с чернооль-
ховыми лесами и низинными болотами 
flat landscapes with the groundwater occurring near the earth's surface, with the black alder forests 
and lowland bogs 

 
П р о ч и е  о б о з н а ч е н и я: 

O t h e r  s y m b o l s: 
 

 
 

озерные котловины 
lake basins 

 

 

изогипсы 
isohypsums 

 
 

I.1в. Грядово-холмистые ландшафты со смешанными сосново-дубовыми лесами с участием 
липы, граба, лещины, бересклета и др. 

Ландшафты распространены в северо-восточной части территории исследований. В отличие от 
других районов, как свидетельствуют палинологические данные, в состав древостоя входила сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris L.), произрастали смешанные, преимущественно сосново-дубовые ле-
са, в которых главная роль принадлежала дубу черешчатому (Quercus robur); отмечались дуб скаль-
ный (Quercus petraea) и дуб пушистый (Quercus pubescens). Присутствовала липа, представленная 
несколькими видами (липа: сердцевидная – Tilia cordata Mill., крупнолистная – Tilia platyphyllos Scop.), 
участие которой заметно снижалось в западном направлении, а также граб обыкновенный (Carpinus 
betulus), лещина обыкновенная (Corylus avellana) и некоторые другие широколиственные породы. 
В подлеске встречался бересклет европейский (Euonymus europaea) и другие кустарники. 

I.1г. Холмистые ландшафты с широким распространением карбонатных отторженцев, с 
ксерофитным редколесьем из дуба с участием граба и лещины, в понижениях – с тиссом. 

Данные ландшафты выделены в местах распространения карбонатных меловых отторженцев. 
На таких участках могли произрастать дубовые леса с заметным участием не только дуба черешчато-
го (Quercus robur), но и дуба пушистого (Quercus pubescens), предпочитающего преимущественно 
карбонатные почвы и образующего ксерофитные редколесья. Дуб пушистый в настоящее время ши-



89                 Природопользование. 2018. № 2. Институт природопользования НАН Беларуси              
 

 

роко распространен в сухих субтропиках, где произрастает на сухих, каменистых известковых почвах 
со слаборазвитым почвенным слоем. Отличается большой засухоустойчивостью, образует чистые 
дубравы или вместе со скальным дубом, грабом и др. Здесь же могли селиться дуб скальный (Quer-
cus petraea), граб обыкновенный (Carpinus betulus), лещина обыкновенная (Corylus avellana), бирючи-
на обыкновенная (Ligustrum vulgare L.) и другие кустарники. В крайних западных районах Полесья на 
почвах с высоким содержанием карбонатов встречались тис ягодный (Taxus baccata L.) [10] и скумпия 
обыкновенная (Cotinus coggygria Scop = Rhus cotinus L.) [15], предпочитающие известковые достаточ-
но увлажненные почвы. 

I.2. Грядово-увалистые лесные ландшафты с глубинами залегания грунтовых вод выше 
5 м, с дубравами, дубравами грабовыми с кленом, липой, лещиной, рябиной и др. 

I.2а. Грядово-увалистые ландшафты с дубравами, редким участием лещины, рябины, под-
леском из бересклета, калины и др. 

Распространены в центральной и юго-восточной части территории исследований. Лесная рас-
тительность была представлена суходольными дубравами, в которых основную роль играл дуб че-
решчатый (Quercus robur), изредка встречались дуб скальный (Quercus petraea), дуб пушистый (Quer-
cus pubescens), лещина обыкновенная (Corylus avellana), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). 
Редкий подлесок создавали кустарники, в том числе бересклет европейский (Euonymus europaea), 
калина обыкновенная (Viburnum opulus). 

I.2б. Грядово-увалистые ландшафты с дубравами грабовыми, с участием клена, липы, ольхи, 
лещины, рябины, подлеском из бересклета, крушины и других кустарников. 

Указанные ландшафты располагались преимущественно в западной и юго-западной части Бе-
лорусского Полесья. Здесь произрастали дубравы грабовые с участием клена платановидного (Acer 
platanoides L.) и клена полевого (Acer campestre L.), липы сердцевидной (Tilia cordata) и 
крупнолистной (Tilia platyphyllos), лещины обыкновенной (Corylus avellana), изредка – серой (Alnus 
incana Moench) и черной ольхи (Alnus glutinosa L. Gaertn.), рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia), с 
подлеском из бересклета европейского (Euonymus europaea), калины обыкновенной (Viburnum 
opulus), крушины ольховидной (Frangula alnus), свидины кроваво-красной (Cornus sanguinea). 

II. Волнистые, пологоволнистые и мелкохолмистые лесные ландшафты на моренных 
супесях и суглинках (включают 2 вида и 4 подвида). 

II.1. Волнистые и мелкохолмистые лесные ландшафты с глубиной залегания грунтовых 
вод ниже 2 м, с дубовыми лесами со значительным участием граба, ясеня, клена, липы, лещи-
ны и других и cосново-широколиственными (дуб, граб, липа, клен, лещина) лесами. 

II.1а. Волнистые и мелкохолмистые ландшафты с дубовыми лесами со значительным уча-
стием граба, ясеня, клена, липы, вяза, лещины, ольхи и обильным подлеском из бересклета, кали-
ны, крушины, бирючины, плюща и винограда лесного. 

Данные ландшафты выделены в западной части Полесья. На почвах, подстилаемых супесями 
или суглинками, произрастали широколиственные, преимущественно дубовые леса, в составе кото-
рых главную роль играл дуб черешчатый (Quercus robur), реже присутствовали дуб скальный (Q. pet-
raea) и пушистый (Q. pubescens), в которых участие принимали такие широколиственные породы, как 
граб обыкновенный (Carpinus betulus), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), клен платановид-
ный (Acer platanoides L.) и клен полевой (Acer campestre), липа сердцевидная (Tilia cordata) и липа 
крупнолистная (Tilia platyphyllos), вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) и полевой (Ulmus minor Mill.), лещина 
обыкновенная (Corylus avellana), ольха серая (Alnus incana). В крайних западных районах в древостое 
лесов присутствовал тисс ягодный (Taxus boccata). Обильный подлесок создавали бересклет евро-
пейский (Euonymus europaea), калина обыкновенная (Viburnum opulus), крушина ольховидная (Frangu-
la alnus), бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare), свидина кроваво-красная (Cornus sanguinea), 
произрастал плющ обыкновенный (Hedera helix L.), виноград лесной (Vitis sylvestris C. C. Gmel.), а на 
лиственных деревьях – омела белая (Viscum album L.). Состав лесов, вероятно, имел сходство с со-
временными полесскими дубравами снытево-кисличного типа [12]. 

II.1б. Волнистые и мелкохолмистые ландшафты с сосново-широколиственными (дуб, граб, 
липа, клен, лещина) лесами. 

Эти ландшафты были распространены на небольших участках, главным образом, в северной 
части региона исследований. Произрастали сосново-широколиственные леса, в которых широко-
лиственные породы были представлены преимущественно дубом (Quercus robur), в меньшей сте-
пени – грабом обыкновенным (Carpinus betulus), липой сердцевидной (Tilia cordata) и крупнолистной 
(Tilia platyphyllos), а также кленом платановидным (Acer platanoides) и полевым (Acer campestre), 
лещиной обыкновенной (Corylus avellana), предпочитающими достаточно увлажненные почвы. 
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II.2. Волнистые и пологоволнистые лесные ландшафты с глубиной залегания грунтовых 
вод менее 2 м, с дубравами с примесью других широколиственных пород и ольхи, с дубово-
ясеневыми и дубово-черноольхово-ясеневыми лесами. 

II.2а. Волнистые и пологоволнистые ландшафты с дубравами, с участием других широко-
лиственных пород (ясеня, клена, граба, липы лещины) и ольхи, подлеском из бересклета, крушины, 
смородины, бирючины, плюща и винограда лесного. 

Ландшафты выделены в западной части Полесья. Здесь в пониженных и сырых местах 
в пределах моренных равнин могли произрастать дубравы с небольшой примесью ясеня обыкновен-
ного (Fraxinus excelsior), клена платановидного (Acer platanoides) и полевого (A. campestre), граба 
обыкновенного (Carpinus betulus), липы сердцевидной (Tilia cordata) и крупнолистной (T. platyphyllos), 
лещины обыкновенной (Corylus avellana), ольхи серой (Alnus incana) и черной (A. glutinosa), березы 
пушистой (Betula pubescens Ehrh.), с подлеском из бересклета европейского (Euonymus europaeus), 
крушины ольховидной (Frangula alnus), смородины черной (Ribes nigrum L.) и др. Леса такого состава, 
вероятно, имели сходство с современными дубравами папоротниково-крапивными, занимающими 
в настоящее время в Полесье сырые места вблизи ольсов [12]. 

II.2б. Пологоволнистые сильно увлажненные ландшафты с дубово-ясеневыми и дубово-
черноольхово-ясеневыми лесами, с примесью других широколиственных пород, изредка – березы. 

Рассматриваемые ландшафты были распространены сравнительно небольшими участками 
практически по всей территории и приурочены к пологоволнистым сильно увлажненным формам 
рельефа. Их заселяли дубово-ясеневые и дубово-черноольхово-ясневые леса с существенной ролью 
ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior), ольхи черной (Alnus glutinosa) и серой (Alnus incana), 
незначительным участием дуба, с примесью вяза гладкого (Ulmus laevis) и полевого (Ulmus minor), 
граба обыкновенного (Carpinus betulus), клена платановидного (Acer platanoides) и полевого (Acer 
campestre), липы сердцевидной (Tilia cordata) и крупнолистной (Tilia platyphyllos), лещины 
обыкновенной (Corylus avellana), изредка – березы пушистой (Betula pubescens) и бородавчатой (B. 
pendula Roth.). В подлеске произрастали бересклет европейский (Euonymus europaeus), крушина 
ольховидная (Frangula alnus) и др. На ветвях некоторых древесных пород произрастала омела белая 
(Viscum album). Такие леса имели сходство с современными дубово-ясеневыми и дубово-
черноольхово-ясеневыми лесами Полесья, отличаясь от них большим участием дуба и ольхи, а также 
меньшей ролью ясеня. 

III. Волнистые и пологоволнистые лесные ландшафты на флювиогляциальных разно-
зернистых песках (включают 2 вида и 4 подвида). 

III.1. Волнистые и пологоволнистые лесные ландшафты с глубиной залегания грунтовых 
вод ниже 2 м, с широколиственными дубовыми лесами с участием граба, вяза, липы, клена, 
лещины, а также с хвойно-широколиственными сосново-дубовыми лесами с участием граба, 
липы, клена, вяза, лещины. 

III.1а. Волнистые и пологоволнистые ландшафты с широколиственными, преимущественно 
дубовыми лесами, с участием граба, вяза, липы, клена, лещины, с кустарниками в подлеске. 

Данные ландшафты были распространены, главным образом, в западной и северо-западной 
части Полесья, где были приурочены к наиболее возвышенным участкам рельефа в пределах флю-
виогляциальных песчаных равнин. Здесь произрастали широколиственные, преимущественно дубо-
вые леса, в которых преобладал дуб черешчатый (Quercus robur), реже встречались дуб скальный 
(Quercus petraea) и пушистый (Quercus pubescens), с существенным участием граба обыкновенного 
(Carpinus betulus), реже вяза гладкого (Ulmus laevis), вяза полевого (Ulmus minor), липы сердцевидной 
(Tilia cordata), липы крупнолистной (Tilia platyphyllos), клена платановидного (Acer platanoides) и клена 
полевого (Acer campestre), лещины обыкновенной (Corylus avellana), ольхи серой (Alnus incana) и 
черной (Alnus glutinosa), с подлеском из бересклета европейского (Euonymus europaeus), свидины 
кроваво-красной (Cornus sanguinea) и др. В составе лесной растительности принимали участие 
виноград лесной (Vitis sylvestris), произрастающий на хорошо дренированных, в меру увлажненных 
почвах, а также плющ обыкновенный (Hedera helix) и омела белая (Viscum album). 

III.1б. Волнистые и пологоволнистые ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод ниже 
2 м, с хвойно-широколиственными, преимущественно сосново-дубовыми лесами с участием граба, 
липы, клена, вяза, лещины. 

Ландшафты были распространены в пределах флювиогляциальных песчаных равнин в северо-
восточной части региона исследований. Здесь произрастали смешанные хвойно-широколиственные, 
преимущественно сосново-дубовые леса с участием граба обыкновенного (Carpinus betulus), липы 
сердцевидной (Tilia cordata) и крупнолистной (Tilia platyphyllos), клена платановидного (Acer 
platanoides) и полевого (Acer campestre), вяза гладкого (Ulmus laevis) и полевого (Ulmus minor), лещи-
ны обыкновенной (Corylus avellana) и других термофильных пород. 
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III.2. Пологоволнистые лесные ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод выше 
2 м, с дубово-лещиновыми лесами, с участием других широколиственных пород и сосново-
широколиственными лесами. 

III.2а. Пологоволнистые ландшафты с дубово-лещиновыми лесами, с участием других широ-
колиственных пород (граба, ясеня, клена, липы, вяза). 

Такие ландшафты были широко распространены на изученной территории в пределах флювио-
гляциальных песчаных равнин. Здесь произрастали преимущественно дубово-лещиновые леса, в ко-
торых основными эдификаторами были лещина обыкновенная (Corylus avellana) и дуб черешчатый 
(Quercus robur), изредка встречался дуб скальный – Quercus petraea, хорошо произрастающий на 
песчаных почвах [16]. В составе этих лесов присутствовали и другие широколиственные породы: граб 
обыкновенный (Carpinus betulus), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), клен платановидный (Acer 
platanoides) и полевой (Acer campestre), липа сердцевидная (Tilia cordata) и крупнолистная (Tilia 
platyphyllos), вяз гладкий (Ulmus laevis), вяз полевой (Ulmus minor), рябина обыкновенная (Sorbus 
aucuparia), а также произрастали свидина кроваво-красная (Cornus sanguinea), бересклет европей-
ский (Euonymus europaeus), плющ обыкновенный (Hedera helix) и омела белая (Viscum album). В за-
падных районах в составе лесов присутствовал тис ягодный (Taxus boccata). Возможно, в пределах 
этой территории существовали и самостоятельные лещиновые ассоциации. 

III.2б. Пологоволнистые ландшафты с сосново-широколиственными (дуб, лещина, граб, ли-
па, клен, вяз) лесами. 

Эти ландшафты были представлены в северо-восточных районах территории исследований, 
где произрастали смешанные сосново-широколиственные леса с преобладающей ролью дуба череш-
чатого (Quercus robur) и лещины обыкновенной (Corylus avellana), примесью граба обыкновенного 
(Carpinus betulus), липы сердцевидной (Tilia cordata) и крупнолистной (Tilia platyphyllos), клена плата-
новидного (Acer platanoides) и полевого (Acer campestre), реже – вяза гладкого (Ulmus laevis) 
и полевого (Ulmus minor), с подлеском из крушины ольховидной (Frangula alnus), калины обыкновен-
ной (Viburnum opulus), бересклета европейского (Euonymus europaeus) и др. 

III.2в. Пологоволнистые ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод вблизи земной по-
верхности, с черноольховыми фитоценозами и низинными болотами. 

Ландшафты были распространены на юго-западе и юго-востоке территории исследований 
и представлены пологоволнистыми формами рельефа, сложенными флювиогляциальными песками 
(с высоким уровнем залегания грунтовых вод), на которых произрастали мелколиственные леса, 
представленные черноольховыми фитоценозами, занимающими обводненные участки низинных бо-
лот с достаточной проточностью почвенно-грунтовых вод. 

В настоящее время в Полесье и Предполесье широко распространены низинные гипново-
осоковые болота, которые развиваются на обширных, но неглубоких понижениях, выстланных флю-
виогляциальными песками. Мелколиственные коренные леса на болотах представлены не только 
черноольховыми, но и пушистоберезовыми фитоценозами [12], в отличие от лесов климатического 
оптимума муравинского времени. 

IV. Плоские лесные ландшафты на озерно-ледниковых суглинках и глинах. 
Указанные ландшафты были приурочены преимущественно к центральной и южной части ис-

следуемого региона и занимали местоположения, переходные от плакоров к низинным болотам, где 
глубина залегания грунтовых вод не превышала 1 м. На глинистых и суглинистых сырых и мокрых 
почвах произрастали широколиственно-черноольховые (дубово-ясенево-черноольховые) леса с бога-
тым флористическим составом, в котором были представлены ольха черная (Alnus glutinosa), ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior), дуб черешчатый (Quercus robur), осина (Populus L.), липа 
сердцевидная (Tilia cordata), клен платановидный (Acer platanoides) и полевой (Acer campestre), вяз 
гладкий (Ulmus laevis), граб обыкновенный (Carpinus betulus), изредка – береза пушистая (Betula pu-
bescens) и рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). В состав подлеска входили крушина ольховидная 
(Frangula alnus), калина обыкновенная (Viburnum opulus), свидина кроваво-красная (Cornus 
sanguinea), бересклет европейский (Euonymus europaea) и др. 

Небольшие территории в пределах озерно-ледниковых равнин могли занимать верховые боло-
та с багульником болотным (Ledum palustre L.), вереском обыкновенным (Calluna vulgaris (L.) Hull), 
клюквой обыкновенной (Vaccinium oxycoccos L.), голубикой обыкновенной (Vaccinium uliginosum L.) и 
другими кустарничками типа современных осоково-сфагновых или кустарничково-пушицево-
сфагновых болот, а также болота переходные, на которых произрастали ольха черная (Alnus 
glutinosa) и изредка – береза пушистая (Betula pubescens), подобные нынешним кустарничково-
травяно-осоково-сфагновым болотам Полесья [12]. 

V. Плоские лесные ландшафты на озерно-аллювиальных песках и супесях (включают 
2 вида и 2 подвида). 
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V.1. Плоские лесные ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод более 1 м, 
с дубовыми лесами с примесью ясеня, осины, ольхи, граба, лещины, подлеском из крушины, 
бересклета и др. 

Эти ландшафты были распространены по всей территории, где они сформировались в преде-
лах распространения озерно-аллювиальных низин на песчаных и супесчаных отложениях. Наиболее 
повышенные их участки занимал дубовый лес со значительной примесью ясеня обыкновенного (Frax-
inus excelsior), осины (Populus), ольхи серой (Alnus incana) и черной (A. glutinosa), граба обыкновенно-
го (Carpinus betulus), лещины обыкновенной (Corylus avellana), реже – березы пушистой (Betula pu-
bescens) типа современного дубняка ясенево-пойменного [12]. В подлеске были представлены 
крушина ольховидная (Frangula alnus), свидина кроваво-красная (Cornus sanguinea), бересклет 
европейский (Euonymus europaea) и др. 

V.2. Плоские лесные ландшафты с глубиной залегания грунтовых вод выше 1 м, с дуб-
равами ольхово-пойменными, с черноольховыми лесами и низинными болотами. 

V.2а. Плоские ландшафты с дубравами ольхово-пойменными с подлеском из бересклета, 
крушины и других кустарников. 

Ландшафты были распространены на значительной части территории исследований, где 
приурочены к плоским и пониженным участкам рельефа в пределах озерно-аллювиальных низин. 
Здесь могли развиваться фитоценозы дубравы ольхово-пойменной со значительным участием ольхи 
черной (Alnus glutinosa), примесью ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior), осины (Populus) и очень 
редко – березы пушистой (Betula pubescens). Подлесок состоял из бересклета европейского 
(Euonymus europaea), крушины ольховидной (Frangula alnus), свидины кроваво-красной (Cornus san-
guinea) и других кустарников. 

V.2б. Плоские ландшафты с залеганием грунтовых вод вблизи земной поверхности с черно-
ольховыми лесами и низинными болотами. 

Такие ландшафты в климатическом оптимуме муравинского межледниковья не имели широкого 
распространения и были приурочены преимущественно к восточной и юго-восточной частям террито-
рии. Здесь существовали низинные лесные болота, где произрастали черноольховые (Alnus glutinosa) 
леса, в которых были представлены изредка береза пушистая (Betula pubescens), разные виды ив 
(Salix), а из травянистых растений – осоки (Cyperaceae gen.), злаки, (Poaceae gen.), а также сфагно-
вые мхи (Sphagnum). 

Таким образом, изученные палеогеоморфологические особенности территории западной части 
Белорусского Полесья и выявленные особенности распространения растительности в зависимости от 
приуроченности к определенным типам рельефа, характера отложений, глубины залегания грунтовых 
вод, позволили выполнить реконструкцию ландшафтов, существовавших во время самой теплой фа-
зы климатического оптимума муравинского межледниковья. 

Полученные данные согласуются с представлениями многих исследователей о зональной 
структуре муравинского (микулинского) межледниковья, характерной особенностью которой было су-
щественное расширение зоны широколиственных лесов (особенно на западе Восточно-Европейской 
равнины), которая распространялась здесь на всю современную подзону хвойно-широколиственных 
лесов и значительную часть подзоны южной тайги. Северная граница зоны широколиственных лесов 
проходила севернее ее нынешнего положения более чем на 500 км. По сравнению с современностью 
состав широколиственных лесов отличался заметным присутствием западноевропейских элементов, 
свойственных районам с более теплым океаническим климатом [17]. 

Результаты выполненных исследований могут быть использованы как основа для выявления 
направлений изменения ландшафтов на территории Белорусского Полесья в позднем плейстоцене 
и голоцене под воздействием климатических изменений и антропогенной деятельности, а также про-
гноза возможных изменений природно-климатической обстановки на территории Беларуси в буду-
щем, как при естественном развитии природного процесса в сторону похолодания, так и в условиях 
глобального потепления климата, в том числе для прогноза возможных вариантов развития расти-
тельности и особенностей распространения отдельных лесообразующих пород, что имеет несомнен-
ное значение для научного обоснования природно-охранных мероприятий. 
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ОЦЕНКА ЭВОЛЮЦИИ ОЗЕРНО-БОЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СОСТАВА  

САПРОПЕЛЯ ПОД ТОРФОМ 
 

Б. В. Курзо, О. М. Гайдукевич, А. И. Сорокин 
 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 
Аннотация. На примере хорошо изученной в отношении торфяных ресурсов западной части республики 

выполнена оценка особенностей заиления древнеголоценовых озер и эволюции озерно-болотных комплексов 
в последниковое время. Анализ возраста формирования торфо-сапропелевых разрезов, позволил определить 
временные границы смены озерного этапа седиментации на болотный в пределах озерно-болотных комплексов 
и рассчитать скорости вертикального прироста торфа и сапропеля. 

Имеющиеся материалы убедительно показывают, что граница исчезновения озер как элементов ланд-
шафта и превращения их в болота становится моложе по мере продвижения от зоны ранних оледенений на тер-
ритории Полесья к районам Поозерья. Южнее границы последнего оледенения ежегодные темпы вертикального 
прироста донных отложений были на 70–100 % выше, чем сменившего их торфа. В Поозерье, за счет широкого 
развития торфяных месторождений верхового типа, скорость накопления перекрывшего сапропель торфа не-
сколько выше, чем подстилающих озерных осадков. Процессы полного заиления озерных котловин и исчезнове-
ния водоемов наиболее интенсивно происходили 7–9 тыс. лет назад, когда прекратило существование почти 
50 % заболоченных озер. 

Определены ресурсы сапропеля под торфом, составляющие 1257 млн м3, или 725 млн т. Из этого количе-
ства 1127 млн м3 (653 млн т) оценено по материалам геологоразведочных работ и 130 млн м3 (72 млн т) подсчи-
тано прогнозно на неисследованных торфяных месторождениях. Сапропель под торфом по причине повышенно-
го содержания органического вещества и наличия карбонатного материала отличается от сапропеля современ-
ных озер более сбалансированным по типам вещественным составом, что важно для рационального использо-
вания в различных отраслях хозяйства. 

Определено 487 торфяных месторождений, на которых возможна организация добычи сапропеля, состав-
лена картосхема их размещения. Общая площадь сапропелевой залежи на перспективных для добычи сапропе-
ля выбывших из эксплуатации торфяных месторождениях составляет 59,2 тыс. га при средней мощности осад-
ков около 1 м. Объем сапропеля оценивается в 574,16 млн м3, или почти 352 млн т, из которых 108 млн т отно-
сятся к категории потенциально извлекаемых. 

Ключевые слова. Озерно-болотные комплексы; скорость заиления; сапропель; относительный возраст; 
ресурсы; вещественный состав; перспективные участки; размещение. 
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ние. – 2018. – № 2. – С. 95–111. 
 
 
 

ESTIMATION OF THE EVOLUTION OF LAKE AND MARSH COMPLEXES  
BY THE RESULTS OF THE RESEARCH OF THE DISTRIBUTION  

AND CONTENT OF SAPROPEL UNDER PEAT 
 

B. V. Kurzo, O. M. Gaidukevich, A. I. Sorokin 
 

Institute for Nature Management of the NAS of Belarus, Minsk, Belarus 
 
Abstract. On the example of well-studied in relation to the peat resources of the western part of the republic, the 

characteristics of the sedimentation of ancient Holocene lakes and the evolution of lake-marsh complexes in the last pe-
riod of time were assessed. The analysis of the age of the formation of peat-sapropelic sections made it possible to de-
termine the time limits for changing the lake phase of sedimentation to the marsh within the lake-marsh complexes and 
calculate the rates of the vertical growth of peat and sapropel. 

The available materials convincingly show that the boundary of the mass extinction of lakes and their transfor-
mation into swamps becomes younger as one moves from the zone of early glaciation in the Polesie region to the areas 
of the Poozerye. To the south of the last glaciation boundary, the annual rates of vertical growth of bottom sediments 
were 70–100 % higher than the peat that replaced them. In the Lake District, due to the wide development of the peat 
deposits of the upper type, the rate of peat accumulation overlapped with sapropel is somewhat higher than the underly-
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ing lake sediments. The most massively complete grinding of the water surface and dying off of water bodies occurred 
7–9 thousand years ago, when almost 50 % of the marshy lakes ceased to exist. 

The forecast figure of sapropel resources under peat has been determined, which is 1257 million m3, or 725 mil-
lion tons. On this amount, 1127 million m3 (653 million tons) were estimated from geological exploration materials and 
130 million m3 (72 million tons) were predicted for unexplored peat deposits. Sapropel under peat due to the higher con-
tent of organic matter and the presence of carbonate material differs from sapropel from modern lakes by more balanced 
composition of the types, which is important for rational use in various sectors of the economy. 

487 peat deposits have been identified, on which the organization of sapropel mining is possible, the map of their loca-
tion has been drawn up. The total area of the sapropel deposit in prospective peat deposits peaking for sapropel production is 
59.2 thousand hectares with the average thickness of precipitation at about 1 m. The volume of sapropel is estimated at 574.16 
million m3, or nearly 352 million tons, of which 108 million tons fall into the category of potentially recoverable. 

Key words. Lake-marsh complexes; silting rate; sapropel; relative age; resources; material composition; prospec-
tive sites; accommodation. 

For citation. Kurzo B. V., Gaidukevich O. M., Sorokin A. I. Estimation of the evolution of lake and marsh complexes 
by the results of the research of the distribution and content of sapropel under peat. Nature Management, 2018, no. 2,  
pp. 95–111. 

 
Введение. На территории республики широко развиты специфические природные системы, со-

стоящие из озер и окружающих болот – озерно-болотные комплексы (ОБК). Разработана классифика-
ция и определены характеристики типичных ОБК [1], под которыми понимаются системы различной 
степени сложности, включающие озера, болота, склоны местных водосборов и имеющие общность 
гидрологического режима и протекающих природных процессов. В ОБК выделяется один, два и более 
генетических центров, которые занимают самые низкие участки минерального дна, откуда произошли 
первичные очаги заболачивания [2]. Часто переуглубления такого рода ранее занимали озера, кото-
рые сформировали слой сапропеля и, пройдя через стадию заболачивания, были перекрыты торфом 
и трансформировались в торфяное месторождение. Показано [3], что приблизительно каждое третье 
торфяное болото на территории республики образовалось на месте послеледниковых озер, разви-
вавшихся под влиянием гумусированных болотных вод и формировавших толщи донных отложений. 

Ресурсы сапропеля под торфом постоянно привлекали внимание исследователей. Именно 
с разработки залежей на торфяных болотах в Витебской области началось практическое использова-
ние сапропеля в довоенное время прошлого столетия [4]. Пониженная влажность погребенного под 
торфом сапропеля и применение созданных для добычи торфа инженерных сооружений делают раз-
работку донных отложений на выработанных торфоучастках на 20–50 % энергетически более выгод-
ной, чем озерного сапропеля [5]. 

Специальных исследований сапропеля под торфом практически не проводилось, за исключе-
нием оценочных работ, выполненных в 1970–1975 гг. на 95 выработанных торфяных месторождени-
ях [6]. Поэтому анализ ресурсов сапропеля под торфом и закономерностей их формирования, пред-
ставленный ниже, выполнен в основном по фондовым материалам геологической разведки около 
4400 торфяных месторождений. В связи с тем, что для более 2600 торфяных месторождений первич-
ные материалы довоенных лет полностью утеряны и имеется только кадастровая информация о ре-
сурсах торфа, актуальным является прогноз наличия запасов сапропеля на неизученных торфяных 
месторождениях по косвенным признакам. 

Еще одной актуальной задачей является подсчет общих геологических ресурсов сапропеля под 
торфом с учетом всех имеющихся фондовых материалов и определение извлекаемой их части на 
выработанных или разрабатываемых торфяных месторождениях. Несомненный теоретический 
и практический интерес представляют временные и пространственные параметры формирования са-
пропеля под торфом, его химический состав, возможности и алгоритмы прогнозного расчета характе-
ристик вещественного состава по ограниченному количеству общетехнических показателей. 

Цели работы – оценить трансформацию озерно-болотных комплексов по данным простран-
ственного распространения донных отложений озер и по изменению их вещественного состава как 
индикаторов продолжительности озерной стадии; провести подсчет и дать характеристику ресурсов 
сапропеля под торфом; выделить перспективные для разработки месторождения и участки. 

Объекты и методы исследования. Оценка запасов сапропеля под торфом выполнена в соот-
ветствии с инструктивными требованиями [7] по фондовым материалам государственного геологиче-
ского фонда Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
архивам проектных институтов «Белгипроводхоз» и «Белниитоппроект», Института природопользова-
ния НАН Беларуси. Площади торфяных месторождений в нулевых границах приведены в соответ-
ствии с кадастровым справочником «Торфяной фонд Белорусской ССР» (1979 г.) [8]. На все изучен-
ные торфяные месторождения, подстилаемые озерным сапропелем, если для них не проводился 
подсчет запасов донных отложений, вычерчивались планы-схемы, по которым определялись нулевые 
границы сапропелевых залежей, площади сапропеля, рассчитывались средние мощности и объемы 
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сапропелевых отложений. Для оценки запасов при условной 60 %-ной влажности по общеизвестной 
формуле [9] осуществлялся перерасчет объемов отложений в массу с учетом влажности материала 
и его плотности, что для данной категории ресурсов сделано впервые. 

Вещественный состав и описание характеристик сапропеля, полученные по фондовым матери-
алам, позволили разделить запасы на типы согласно промышленно-генетической классификации [10]. 
К органическому сапропелю отнесены осадки с зольностью менее 30 %. При превышении этого зна-
чения зольности, рН менее 6,9 и отсутствии карбонатов тип озерных отложений идентифицировался 
как кремнеземистый. 

При зольности более 30 %, рН 6,9–7,6 и содержании СаСО3 15–30 % сапропель типологически 
определялся как смешанный. При данном уровне СаСО3 отношение SiO2 к СаO составляет 0,7–2,0. 
Когда зольность была более 30 %, содержание СаСО3 более 30 % и кислотность более 7,6, сапро-
пель относился к карбонатному типу. При этом отношение SiO2 к СаO составляло менее 0,7. При 
зольности осадков более 85 % они относились к илам. В том случае, когда химические анализы дон-
ных отложений не выполнялись, их тип попадал в графу «не определен». 

Объем запасов сапропеля разного типа на торфяном месторождении подсчитывался пропор-
ционально количеству исследованных образцов. 

Для оценки возможности добычи сапропелевого сырья на выработанных или разрабатываемых 
торфяных месторождениях ранее предложены геологические и хозяйственные критерии [11]. 
Показателями первых определены: объем запасов, их качественная характеристика и соответствие 
техническим условиям на различные виды продукции из сапропеля, мощность, категория изученности 
ресурсов. При оценке месторождения по второму критерию определяют степень сработки торфа на 
месторождении или торфоучастке и дают оценку возможности извлечения запасов сапропеля. 

Все выбывшие из эксплуатации торфоучастки и отдельные торфяные месторождения разделены 
на три группы с учетом условий залегания, вещественного состава и возможности добывать сапропель: 
весьма перспективные для разработки торфоучастки (торфяные месторождения), которые имеют 
в пределах выработанных участков площадь сплошного распространения сапропеля более 70 %, 
среднюю мощность озерных осадков более 1 м. Торф на таких участках существенно сработан, 
вследствие чего показатель заиленности торфоучастка составляет более 70 % по объему. 
Перспективные для разработки сапропеля торфоучастки (торфяные месторождения) имеют площадь 
сплошного распространения озерных отложений 30–70  % площади торфоучастков, среднюю мощность 
более 0,5 м. Основные запасы торфа над залежью сапропеля выработаны или сработка их завершается. 
На условно перспективных торфоучастках донные отложения распространены в виде мелкоконтурных 
залежей в ограниченных местах, общая площадь которых составляет не более 30 % площади 
торфоучастков. Ранжированные таким образом разрабатываемые и выбывшие из эксплуатации 
торфяные месторождения (участки) с сапропелем нанесены на картосхему, позволяющую наглядно ви-
деть концентрацию объектов с перспективными для освоения залежами сапропеля под торфом. 

При сопоставлении современной и древнеголоценовой озерности в западных областях Белару-
си в пределах полос широтного простирания, ограниченных линиями разграфки топографических 
карт масштаба 1 : 100 000, рассчитывали площадь современных озер, а также суммарную площадь 
современных озер и площадь раннеголоценовых водоемов, критерием которой являлась простран-
ство, занятое отложениями погребенного под торфом сапропеля. Полученные цифры соотносили 
с общей площадью исследуемой территории. 

Плотность ресурсов сапропеля на единицу площади рассчитывали путем отношения объема 
сапропеля, сосредоточенного в открытых озерах и под торфом, к общей площади территории. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее полно фондовые материалы по оценке ресурсов 
торфа и подстилающего его сапропеля представлены в западной части Беларуси, входившей до 
1939 г. в состав Польши, и где изыскания на торф и сапропель выполнялись в основном в послевоен-
ное время. Для данного региона, расположенного в пределах трех природных провинций республики, 
в наличии имеются материалы для 98 % торфяных болот Брестской, Гродненской и запада Минской 
области (табл. 1). Утерянные первичные материалы по оценке ресурсов торфа и сапропеля по запад-
ным районам Витебской области составляют 4 % от общего количества, или 7,7 % площади торфя-
ных месторождений в нулевых границах. По другим западным регионам процент отсутствующих ма-
териалов составляет 2–3. 

В этой связи количественные характеристики и особенности размещения в пространстве озер-
но-болотных комплексов, начавших развитие с озерной стадии, изучены на примере западной части 
республики, отличающейся высокой разведанностью торфяных и сапропелевых ресурсов и хорошей 
сохранностью фондовых материалов. Общая площадь района исследования составляет 95 тыс. км2, 
или около 50 % территории республики. 
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Таблица 1. Данные об отсутствии первичных материалов по оценке ресурсов торфа и cапропеля  
на торфяных месторождениях 

 
Table 1. Data on the absence of primary materials for the assessment of peat and sapropel resources 

in peat deposits 
 

Область 
Общее 

количество т.м., 
шт. 

Отсутствуют 
архивные  

материалы 
Общая 

площадь т.м., 
тыс. га 

Площадь т.м., 
на которую отсутствуют 
архивные материалы 

шт. % тыс. га % 
Витебская, в том числе 1807 621 34,4 364,0 47,2 13,0 

по 7 западным районам 322 13 4,0 146,3 11,2 7,7 
Гродненская 403 12 3,0 165,2 3,25 2,0 
Минская, в том числе 1277 504 39,5 585,0 72,9 12,5 

по 11 западным районам 364 9 2,5 222,4 2,2 1,0 
Могилевская 1650 625 37,9 223,7 39,3 17,6 
Брестская 459 9 2,0 681,6 3,8 0,6 
Гомельская 1459 879 60,2 524,2 97,1 18,5 

Всего: 7055 2642 37,4 2543,7 260,7 10,2 
 

На данной территории имеется более 1500 торфяных месторождений, из которых первичные 
фондовые материалы выявлены для 1463, в 536 из них разведаны сапропелевые залежи, что со-
ставляет около 37 % от общего количества изученных объектов. Чаще всего торфяные болота с са-
пропелем встречаются в Поозерской провинции, где в 69 % изученных торфяных месторождений за-
фиксированы подстилающие торф донные отложения. В Полесском регионе таких болот значительно 
меньше – 36 %, а в Центральной провинции – только 24 %. 

По количеству больше всего торфяных месторождений с сапропелем выявлено в Поозерье – 
217. Большинство торфяных болот здесь имеют площадь от 200 до 600 га, что заметно ниже, чем 
в Центре и, особенно, в Полесье. Следует отметить общую для всех провинций закономерность – 
средняя площадь месторождений без сапропеля ниже, чем с его наличием. Суммарная площадь 
залежей сапропеля под торфом в Центральной провинции составляет 24,2 тыс. га, в Полесье – 
19,03 тыс. и на севере – 17,5 тыс. га. Если эти цифры соотнести с площадью торфяных месторожде-
ний в нулевых границах, то в Поозерье подстилается сапропелем более 19 % площади торфяных бо-
лот, в Центральных областях – 8,4, в Полесье – только 6,5 % площади торфяных болот. 

Полученные данные о наличие сапропеля в болотных массивах и количественные характери-
стики распространения залежей сапропеля относительно площади нулевого контура торфа позволи-
ли прогнозно оценить ресурсы донных отложений в неизученных объектах, которых насчитывается 
2659, в том числе в западной части республики по границе 1939 г. – всего 43 (табл. 2). 

Из данных табл. 2, полученных расчетным путем, видно, что прогнозные ресурсы сапропеля 
на неизученных торфяных болотах составляют около 130 млн м3, или более 71 млн т. 

Формирование основного объема запасов сапропеля, погребенного под торфяными залежами, 
происходило в древних позднеледниковых и раннеголоценовых озерах, период развития которых был 
сравнительно коротким. Многие из них прекратили свое существование в результате стока воды 
по гидрографической сети, заиления и последующего заболачивания. 
 
Таблица 2. Прогнозные ресурсы сапропеля на неизученных торфяных месторождениях 
 
Table 2. The inferred resources of sapropel in unexplored peat deposits 

 

Область 

Неизученные на сапропель т.м. Средняя 
мощность 
изученного 

сапропеля, м 

Прогнозные ресурсы 
сапропеля 

количество площадь 
т.м., км2 

прогнозная 
площадь 

сапропеля, км2 
объем, 
млн м3 

запас, 
млн т 

Брестская 9 38,3 1,6 0,64 1,0 0,6 
Витебская 621 472,4 80,2 1,16 93,0 48,0 
Гомельская 879 971,2 15,9 0,9 14,3 8,3 
Гродненская 21 39,9 1,8 1,26 2,3 1,8 
Минская 504 729,2 11,2 0,86 9,6 6,4 
Могилевская 625 393,2 13,7 0,75 10,3 6,4 

Всего: 2659 2644,2 124,4 1,0 130,5 71,5 
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На рис. 1 представлено сопоставление современной и раннеголоценовой (пребореальный, бо-
реальный и, частично, атлантический периоды) озерности территории западной части Беларуси. Ран-
неголоценовая озерность определялась по площади распространения донных отложений, погребен-
ных под торфом. Номера полос на рис. 1 соответствуют первым цифрам номенклатуры данных топо-
графических карт. 

Анализ диаграмм рис. 1 показывает, что современная озерность снижается при движении с се-
вера на юг от равнин и возвышенностей Поозерья к возвышенностям Белорусской гряды в Централь-
ной провинции (за исключением районов Средненеманской низины), а затем несколько возрастает 
на равнинах Предполесья и в южной части Брестского Полесья. Наиболее резкое снижение озерно-
сти на исследованной территории наблюдается в Центральной провинции – с 0,2–0,4 % в раннеголо-
ценовое время, до 0,03–0,05 % в современности, то есть здесь озерность снизилась практически 
на порядок. На севере республики снижение озерности к современному периоду было незначитель-
ным – на 40–60 % по сравнению с раннеголоценовой, в Полесье – на 80–120 %. Следует отметить, 
что общая озерность рассматриваемой территории снизилась к современному времени в три раза – 
с 1,2 до 0,4 %. 

Соотношение плотности распределения запасов озерного и торфоподстилающего сапропеля 
в пределах равномерно расположенных линейных участков, ограниченных широтными линиями раз-
графки топографических карт масштаба 1 : 100 000, представлено на рис. 2. 

Из приведенных диаграмм следует, что в Поозерье, до границы последнего оледенения, 
проходящей в основном в пределах линейного участка № 45, относительная концентрация сапропеля 
в современных озерах заметно выше, чем в перекрытых торфом залежах озерных отложений. 
Такая же тенденция наблюдается на самом юге Полесья. На остальной территории имеет место 
повышенная плотность сапропеля под торфом нежели в открытых озерах, что связано с широким 
развитием здесь в прошлом сапропелепродуктивных озер. 

На территории Беларуси изучен возраст более 50 торфо-сапропелевых разрезов, которые 
вскрывают озерный период развития озерно-болотных комплексов. Фактический материал 
по возрасту торфяных болот республики, в том числе прошедших озерную стадию, представлен 
в публикациях [12–22], обобщен в монографиях [23, 24] и более поздних работах [1, 25–28]. 
Изученные разрезы сравнительно равномерно распределены по территории республики. Анализ 
имеющихся данных по определению возраста торфа и донных отложений на ОБК позволил 
определить среднюю продолжительность времени заболачивания и перехода озер на болотную 
стадию в различных провинциях республики и скорости накопления осадков озерного и болотного 
генезиса. 
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Рис. 1. Сопоставление современной (1) и раннеголоценовой (2) озерности западных районов Беларуси 

 
Fig. 1. The comparison of the modern (1) and early Holocene (2) lakes of the western regions of Belarus 
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Статистическая обработка полученных материалов показывает, что среднее время 
образования ОБК варьирует от 10,3 тыс. лет в Полесье до 11,1 тыс. лет в Центральной провинции, 
то есть большинство мелководных озер здесь образовалось в послеледниковье (табл. 3). 

 
 

Широта 
местности 

Первая цифра 
номенклатур 

топокарт 
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Плотность ресурсов сапропеля 
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Рис. 2. Распределение ресурсов сапропеля в озерах (1) и под торфом (2) на единицу площади  

западных районов Беларуси: 3 – объем сапропеля под торфом больше, чем в современных озерах 
 

Fig. 2. The distribution of resources lakes’ sapropel (1) and sapropel under peat (2) per unit the area  
of the western regions of Belarus:  3 – the volume of sapropel under peat is greater than in modern lakes 

 
 

Таблица 3. Время образования ОБК, полного заболачивания озер и темпы накопления  
органогенных осадков 

 
Table 3. The time of ACL formation, the total waterlogging of lakes and the rate  

of organogenic sediments accumulation 
 

Провинция n 

Время, лет назад Средняя мощность 
в генетическом центре, м 

Средняя скорость 
накопления, мм/год 

образования 
озер 

полного или 
частичного затор-
фовывания озер 

торфа донных 
отложений торфа донных 

отложений 

Поозерская 15 10 860 (1610) 6720 (1700) 4,37 (2,0) 2,3 (1,5) 0,69 (0,38) 0,6 (0,22) 

Центральная 15 11 140 (1440) 7110 (3390) 2,8 (1,75) 2,5 (1,73) 0,42 (0,23) 0,82 (0,49) 

Полесская 18 10 320 (1300) 8530 (1330) 2,6 (1,0) 0,9 (0,9) 0,31 (0,12) 0,52 (0,29) 

Всего: 48 10 825 (310) 7560 (2370) 3,1 (1,7) 1,9 (1,6) 0,45 (0,29) 0,64 (0,36) 
 

П р и м е ч а н и е.  В скобках указано среднеквадратическое отклонение. 
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На севере республики самые древние озера начали формировать сапропель 12,5 тыс. лет 
назад (озерно-болотные комплексы «Освейское», «Оболь» и др.). В Полесье выявлен объект с 
еще более древними озерными осадками – торфяное месторождение Иванисовка Пинского 
района, где формирование донных отложений началось около 13 тыс. лет назад. В целом время 
образования полесских озер несколько меньше, чем в более северных регионах Беларуси, что 
подтверждает мнение О. Ф. Якушко о существовании на юге республики безозерного периода в 
раннем позднеледниковье [29]. Больше всего ОБК, формировавших озерные осадки, выявлено 
в Центральной провинции, где имеются озера возрастом более 13 тыс. лет, например на месте 
торфяных месторождений Новоселки Копыльского района и Чернихово Несвижского района. 

Как показали исследования [30], время полного заболачивания и прекращение отложения 
сапропеля для отдельно взятого водоема было различным и зависело от степени проявления 
неотектонических процессов, перемены климатической обстановки, что, в свою очередь, 
приводило к изменению базиса эрозии и гидрологического режима. Обобщение имеющихся 
материалов по возрасту торфо-сапропелевых осадков позволило констатировать, что время 
полного (или почти полного) заболачивания озер на территории республики увеличивается при 
движении с севера на юг. Так, если в Поозерье среднее время смены озерной седиментации на 
торфообразование составляет 6720 лет, то в центральных областях оно увеличивается до 7110, 
а в Полесье – до 8530 лет (табл. 3). 

Такую закономерность по времени заболачивания озер можно объяснить большим 
периодом контакта озер с болотами в зонах более древних оледенений, что приводило к их 
раннему зарастанию, затягиванию сплавиной и исчезновению как элементов ландшафтов. 
Данному процессу способствовала также глубина котловин древних озер Полесья, которые в 
большинстве были мелководными. Необходимо отметить, что в Центральной провинции, 
отличающейся заметным разнообразием природных условий, выявлены значительные 
временные колебания наступления полного заболачивания распространенных здесь озер. 
Некоторые из них прекратили свое существование уже через 1,0–1,5 тыс. лет после 
возникновения, другие – только 1,0–2,0 тыс. лет назад. 

В связи со сравнительно быстрым заболачиванием раннеголоценовых озер Полесья здесь 
отмечаются незначительные мощности озерных отложений под торфом, а средняя глубина по 
18 исследованным разрезам составляет 0,9 м, тогда как на севере она равна 2,3, а в Центре – 2,5 м 
(табл. 3). По причине распространения обширных болотных массивов низинного типа в Полесье 
средняя мощность слоя торфа над сапропелем здесь невелика и составляет 2,6 м, при 2,8 м в Центре 
и 4,37 м в Поозерье, где торфяные болота верхового типа, отличающиеся высоким годичным 
приростом торфа, занимают около 40 % общей площади торфяных месторождений [8]. 

В соответствии с этим скорость накопления торфа в смешанных торфо-сапропелевых 
месторождениях Поозерья несколько выше, чем донных отложений и составляет 0,69 и 0,6 мм в год 
соответственно. В районах Полесья и Центральной провинции скорость прироста сапропеля на ОБК 
была почти в два раза выше: в Полесье озерный сапропель формировался со скоростью 0,52 мм 
в год, а перекрывший его торф – 0,31 мм в год, тогда как в Центре средние цифры осадконакопления 
равны 0,82 и 0,42 мм в год соответственно. 

Анализ фактического материала показывает, что в позднелеледниковое время осадков 
выпадало в среднем на 50–150 мм меньше, чем на современном этапе [23], поэтому интенсивность 
заболачивания и исчезновения озер были незначительны. 8,0–9,5 тыс. лет назад степень увлажнения 
возросла, осадков выпадало меньше современного только на 10–40 мм и количество перекрытых 
торфом озер увеличилось. 

На протяжении всего периода климатического оптимума (5,0–8,0 тыс. лет назад) фиксируется 
стойкое увеличение увлажненности климата на фоне его потепления. Среднее количество осадков 
повсеместно было выше современного на 25–50 мм. Происходило резкое уменьшение количества 
и площади водоемов на ОБК, особенно в периферических частях за счет расширения участков 
эвтрофных торфяных месторождений. В это время торфом было перекрыто около 47 % акватории 
водоемов среди болотных массивов. Следует отметить, что значительно результативнее этот 
процесс проходил в первой половине периода (6,5–8,0 тыс. лет назад). В более раннее время 
прекратило свое существование и было заболочено около пятой части всех озер [3, 31]. 

Период, последовавший за климатическим оптимумом, характеризовался переходом многих 
торфяных болот Поозерья, Центра и некоторых в Полесье на олиготрофную стадию развития [32]. 
Этот процесс усилился 2,5–5,0 тыс. лет назад, так как это время характеризовалось заметным 
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снижением количества осадков и низким темпом заболачивания озер по причине снижения 
трофности питающих вод. С переходом торфяных болот на стадию мезо-, а затем олиготрофного 
питания зарастание расположенных здесь водоемов сначала затормозилось, потом прекратилось или 
даже их водная поверхность несколько увеличилась ввиду размыва торфяных берегов [12]. Поэтому 
низкая интенсивность отмирания водоемов на ОБК сохранялась в период 2,5–3,7 тыс. лет тому назад, 
хотя среднее количество осадков было выше современного предположительно на 75 мм в год [23]. 
Основное количество перекрытых торфом озер в это время приходится на эвтрофные объекты 
Полесья. Аналогичная тенденция сохранилась в период 0,6–2,5 тыс. лет назад. На современном 
этапе, начавшемся приблизительно 600 лет назад, несмотря на снижение увлажненности, темпы 
исчезновения озер под торфом возросли за счет проявления антропогенного фактора, когда 
широкомасштабные мелиоративные мероприятия конца XIX – середины ХХ в. привели к снижению 
уровня воды в озерах на 1–2 м и более. 

По материалам торфяного фонда сапропель выявлен в 1256 торфяных месторождениях из 
4396, на которые имеются первичные материалы. Иными словами, каждое третье торфяное болото 
начало развиваться на месте озера. Нами впервые подсчитаны его ресурсы сапропеля под торфяны-
ми залежами (табл. 4). 

Распределение торфяных болот по областям республики, начинавших свое развитие с озерной 
стадии, отличается неравномерностью. В Могилевской области озерную стадию прошло лишь одно 
месторождение из десяти, в Гродненской, Минской и Гомельской – приблизительно каждое пятое 
имеет в основании торфяных разрезов озерные осадки, в Брестской области – каждое третье. Боль-
ше всего древних мелководных озер, перекрытых торфом, выявлено в Витебской области, где более 
половины торфяных месторождений подстилается сапропелем. 

Средняя площадь сапропелевых залежей на торфяных месторождениях, как правило, меньше 
100 га и лишь в Брестской области она заметно выше, однако средняя мощность озерных осадков 
под торфом здесь невелика – всего 0,64 м при средней для всех месторождений республики 1 м. По-
вышенными темпами заиления древних озер отличаются Витебская и Гродненская области, где 
средние расчетные мощности сапропеля под торфом равны 1,16 и 1,26 м соответственно. Разведан-
ные общие ресурсы сапропеля под торфяными залежами составляют 1126,8 млн м3, или 653 млн т 
в пересчете на условную 40 %-ную влажность (табл. 4). 

Ресурсы сапропеля под торфом по типам в разрезе административных областей представлены 
в табл. 5. Обращает на себя внимание сравнительно равномерное соотношение органического, кар-
бонатного и кремнеземистого сапропеля по областям с небольшим преобладанием последнего. 

 
Таблица 4. Ресурсы сапропеля на изученных торфяных месторождениях Беларуси 

(по состоянию на 01.10.2018 г.) 
 
Table 4. Sapropel resources on the studied peat deposits of Belarus (as to 01.10.2018) 
 

Область 
Коли- 
чество 

т.м. 

Общая 
площадь 
т.м., км2 

Изученные на сапропель т.м. 
Площадь 

сапро- 
пеля, 
км2 

Средняя 
мощность 
сапропеля, 

м 

Изученные 
ресурсы 

сапропеля, 
 

объем, млн м3 

запас, млн т 

количество площадь, км2 

всего с сапро- 
пелем общая 

в том чис-
ле с сапро-

пелем 

Брестская 459 6816,0 450 151 6777,7 3864,5 282,4 0,64 180,2 
112,7 

Витебская 1807 3640,2 1186 643 3167,8 2729,6 537,8 1,16 627,8 
324,0 

Гомельская 1459 5241,6 580 108 4270,4 1953,7 69,7 0,9 63,2 
36,6 

Гродненская 403 1652,4 382 81 1612,5 864,9 71,5 1,26 89,5 
70,9 

Минская 1277 5850,2 773 179 5121,0 2243,7 137,6 0,86 117,8 
78,7 

Могилевская 1650 2237,4 1025 94 1844,2 651,4 64,2 0,75 48,3 
30,1 

Всего: 7055 25 437,8 4396 1256 22 793,6 12 307,8 1163,2 1,0 1126,8 
653,0 
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Таблица 5. Типологический состав сапропеля на торфяных месторождениях Беларуси 
 
Table 5. The typological composition of sapropel in the peat deposits of Belarus 
 

Область Общий объем, 
млн м3 

Объем сапропеля по типам, млн м3 

органический кремнеземистый карбонатный смешанный тип н.о. 
Брестская 180,2 41,3 51,2 69,0 13,7 5,0 
Витебская 627,8 218,1 214,4 115,1 59,0 21,2 
Гомельская 63,2 16,7 27,4 16,1 1,4 1,6 
Гродненская 89,5 6,1 24,2 51,1 7,4 0,7 
Минская 117,8 27,3 31,8 36,9 17,2 4,6 
Могилевская 48,3 13,6 12,9 13,3 5,4 3,1 

Всего: 1126,8 323,1 361,9 301,5 104,1 36,2 
 
В озерах превалирует кремнеземистый тип сапропеля, запасы которого составляют около 70 % 

общего объема отложений, 19 % приходится на органический тип и только 7 и 6 % на карбонатный 
и смешанный тип соответственно (рис. 3). Можно заключить, что сапропель под торфом, в силу 
большего содержания органического вещества, значительная часть которого имеет торфяной гене-
зис, и наличию карбонатного материала отличаются более сбалансированным для использования 
в различных отраслях хозяйства вещественным составом, чем сапропель современных озер. Кроме 
того, месторождения сапропеля под торфом распределены по территории сравнительно равномерно. 
Имеется только три района (Чериковский, Мозырский, Ельский) без разведанных запасов сапропеля 
под торфом, тогда как без ресурсов озерного сапропеля насчитывается 34 района [33]. 

Сапропель под торфом северных районов республики отличается преобладанием органических 
разностей в силу изолированности большинства древних озер, формировавших донные отложения 
в этот период. В Центральной и Полесской провинциях под торфом преобладает карбонатный сапро-
пель, хотя доля органического и кремнеземистого остается довольно высокой. Повышенное накопле-
ние смешанного сапропеля в основании торфяных залежей характерно для Центральной провинции, 
особенно в Минской и Могилевской областях. 

 

 
 

Рис. 3. Сопоставление типологического состава сапропеля  
в озерах (1) и под торфом (2) по природным провинциям 

 
Fig. 3. The comparison of the typological composition of sapropel  

in lakes (1) and under peat (2) in natural provinces 
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Как показано выше (см. табл. 2) прогнозные ресурсы сапропеля в неисследованных торфяных 
болотах составляют около 130 млн м3, или более 71 млн т. Общие геологические ресурсы сапропеля 
на торфяных месторождениях с учетом прогнозных ресурсов на неизученных объектах составляют 
1,26 млрд м3, или 0,72 млрд т в пересчете на 60 %-ную условную влажность. 

Принимая в расчет условия залегания, вещественный состав и возможности добывать 
сапропель, все выбывшие из эксплуатации торфоучастки и отдельные торфяные месторождения 
разделены на три группы: весьма перспективные для разработки, перспективные и условно 
перспективные, – где сапропель распространен в виде мелкоконтурных залежей в ограниченных 
местах, общая площадь которых составляет не более 30 % площади. 

Сравнение контуров распространения сапропеля на озерно-болотных комплексах и границ 
выбывших из эксплуатации торфоучастков на них позволило определить 487 торфяных 
месторождений, на которых возможна организация добычи сапропеля. Распределение ресурсов 
сапропеля на перспективных для освоения разрабатываемых и выработанных торфяных 
месторождениях по областям представлено в табл. 6. 

Общая площадь сапропелевой залежи на перспективных для добычи сапропеля выбывших из 
эксплуатации торфяных месторождениях составляет 59,2 тыс. га при средней мощности осадков 
около 1 м. Объем сапропеля оценивается в 574,16 млн м3, или почти 352 млн т. Преобладает 
кремнеземистый сапропель – 35 % общего объема. Органические и карбонатные осадки составляют 
соответственно 27 и 26 % общего объема, смешанные – 11 %. Стратиграфия торфа над сапропелем 
обусловлена характером водно-минерального питания и, в большей степени, вещественным 
составом подстилающих осадков, особенно в придонных слоях торфа. В общих чертах 
стратиграфическое строение перекрывающих сапропель пластов торфа подчиняется выявленным 
ранее закономерностям [34]. 

Из всех перспективных для разработки сапропеля торфяных месторождений 96 относится 
к категории весьма перспективных, из которых 64 расположено в Витебской области, 155 – 
к категории перспективных и 236 – к условно перспективным. Все перспективные для добычи 
сапропеля торфяные участки и отдельные месторождения представлены на картосхеме рис. 4. 

С учетом площадей и объемов распространения сапропеля на разных по степени 
перспективности по условиям их разработки торфоучастках, существующих способов отработки 
сапропелевых залежей, имеющегося опыта добычи, можно предположить, что на весьма 
перспективных для выработки сапропеля торфяных месторождениях степень его извлечения будет 
около 50 % от общих ресурсов, на перспективных – не более 25 % и условно перспективных – около 
10 % по причине мелкоконтурности и малых мощностей сапропелевых осадков. В соответствии 
с приведенными выше цифрами рассчитаны потенциально извлекаемые ресурсы сапропеля на 
выбывших из эксплуатации площадях торфяных месторождений, которые составляют около 
108 млн т или 15 % от общих геологических ресурсов, залегающих под торфом.  
 
Таблица 6. Ресурсы сапропеля на перспективных для их освоения выбывших 
                    из эксплуатации торфяных месторождениях 
 
Таble 6. Sapropel resources on promising peat deposits for their development  

of the peat deposits excluded from the usage  
 

Область 
Количе-

ство 
т.м. 

Площадь, 
тыс. га 
торф 

сапропель 

Средняя 
Объем, млн м3 
Запас, млн т 
сапропеля 

В том числе 
объем, млн м3 

мощ- 
ность, 

м 

зола, 
% 

орга- 
ничес- 

кий 

карбо- 
нат- 
ный 

Брестская 44 51,25 
7,54 0,75 52,9 56,89 

36,27 3,83 26,42 

Витебская 186 101,61 
28,21 1,07 38,0 302,01 

164,82 110,82 47,56 

Гомельская 66 41,54 
3,88 1,12 52,7 43,28 

23,5 11,11 12,48 

Гродненская 42 33,76 
4,54 1,13 62,8 51,30 

45,57 2,41 22,68 

Минская 92 81,3 
9,25 0,85 51,7 78,54 

55,71 15,22 29,70 

Могилевская 57 41,49 
5,82 0,72 44,9 42,14 

26,12 12,72 11,16 

Всего: 487 350,95 
59,24 0,97 45,2 574,16 

351,99 156,12 150,00 
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Установлено, что 55 % извлекаемых ресурсов сапропеля на выработанных торфоучастках 
распространено в Витебской области – 59,3 млн т. В Брестской и Витебской областях потенциально 
извлекаемые ресурсы составляют около 40 % общего объема, залегающих на выбывших из 
эксплуатации торфяных месторождениях. Для остальных областей эта величина значительно ниже 
и колеблется от 20 до 26 %. 

В сапропеле озер идентифицировано более 30 микроэлементов (МКЭ) и на большом фактиче-
ском материале установлены фоновые концентрации, что важно для практического использования 
озерных отложений [35]. Данные по распределению микроэлементов в залежах сапропеля под тор-
фом менее полные и представлены в единичных материалах детальной разведки торфяных место-
рождений и научно-исследовательских работах. 

 

 
 

Рис. 4. Картосхема размещения перспективных для разработки сапропеля торфяных месторождений 
 

Fig. 4. Schematic map of peat deposits placement that are promising for sapropel development 
 

Собранные данные по наличию МКЭ в озерных отложениях под торфом проанализированы 
в соответствии с приемами, которые применялись раннее для характеристики сапропеля современ-
ных озер [36]. Для этого в пределах трех педогеохимических провинций, выделенных Н. Н. Петуховой 
[37], – Поозерской, Центральной и Полесской, рассчитывались медианные и средние значения со-
держаний МКЭ в торфоподстилающем сапропеле. Затем, для правомочности сравнительного анали-
за, медианные значения каждого элемента в пределах провинций соотносились с медианными зна-
чениями для всей территории республики и рассчитывались кларки концентрации (КК), которые пока-
зывали рассеяние либо концентрирование элементов в осадках рассматриваемой территории. Всего 
были получены данные по содержанию микро- и макроэлементов в 164 образцах сапропеля 79 тор-
фяных месторождений, которые были использованы для расчетов геохимических индексов. 
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Средний валовый состав торфоподстилающего сапропеля приведен в табл. 7. Зольность озер-
ных осадков под торфом, а также содержание в них кремния закономерно увеличиваются с севера на 
юг, а общего азота – снижаются. Для погребенного под торфом сапропеля Центральной провинции 
характерна повышенная карбонатность при сравнительно незначительном содержании кремния, 
алюминия и калия. 

В Полесской провинции исследованный сапропель также обладает повышенной минерально-
стью ввиду привноса обломочного материала и седиментации карбонатных минералов. В целом ве-
щественный состав сапропеля торфяных месторождений, по которым рассчитывались региональные 
кларки и кларки концентрации микроэлементов, приблизительно соответствовал соотношению типов, 
установленному для общих ресурсов сапропеля под торфом в каждой провинции (см. рис. 3), и по-
этому проведенные расчеты можно считать репрезентативными. В Поозерской провинции преобла-
дали органические и кремнеземистые осадки, в Центральной – карбонатные и в Полесской – карбо-
натные и кремнеземистые. 

Анализ рассчитанных региональных кларков и кларков концентраций МКЭ в сапропеле, подсти-
лающем торфяные залежи, показал, что торфоподстилающий сапропель обеднен по сравнению 
с озерным, состав которого изучен ранее [35], многими МКЭ: Cr – в 2,2 раза; Ti – в 2; V, Zr – в 1,5; 
Cu, Ni, Сo – в 1,4; Mn – в 1,3 раза. 

Дефициту МКЭ в сапропеле ранних этапов его формирования способствовало их низкое со-
держание в ландшафтах по причине невысокой геохимической активности среды того времени, не-
значительного содержания гумуса в почве, неустойчивого состояния растительного покрова. Много-
численные заторфованные территории на приозерьях служили геохимическим барьером на пути ми-
грации элементов в мелководные бассейны седиментации, которые впоследствии превратились 
в болота. Как показывают исследования пойменных почв того времени, химизм их обусловливался 
в основном физическим, а не химическим выветриванием пород. Поэтому для большинства МКЭ 
характерны КК ниже единицы, что свидетельствует о рассеянии их в пойменных почвах [38]. Так, КК 
были равны: для Cr – 0,4; для V, Pb – 0,5; для Mn, Ni, Сo – 0,7; для Ti – 0,8; для Cu – 1,0 и только 
для Zr выявлено незначительное превышение кларка – 1,3. В последующие периоды КК многих 
МКЭ заметно возросли: для Mn они составили 1,8–2,8; для Zr – 1,6–1,9; для Ti, Cu, Сo – 1,2–1,5; для 
Pb – 1,0. Для Ni, V, Cr они также возросли, однако их значения остались ниже 1,0. 

Если для озерного сапропеля отчетливо прослеживается закономерность уменьшения концен-
трации всех МКЭ с севера на юг, что отражает геохимическую специфику регионов и различия 
в структуре запасов сапропеля, то для торфоподстилающих озерных осадков данная тенденция со-
храняется только для распределений Ni, Zr и Cu. Повышенные содержания последнего элемента от-
мечаются в объектах Поозерья, развитых на морене.  

В надсапропелевом торфе концентрации микроэлементов заметно ниже: в поверхностных гори-
зонтах верховых болот Беларуси, испытывающих наибольшее антропогенное влияние, накопление 
микроэлементов в 3–6 раз меньше, чем в торфоподстилающем сапропеле [39]. Глубинные слои тор-
фяных месторождений верхового типа по сравнению с поверхностными в 2–11 раз обеднены МКЭ. 

Широкая распространенность месторождений торфоподстилающего сапропеля, специфический 
химический состав донных отложений под торфом и простота технологий разработки залежей явля-
ются факторами, способствующими эффективному использованию этого полезного ископаемого. 
 
Таблица 7. Валовый состав и некоторые общетехнические показатели сапропеля под торфом 
 
Таble 7. Gross composition and some general technical indicators of sapropel under peat 
 

Педогеохи- 
мическая 

провинция 

W Ac SiO2 Al2O3 K2O Fe2O3 CaO Nобщ. рН, 
ед. % сухого вещества 

Поозерская 77,7-96,4 
90,4 

6,0-75,1 
33,9 

2,8-63,4 
18,5 

0,5-9,1 
2,7 

0,03-2,5 
0,52 

0,1-6,8 
2,4 

1,1-30,3 
6,0 

1,2-4,0 
2,3 

4,3-7,6 
6,2 

Центральная 44,8-94,9 
80,6 

5,1-84,7 
44,5 

0,6-76,4 
15,4 

0,2-5,6 
2,0 

0,1-1,5 
0,44 

0,3-14,1 
2,3 

0,7-47,6 
18,2 

0,3-3,8 
1,9 

4,4-8,3 
7,1 

Полесская 38,8-92,3 
72,1 

20,2-89,3 
56,2 

0,8-72,0 
30,1 

0,2-10,0 
3,3 

0,1-2,2 
0,8 

0,3-6,7 
2,7 

1,5-44,1 
17,1 

0,2-3,5 
1,2 

5,4-8,1 
7,2 

Вся 
территория 

38,8-96,4 
82,9 

5,1-89,3 
42,8 

0,6-76,4 
21,0 

0,2-10,0 
2,7 

0,03-2,5 
0,57 

0,1-14,1 
2,5 

0,7-47,6 
13,1 

0,2-4,0 
1,95 

4,3-8,3 
6,75 

 
П р и м е ч а н и е.  Числитель – пределы содержания, знаменатель – средние значения. 
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Выводы. 
1. Показано, что каждое третье торфяное болото образовалось на месте заиленного озера, 

а абсолютное большинство крупных торфяных месторождений начало развитие с озерной стадии. 
В 1250 болотах попутно с торфом разведано более 1120 млн м3, или 652 млн т сапропеля в пересче-
те на 60 %-ную влажность. Прогнозные ресурсы сапропеля в неисследованных торфяных болотах 
составляют около 130 млн м3, или более 71 млн т. 

2. Полученные стратиграфические материалы свидетельствуют, что возрастная граница массо-
вого отмирания озер и превращения их в торфяные болота становится моложе по мере продвижения 
на север от территории Полесья к районам Поозерья. Установлено, что южнее границы последнего 
оледенения ежегодные темпы вертикального прироста донных отложений были на 70–100 % выше, 
чем сменившего их торфа. В Поозерье, за счет широкого развития болот верхового типа, скорость 
накопления перекрывшего сапропель торфа несколько выше, чем подстилающих озерных осадков. 
Процессы полного заиления озерных котловин и исчезновение мелководных водоемов на ОБК 
наиболее интенсивно происходило 7–9 тыс. лет назад, когда прекратило существование почти 50 % 
заболоченных озер. 

3. С учетом условий залегания, вещественного состава и возможности добывать сапропель все 
выбывшие из эксплуатации торфоучастки, отдельные торфяные месторождения разделены на три 
группы: весьма перспективные для разработки торфоучастки (торфяные месторождения), перспек-
тивные и условно перспективные. Определено 487 торфяных месторождений, на которых возможна 
организация добычи сапропеля. Составлена картосхема их размещения. Общая площадь сапропеле-
вой залежи на перспективных для добычи сапропеля выбывших из эксплуатации торфяных место-
рождениях составляет 59,2 тыс. га при средней мощности осадков около 1 м. Объем сапропеля оце-
нивается в 574,16 млн м3, или почти 352 млн т. Преобладает кремнеземистый сапропель – 35 % об-
щего объема. Органические и карбонатные осадки составляют соответственно 27 и 26 % общего 
объема, смешанные – 11 %. Установлено, что 55 % извлекаемых ресурсов сапропеля на выработан-
ных торфоучастках распространено в Витебской области – 59,3 млн т. В Брестской и Витебской обла-
стях потенциально извлекаемые ресурсы составляют около 40 % общего объема, залегающих на вы-
бывших из эксплуатации торфяных месторождениях. Для остальных областей эта величина значи-
тельно ниже и колеблется от 20 до 26 %. 

4. Показано, что типологический состав сапропеля под торфом более сбалансирован по каче-
ственной структуре, чем в озерах. Общие объемы залежей кремнеземистого, органического и карбо-
натного сапропеля здесь практически равны и составляют соответственно 32, 29 и 27 % общих запа-
сов, а объем смешанного сапропеля несколько меньше, чем остальных и составляет 12 %. 

5. Расчет региональных кларков и кларков концентраций микроэлементов в торфоподстилаю-
щем сапропеле показал, что данный тип пород обеднен многими из них в сравнении с сапропелем 
современных озер: Cr и Ti – более чем в 2,0 раза; V, Zr, Cu, Ni, Сo – в 1,5, Mn – в 1,3 раза. Причинами 
рассеяния микроэлементов в осадках мелководных древних озер, которые впоследствии были пере-
крыты торфом, являются наличие геохимических барьеров в виде обширных заторфованных терри-
торий на приозерьях, невысокая геохимическая активность среды из-за низкого содержания гумуса 
в почвах и неустойчивое состояние растительного покрова на ранних этапах осадкообразования. 
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СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОРФЯНОЙ ЗОЛЫ  
И ПОДВИЖНОСТЬ В НЕЙ КАТИОНОВ КАЛЬЦИЯ, МАГНИЯ И ЖЕЛЕЗА 

 
И. И. Лиштван, Ю. Г. Янута, А. М. Абрамец, Е. Л. Дудникова, 

А. Н. Козлова, И. В. Дедюля, Н. С. Першай 
 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 

Аннотация. Приведены результаты исследования механических свойств торфяной золы для использова-
ния ее в качестве компонента дорожных смесей. Показано, что механические свойства золы зависят как от спо-
соба удаления золы (сухой, мокрый), так и от атмосферы, при которой хранится зола. Исследована также по-
движность катионов Ca, Mg, Fe в золе. Установлено, что в золе наряду с Fe3+ присутствуют также катионы Fe2+. 

Ключевые слова: торф; зола сжигания; механическая прочность; подвижность тяжелых металлов; сырье 
для дорожного строительства. 

Для цитирования. Лиштван И. И., Янута Ю. Г., Абрамец А. М., Дудникова Е. Л., Козлова А. Н.,  
Дедюля И. В., Першай Н. С. Структурно-механические свойства торфяной золы и подвижность в ней катионов 
кальция, магния и железа // Природопользование. – 2018. № 2. – С. 112–118.  

 
 
 

STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE PEAT ASH 
AND THE MOBILITY OF CALCIUM, MAGNESIUM AND IRON CATIONS IN IT 

 
I. I. Lishtvan, Yu. G. Yanuta, A. M. Abramets, E. L. Dudnikova, 

A. N. Kozlova, I. V. Dedyulya, N. S. Pershay 
 
Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
 
Abstract. The results of the study of the mechanical properties of peat ash for the use as the component of road 

mixes are presented. It is shown that the mechanical properties of ash depend both on the method of ash removal (dry, 
wet), and on the atmosphere at which the ash is stored. The mobility of Ca, Mg, Fe cations in ash was also investigated. 
It was found that there are also cations Fe2+ along with Fe3+ in the ashes. 

Key words: peat; burning ash; mechanical strength; heavy metal mobility; raw materials for road construction. 
For citation. Lishtvan I. I., Yanuta Yu. G., Abramets A. M., Dudnikova E. L., Kozlova A. N., Dedyulya I. V.,  

Pershay N. S. Structural and mechanical properties of the peat ash and the mobility of calcium, magnesium and iron 
cations in it. Nature Management, 2018, no. 2, pp. 112–118. 

 
Введение. В настоящее время доля местного топлива в структуре энергетического баланса 

Республики Беларусь растет. Особенностью использования данного класса энергоносителей, в отли-
чие от природного газа, является наличие минеральных компонентов, которые при сжигании образу-
ют золу. Зола от сжигания торфа, согласно работе [1], отнесена к 3-му классу опасности и пока нахо-
дит лишь ограниченное применение в народном хозяйстве. Наиболее распространенной практикой 
обращения с такими видами отходов в Республике Беларусь является складирование их в золоотва-
лах предприятий по месту образования. При таком подходе предприятие несет значительные мате-
риальные издержки, обусловленные экологическими платежами. Разработка востребованных мате-
риалов с использованием зольных отходов, а также технологии их производства является весьма ак-
туальной в настоящее время задачей. 
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Цель работы – изучить структурно-механические свойства золы, образующейся при сжигании 
торфа, и подвижности в водной среде катионов металлов, входящих в ее состав, для обоснования 
возможности ее применения в качестве материала для отсыпки дорожных полос. 

Объекты и методы исследования. Гранулометрический состав золы определяли на анализа-
торе Вибротехник А 20 (Россия) с набором сит С20/50. 

Изучение микроструктуры золы осуществляли на лабораторном универсальном микроскопе 
NU-2 в проходящем и отраженном свете. 

Для изучения механических свойств золы из нее формовали образцы цилиндрической фор-
мы. В результате предварительных исследований установлено, что формование образца воз-
можно при достижении влажности золы от 7 до 30 мас.%. В случае превышения содержания вла-
ги наблюдается выделение влаги, а при формовании образца влажностью менее 7 мас.% мате-
риал не формуется. В качестве жидкости для увлажнения образцов использовали дистиллиро-
ванную воду. Предварительное формование и подпрессовывание образца осуществляли ручным 
способом с последующим уплотнением гидравлическим прессом. Давление на образец составило 
20 МПа, диаметр образца – 75 мм, отношение высоты к диаметру – 2 : 1. В работе исследовано 
изменение механической прочности сформованных образцов золы во времени в атмосфере угле-
кислого газа и воздушной среде. Согласно работе [2], образцы для определения прочности перед 
исследованиями выдерживали в течение 28 суток. Изучение прочности модельных образцов 
определяли через 28 и 56 суток с момента формования образца. С целью устранения потери вла-
ги из него, материал изолировали от внешней среды с использованием полимерной пленки. 
В этом случае кроме устранения испарения влаги из образца в него также не поступал углекис-
лый газ. Изучение влияния состава газовой атмосферы на механические свойства материала 
осуществляли следующим способом: в изолированный от атмосферного воздуха образец допол-
нительно закачивали углекислый газ каждые 5 суток.  

Испытания образцов проводили на приборе одноосного сжатия НПП «Геотек» в автоматизиро-
ванном режиме. В процессе испытаний осуществляли автоматическое приложение вертикальной 
нагрузки с измерением вертикальных и поперечных деформаций. Скорость нагрузки пресса до раз-
рушения составляла 2 мм/с. 

Элементный состав золы приведен в табл. 1. 
Изучение подвижности катионов Ca, Mg и Fe проводили в статических условиях в водной среде. 

Определение содержания Ca2+ и Mg2+ – титриметрическим методом согласно работе [3]. Концентра-
цию катионов Fe (общего) определяли по методике [4], а концентрацию Fe3+ – согласно работе [5]. 

Реакцию среды определяли с помощью рН-метра Hi 221 по методу, изложенному в работе [6]. 
Цветность фильтрата анализировали на фотоэлектроколориметре КФК-2 при длине волны  

440 нм и длине оптического хода 10,04. 
Результаты и их обсуждение. Состав и свойства зольных отходов, образующихся при сжига-

нии торфа, зависит от ряда факторов, среди которых можно выделить тип и вид исходного сырья, его 
влажность, способ сжигания и золоудаления и др. На большинстве предприятий зольные отходы 
представлены двумя типами: золой уноса и подовой золой. Кроме того, в качестве золосодержащего 
отхода можно рассматривать шлак, образование которого часто связано с низкой температурой 
плавления золы, а также с несоблюдением температурных режимов сжигания топлива. Массовое со-
отношение между золой уноса и подовой золой составляет, как правило, 10 : 1. Количество образую-
щегося топочного шлака при нормальном функционировании топочного агрегата составляет не более 
0,01 мас.% от образующейся золы уноса, в связи с чем этот тип отхода в данной работе не рассмат-
ривали. Характеристики зольных отходов различны. Так, зола уноса содержит меньше органических 
веществ (недогара), обладает более однородным гранулометрическим составом. Подовая же зола 
представлена, как правило, укрупненными остеклованными агрегатами с более высоким содержани-
ем недогара. Результаты гранулометрического анализа золы представлены на рис. 1–3. 

Как следует из рис. 1, зола уноса в основном представлена частицами с диаметром менее  
0,5 мм. На долю таких частиц приходится более 98 % от общего количества золы. Гранулометриче-
ский состав подовой золы (рис. 2, 3) более полидисперсен. Он представлен как крупными агрегатами 
с размером частиц более 7 мм, так и частицами с диаметром менее 0,1 мм. Наличие крупных включе-
ний в подовой золе обусловлено как их накоплением вследствие отсутствия их уноса дымовыми га-
зами, так и образованием агломератов путем спекания легкоплавких исходных частиц. На рис. 4 
представлены микрофотографии частиц золы трех форм: осколкоподобные, т. е. имеющие непра-
вильную форму – с рваными краями; оплавленные, т. е. имеющие сферическую или близкую к сфе-
рической форму; агломераты, представляющие собой пористые формирования, образованные при 
спекании частиц. 
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Таблица 1. Концентрация некоторых элементов в золе 
 
Table 1. Concentration of some elements in ash  

 

Элемент Концентрация элемента, мг/кг 
в золе уноса в подовой золе 

Si 242 874 196 843 
Ca 79 923 114 860 
Fe 48 746 69 803 
Al 9730 13 904 
Mg 1843 2656 
K 5004 6283 

 
 

 
Рис. 1. Гранулометрический состав золы уноса 

 
Fig. 1. Granulometric content of ash distributed 

 
 
 

 
Рис. 2. Гранулометрический состав подовой золы 

 
Fig. 2. Granulometric content of hearth ash 
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Рис. 3. Гранулометрический состав подовой золы без учета включений размером более 7 мм 

 
Fig. 3. Granulometric content of hearth ash excluding inclusions more than 7 mm 

 
 

                   
а       б 

 
Рис. 4. Микрофотографии золы в отраженном свете с (а) и (б) типами осветителей. Зольные 

компоненты представлены осколкоподобными (1), оплавленными (2) частицами и агломератами (3) 
 

Fig. 4. Micrographs of ash in reflected light with (a) and (б) types of illuminators. Ash components 
represented by shard-like (1), melted (2) parts and agglomerates 

 
Одним из основных параметров при использовании материалов для отсыпки полотна дорог яв-

ляется его механическая прочность на сжатие. Высокое содержание Ca2+ (см. табл. 1) позволяет про-
гнозировать рост механической прочности агрегатов при их хранении в присутствии CO2. Результаты 
определения механической прочности образцов представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Механическая прочность образцов 
 
Table 2. Mechanical strength of samples 

 

Номер образца Время, сут. Атмосфера Максимально приложенное давление 
до разрушения образца, Н/см 

При мокром способе золоудаления 
1 0 Окислительная 343 
2 28 Окислительная 304 
3 28 СО2 343 
4 56 Окислительная 528 

При сухом способе золоудаления 
5 0 Окислительная 594 
6 28 Окислительная 938 
7 28 СО2 1010 
8 56 Окислительная 792 
9 56 СО2 1915 
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Динамические кривые вертикальной нагрузки образцов золы представлены на рис. 5. 
Как следует из данных табл. 2, способ удаления золы влияет на механическую прочность обра-

зующихся структур. Так, при мокром способе удаления золы из топочного агрегата атмосфера, в ко-
торой хранилась зола, практически не влияет на механическую прочность образцов. Следовало бы 
предположить, что присутствие в атмосфере при хранении CO2 должно было бы увеличить механи-
ческую прочность образцов, однако на практике данная закономерность не прослеживается. Можно 
отметить также, что при хранении сформованных образцов не наблюдается рост их механической 
прочности, даже при хранении в течение 56 суток (рис. 5, кривая 4), а прочность их сопоставима с 
контролем. В целом прочность сформованных образцов при мокром способе золоудаления сопоста-
вима с механической прочностью супесей. 

При сухом способе удаления золы прочность образцов существенно выше. При этом имеет ме-
сто четкая корреляция с составом атмосферы, в которой находился образец при хранении. Так, для 
образцов, находившихся в среде СО2, механическая прочность выше. Данный факт обусловлен, ве-
роятно, образованием карбонатов кальция. 

Данные о количестве вымываемых катионов из золы представлены в табл. 3, из которой видно, 
что зола обладает достаточно высокой буферностью. Установлено, что обработка кислотой приводит 
к увеличению подвижности всех исследуемых катионов. При этом для катионов Mg2+ наблюдается 
незначительное влияние концентрации кислоты, для остальных – это влияние существенное. Важен 
тот факт, что в золе присутствуют катионы как трех-, так и двухвалентного железа. С ростом концен-
трации кислоты в раствор переходят как Fe3+, так и Fe2+. 

ре
 

 
Рис. 5. Кривые вертикальной нагрузки до разрушения образцов золы, удаленной мокрым способом,  

после их формования: 1 – контрольный образец; 2 – образец, выдержанный в течение 28 суток; 3 – образец, 
выдержанный в течение 28 суток в атмосфере CO2; 4 – образец, выдержанный в течение 56 суток  

 
Fig. 5. Vertical load curves to the destruction of ash samples removed by wet mode after their formation:  

1 – control sample; 2 – sample aged for 28 days; 3 – sample aged for 28 days in CO2 atmosphere;  
4 – sample aged for 56 days 

 
 
Таблица 3. Вымываемость катионов Ca, Mg и Fe 
 
Table 3. Washability of Ca, Mg and Fe cations 

 
Образец СHCl, 

моль/л 
Показатель кислотности Вымываемость, мг/г 

взвеси фильтрата Ca2+ Mg2+ Feобщ Fe3+ 
Зола уноса 0,1 10,56 10,24 7,3 1,2 0,016 0,015 
Зола подовая 10,76 10,15 9,0 1,6 0,025 0,015 
Зола уноса 1,0 4,10 4,06 44,7 1,7 2,45 1,9 
Зола подовая 3,89 3,88 44,0 2,4 2,25 1,5 
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Заключение. Установлено, что минеральные компоненты торфяной золы полидисперсны и 
представлены в основном тремя видами агрегатов.  

Экспериментально показано, что способ удаления золы существенно влияет на механические 
свойства образцов золы. Механическая прочность сформованных образцов при сухом способе золо-
удаления выше, чем при мокром. При этом оказывает существенное влияние и газовый состав среды, 
в которой хранится образец. Так, в атмосфере СО2 прочность агрегатов (структур) выше, чем в воз-
душной. 

Определено, что катионы Ca, Mg и Fe слабофиксированы в матрице частиц золы. Обработка 
золы раствором хлористоводородной кислоты приводит к росту подвижности данных катионов. Сле-
дует отметить также, что в золе присутствуют как катионы Fe3+, так и Fe2+, несмотря на окислитель-
ные процессы, протекающие при сжигании торфа. 

Механическая прочность золы создает предпосылки для возможности ее использования в каче-
стве компонентов смесей для дорожного строительства. При этом следует обратить внимание на со-
держание подвижных форм тяжелых металлов и их склонность к миграционному переносу. Кроме то-
го, некоторые виды торфяной золы проявляют способность к объемному расширению (набуханию) 
при гидратации, что следует учитывать при ее использовании как вторичного сырья в материалах для 
дорожного строительства. 

На основании проведенных исследований разработаны технология и нормативно-техническая 
документация использования зольных отходов от сжигания торфа для строительства и ремонта дорог 
внутрихозяйственного назначения в качестве инертного материала, в частности взамен песчано-
гравийной смеси. Однако при использовании данных материалов в каждом конкретном случае необ-
ходимо изучение реологии и миграционной подвижности компонентов торфяной золы. 
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Аннотация. Одним из основных путей улучшения физико-механических свойств цементобетона является 
введение в бетонную смесь торфяной золы и микрокремнезема. Обязательным условием при изготовлении вы-
сокопрочных бетонов является использование пластификаторов в качестве химических добавок. 

В представленной работе для изготовления высокопрочных бетонов использована зола, полученная от 
сжигания торфо-древесных смесей, фрезерного торфа на энергопредприятиях Брестское РУП электроэнергетики 
«Брестэнерго»; Минское РУП «Минскэнерго», Жодинская ТЭЦ Республики Беларусь, а также микрокремнезем 
МК-85 и суперпластификатор С-3, которые производятся в промышленных условиях. 

Использование исследованной золы совместно с микрокремнеземом МК-85 и суперпластификатором С-3 
для производства бетонных и железобетонных конструкций будет способствовать расширению сырьевой базы 
для изготовления строительных конструкций с одновременным уменьшением расхода дорогостоящего компо-
нента – цемента, а также защите окружающей среды от дисперсной золы, загрязняющей воздушный бассейн, 
поверхностные и подземные воды, землю. 

Ключевые слова: зола; торфо-древесные смеси; цементобетон; физико-механические свойства; бетон-
ные; железобетонные конструкции; эффективность использования. 
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Abstract. One of the main ways to improve the physical and mechanical properties of cement is to introduce 

peaty ash and microsilica into the concrete mixture. The obligatory condition for the production of high-quality concrete is 
the use of plasticizers as chemical additives. 

In the presented work for the production of high-strength concretes, ashes were used from the combustion of tor- 
pho-wood mixtures, milled peat at the energy enterprises Brest RUE electric power industry “Brestenergo"; The Minsk 
Republican Unitary Enterprise “Minskenergo” Zhodinskaya CHPP of the Republic of Belarus, as well as microsilica  
MK-85 and the superplasticator S-3, which are manufactured in industrial conditions. 

Factors of the positive influence of high-dispersion additives on the structure and physicomechanical characteris-
tics of cementitious compositions, namely: decrease in the total porosity of the cement stone in concrete with increasing 
volume concentration and the dispersity of the filler, binding of calcium hydroxide Ca (OH)2 amofiizovannym cream of 
pozzolanovyh fillers. The use of the investigated sols together with microsilica MK-85, superplasticizer S-3 for the pro-
duction of concrete and reinforced concrete structures will help solve important problems, such as: the extension of the 
raw material base for the manufacture of building structures with a simultaneous reduction in the consumption of an ex-
pensive cement component, as well as a number of advantages associated with high physical and the technical parame-
ters of concretes, which ensure a high durability of structures, long-term operational availability and reliability of their and 
other; protection of the environment from dispersed ash, polluting the air basin, surface and groundwater, land. 

Key words: ash; peat-and-wood mixtures; cement concrete; physical and mechanical properties; concrete; rein-
forced concrete structures; efficiency of use. 
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Введение. При сжигании твердого топлива ежегодно образуется до ста тысяч тонн золы 
и шлаков. Эти промышленные твердые материалы практически не используются, а складируются 
на отведенных территориях. Поэтому существует большая проблема возрастающего загрязнения 
окружающей среды. Токсико-гигиеническая оценка этих материалов показала опасность негатив-
ного воздействия их на окружающую среду и на здоровье человека. 

С одной стороны, с учетом состава, физико-химических свойств, токсического и фитотокси-
ческого действия золошлаковые отходы, образующиеся при сжигании твердого топлива, отнесе-
ны к промышленным отходам 3–4-го класса опасности. 

С другой стороны, золы и шлак представляют ценные сырьевые источники для использова-
ния в различных строительных отраслях. Основным требованием, обеспечивающим успешное 
применение, является стабильность их физико-химических показателей. Важной характеристикой 
гидравлической активности золы и шлаков является наличие минералов, близких по составу 
к клинкерным минералам портландцемента – CaO, MgO, SiO2, Аl2Оз, Fе2Оз, К2О, Na2O. Рассчи-
танные гидравлические модули активной золы свидетельствуют о сближении их гидравлической 
активности с глиноземистым цементом. 

Одним из основных путей улучшения физико-механических свойств цементобетона являет-
ся введение в бетонную смесь торфяной золы и микрокремнезема. Обязательным условием при 
изготовлении высокопрочных бетонов является использование пластификаторов в качестве хи-
мических добавок. 

В этой связи в настоящей работе решается задача: с использованием золы, образующейся 
при сжигании торфо-древесного и торфяного топлив на промышленных предприятиях Республики 
Беларусь, а также микрокремнезема и суперпластификатора получить сверхпрочные бетоны, ко-
торые жизненно необходимы для создания, прежде всего, мостовых и тоннельных конструкций. 

Теоретические аспекты использования высокодисперсных зольных материалов 
в бетоне. Введение зольных добавок в бетонные смеси производится двумя принципиально раз-
личными способами: добавка вводится взамен части цемента (содержание дисперсных частиц 
в смеси не меняется) и взамен части мелкого заполнителя – кварцевого песка (вся вводимая до-
бавка идет на увеличение содержания дисперсных частиц в смеси). Имеются также промежуточ-
ные варианты, когда добавка частично заменяет цемент, а частично – песок. При этом пуццола-
новая активность проявляется при любых способах введения добавок, а микронаполняющий эф-
фект – лишь при росте содержания дисперсных частиц в смеси. Однако при высокой степени 
наполнения после достижения его максимума происходит уменьшение прочности бетонов, не-
смотря на продолжающееся снижение пористости цементного камня, вследствие ухудшения 
сцепления наполненного цементного камня с заполнителем. Увеличение количества добавки вы-
ше оптимального приводит к разбавлению цементного камня добавками, нарушению непосред-
ственных контактов между гранулами клинкера и уменьшению прочности [1]. 

При оптимальном количестве высокодисперсной добавки в бетоне структура цементного 
камня характеризуется оптимальным насыщением цемента добавкой. Достигается максимально 
плотная упаковка частиц в тесте, если частицы добавки значительно мельче частиц цемента, или 
достижение максимального насыщения цемента добавкой без образования контактов частиц до-
бавки между собой, если частицы добавки и цемента соизмеримы. В смешанной системе цемента 
с ультрадисперсной добавкой важно, чтобы частицы ультрадисперсной добавки не обволакивали 
поверхность новых фаз и не препятствовали образованию контактов срастания между кристалло-
гидратами [2]. Для инертной микродобавки оптимальной дозировкой может быть объем, сопоста-
вимый с объемом капиллярных пор и необходимый для заполнения соответствующих пустот, 
а также уплотнения структуры. 

Эффект заполнения пустот является физическим фактором и наблюдается независимо от 
гидравлической активности ультрадисперсной добавки. Однако увеличение дозировки сверх объ-
ема указанных пор в зависимости от гидравлической активности может привести к противополож-
ным результатам. При повышенном объемном содержании микродобавки эффект заполнения пу-
стот и уплотнения структуры не может компенсировать негативного воздействия микродобавки на 
контакты срастания, поэтому прочность снижается [1, 3]. На высокодисперсных субмикроскопиче-
ских частицах кремнеземистой пыли происходит осаждение продуктов гидратации, причем эти 
частицы служат центрами нуклеации и кристаллизации. 

Через одни сутки гидратационного процесса на поверхности частиц происходит хемосорб-
ция OH–, Ca2+, K+, Na+ из жидкой фазы, что препятствует кристаллизации эттрингита, а через трое 
суток начинается пуццолановая реакция. Этими же авторами в работах [4, 5] проводились иссле-
дования цементного теста с добавлением высокодисперсного песка. Установлено, что при повы-
шении дисперсности песка и росте его содержания в композиции скорость выделения Ca(OH)2 
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повышается. Это объяснено тем, что частицы песка служат подложкой для кристаллизации 
Ca(OH)2 из поровой жидкости. При росте водосодержания композиций перемещение ионов Ca2+ 
и OH– к поверхности частиц песка облегчается, что приводит к интенсификации процесса образо-
вания и роста кристаллов Ca(OH)2. Явление повышения прочности вяжущих при введении в их 
состав микронаполнителей помимо гидравлической активности также может быть объяснено об-
разованием наиболее мелкими зернами микронаполнителя (коллоидных размеров) центров кри-
сталлизации в контактной зоне цемента [6]. 

В основе «эффекта микронаполнителя» лежат как химические процессы (взаимодействие 
с продуктами гидратации цемента), так и физико-химические явления (влияние поверхностной 
энергии частиц добавок и др. [7]. В присутствии тонкодисперсной добавки происходит упрочнение 
контактной зоны между цементным камнем и заполнителем в бетонах. В обычных портландце-
ментных бетонах зона контакта обычно менее плотная, чем массивное тесто, и включает большое 
количество пластинчатых кристаллов гидроксида кальция, у которых продольная ось перпендику-
лярна поверхности заполнителя [3]. Следовательно, она более подвержена образованию микро-
трещин при растягивающих усилиях, возникающих при изменениях обычных условий температу-
ры и влажности. Таким образом, контактная зона из-за своей структуры является наиболее сла-
бой зоной в бетоне и поэтому оказывает большое влияние на его прочность. Введение пуццола-
новых наполнителей в значительной степени снижает (но не исключает) капиллярную пористость 
контактной зоны за счет резкого уменьшения общего содержания Сa(OH)2. В то же время рост 
содержания CSH в непосредственной близости от поверхности заполнителя положительно сказы-
вается на свойствах контактной зоны. 

Зола удельной поверхности 4000–6000 см2/г обеспечивает разрушение агломератов золь-
ных частиц, обнажает активные поверхности стекловидных глобулитов [8], что способствует по-
вышению активности золы в цементных системах. Введение тонких частиц минеральных добавок, 
имеющих размеры 1–20 мкм, усиливает влияние портландцементных зерен на снижение пористо-
сти в бетонной смеси [9]. При введении в бетон взамен части цемента золы-уноса, состоящей из 
сферических частиц с гладкой остеклованной фактурой поверхности, подвижность бетонной сме-
си возрастает благодаря уменьшению внутреннего трения бетонной смеси [10]. Чем дисперснее 
зола, а следовательно, чем больше в ней остеклованных шарообразных частиц, тем большее 
пластифицирующее действие оказывает она на бетонную смесь. Частицы коллоидных размеров 
создают на своей поверхности сольватную оболочку, состоящую из воды, адсорбционно связан-
ной на поверхности твердой фазы, что придает им смазочные функции, облегчая скольжение 
твердых частиц одна по другой за счет действия отталкивающих сил и образования ориентиро-
ванными молекулами воды плоскостей скольжения по местам более слабых водородных связей 
[11]. Однако бетонная смесь содержит частицы различных размеров, и мельчайшие частицы, 
осаждаясь и прилипая к поверхности более крупных зерен, теряют подвижность, и для ее увели-
чения необходимо введение дополнительного количества воды, что приводит к увеличению водо-
потребности. На частицах ультрадисперсных добавок образуется слой адсорбционно связанной 
воды, по объему сопоставимый с объемом частицы [2]. 

Таким образом, с одной стороны, количество свободной воды, предопределяющей теку-
честь, сокращается на величину, сравнимую с объемом ультрадисперсного материала, а вязкость 
системы, соответственно, повышается по мере увеличения в ней объемной концентрации микро-
наполнителя. Однако, с другой стороны, адсорбционная пленка уменьшает межмолекулярное 
взаимодействие твердой фазы и, снижая силу сцепления между частицами на два порядка, 
ослабляет коагуляционные контакты, придавая им обратимый характер. Поэтому смешанная си-
стема с ультрадисперсной добавкой из-за ослабленных коагуляционных контактов при получении 
вибрационного импульса разжижается. После прекращения вибрационного воздействия коагуля-
ционные контакты восстанавливаются, система может быстро структурироваться и снова стано-
виться вязкой. При дозировке ультрадисперсной добавки в количестве до 5 % массы цемента 
вязкость системы существенно не увеличивается, поэтому для обеспечения необходимой текуче-
сти суспензий не требуется дополнительного количества воды затворения. 

При невысоких дозировках добавки создается баланс между факторами, влияющими на те-
кучесть: сокращение объема свободной воды в системе и незначительное увеличение количества 
коагуляционных контактов компенсируется слабостью этих контактов из-за оболочки адсорбцион-
но связанной воды вокруг частиц. Повышенные дозировки ультрадисперсной добавки уже приво-
дят к увеличению водопотребности, величина которой зависит от удельной поверхности микрона-
полнителя и его объемного содержания в системе. Гранулы добавки, размещаясь между части-
цами цемента, существенно корректируют исходную дифференциальную пустотность водовяжу-
щей пасты в сторону меньших по размеру пустот, что обусловливает формирование цементного 
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камня с меньшими размерами капиллярных пор, диспергированной капиллярной пористостью по 
сравнению со структурой без наполнителя. В качестве минеральных добавок к бетону применяли 
микрокремнезем, золу, в которой содержание частиц крупностью менее 7 мкм превышало 90 %. 
Зола вместе с микрокремнеземом отличалась повышенной активностью. 

Введение в бетон добавки – высокодисперсной золы, заметно влияет на его свойства. Рас-
сматриваемая добавка снижает водопотребность бетонных смесей. При осадке конуса бетонных 
смесей, равной 165–210 мм, добавка высокодисперсной золы снижает расход суперпластифика-
тора на 10 % и расход воды – на 8 % по сравнению с бездобавочными бетонными смесями. 

Добавка высокодисперсной золы оказывает также положительное влияние на удобоуклады-
ваемость бетонных смесей. При этом с ростом количества золы снижается расход суперпласти-
фикатора (в отличие от микрокремнезема, наличие которого в бетонных смесях требует увеличе-
ния количества суперпластификатора). Добавка высокодисперсной золы способствует повыше-
нию сульфатостойкости бетона (при использовании добавки в сочетании с высокоалюминатным 
цементом). При содержании в бетоне золы в количестве 8 % от массы цемента он отличается вы-
сокой, а при содержании золы 12 и 16 % – очень высокой сульфатостойкостью. 

Цели и задачи исследования. 
Цель – изучить возможность изготовления высокопрочного бетона с использованием высо-

кодисперсных зольных материалов, микрокремнезема и суперпластификатора С-3. 
Задачи: с использованием фундаментальных и специальных методов исследования изучить 

характеристику исходных, промежуточных и конечных материалов – золы, микрокремнезема, це-
мента, суперпластификатора, бетонных смесей. Показать возможность использования золы, мик-
рокрмнезема МК-85 и суперпластификатора С-3 для получения бетона с повышенными физико-
механическими свойствами. 

Материалы и методы исследования. 
Материалы: 
– зола от сжигания торфо-древесных смесей, фрезерного торфа энергопредприятий (Брест-

ское РУП электроэнергетики «Брестэнерго»; Минское РУП «Минскэнерго» Жодинская ТЭЦ) Рес-
публики Беларусь, характеристики которых представлены в табл. 1, 2. Строение и состав золы 
зависит от целого комплекса одновременно действующих факторов: вида и морфологических 
особенностей сжигаемого топлива, тонкости помола в процессе его подготовки, зольности топли-
ва, химического состава минеральной части топлива, температуры в зоне горения; времени пре-
бывания частиц в этой зоне и др.; 

– портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н, ОАО «Кричевцементношифер», с тонкостью помола 
95,1 %, истинной плотностью 3,1054 г/см3, величиной удельной поверхности 3287 см2/г, активно-
стью 49,8 МПа; 

– песок кварцевый для строительных работ, ГОСТ 8736, с модулем крупности Мк, равным 2,08; 
– суперпластификатор С-3 с характеристикой: массовая доля сухих веществ – 64,7 %, плот-

ность при 20 ºС – 1,2794 г/см3, показатель активности водородных ионов – 8,12; 
– щебень с максимальной крупностью зерен до 20 мм. Физико-механические свойства гра-

нитного щебня: плотность – 2697 кг/м3; влажность – 0,23 мас.%; содержание, мас.%: глинистых 
и пылеватых частиц – 0,19; марка щебня – 1200 (соответствует ГОСТ 8267); 

– микрокремнезем марки МК-85 (ТУ5743-048-02495332); 
– для затворения бетонных смесей применяется водопроводная вода, которая отвечает 

требованиям СТБ 1114. 
Методы. 
Определение оксидов исследуемых образцов золы проводили по ГОСТ 10538-87. Опреде-

ление плотности, водопоглощения бетона осуществляли по ГОСТ 12730.1, ГОСТ 12730.3; 
а предела прочности при осевом сжатии, предела прочности при осевом растяжении бетонов, 
насыпной плотности, удельной поверхности, влажности цемента, зол и других высокодисперсных 
материалов по методикам, представленным в источнике [12]. Определение водонепроницаемости 
бетона осуществлялось по ГОСТ 12730.5 ускоренным методом. При определении водонепрони-
цаемости бетона используют устройство типа «Агама-2Р», в котором герметизирующая мастика 
удовлетворяет ГОСТ 14791. 

Промышленные образцы золы, полученной при сжигании торфо-древесных смесей, фре-
зерного торфа энергопредприятий (Брестское РУП электроэнергетики «Брестэнерго»; Минское 
РУП «Минскэнерго» Жодинская ТЭЦ) Республики Беларусь, подсушивали при температуре 
105 ± 5 ºС, подвергали помолу в шаровой мельнице, а затем испытывали. Результаты испытаний 
золы представлены в табл. 1, 2. 
  



Природопользование. 2018. № 2. Институт природопользования НАН Беларуси            123 
 

 

Таблица 1. Физические свойства золы 
 
Table 1. Physical properties of ash 
 

№ 
п/п Физические свойства 

Показатели золы, отобранной на промышленных 
предприятиях Беларуси 

Зола получена при сжигании 
торфо-древесных смесей* 
на Брестском РУП электро- 
энергетики «Брестэнерго» 

Зола получена при сжигании 
фрезерного торфа на Минском РУП 

«Минскэнерго» Жодинская ТЭЦ 

1 Средняя плотность, кг/м3 2203,2 2245,9 
2 Насыпная плотность, кг/м3 736,1 732,6 
3 Удельная поверхность, см2/г 3159,7 3211,5 
4 Влажность, мас.% 0,45 0,39 

*Смесь, мас.%: щепа топливная – 60; торф – 40. 
 
 
Таблица 2. Химический состав золы 
 
Table 2. Chemical content of ash 
 

№ 
п/п 

Оксиды и потери при 
прокалывании (ППП) 

Химический состав золы, мас.% 
Зола получена при сжигании торфо-
древесных смесей на Брестском РУП 

электроэнергетики «Брестэнерго» 

Зола получена при сжигании 
фрезерного торфа на Минском РУП 

«Минскэнерго» Жодинская ТЭЦ 
1 SiO2 51,53 45,06 
2 Аl2О3 6,11 6,65 
3 Fe2О3 11,84 10,97 
4 CaO 22,36 27,41 
5 MgO 0,48 1,28 
6 SО3 2,85 2,09 
7 Na2O 0,47 0,47 
8 Р2О5 1,34 1,95 
9 МnО2 0,19 0,14 

10 ТiО2 0,28 0,42 
11 K2О 1,43 1,53 
12 ППП 1,12 2,03 

  
Активность золы, полученной при сжигании торфо-древесных смесей, фрезерного  

торфа энергопредприятий (Брестское РУП электроэнергетики «Брестэнерго»; Минское РУП 
«Минскэнерго» Жодинская ТЭЦ) Республики Беларусь. 

Основные критерии, определяющие активность золы [1–3]: 
– модуль основности (гидросиликатный модуль) Мо, который представляет собой отношение 

суммы основных оксидов к сумме кислотных оксидов: 
 

Мо = (СаО + MgO + К2О + Na2O) : (SiO2 + Аl2О3);                                         (1) 
 

– силикатный (кремнеземистый) модуль Мс, показывающий отношение оксида кремния, всту-
пающего в реакцию с другими оксидами, к суммарному содержанию оксидов алюминия и железа: 

 
Мс = SiO2 : (Al2O3 + Fe2O3);                                                               (2) 

 
– коэффициент качества К, показывающий отношение оксидов, повышающих гидравлическую 

активность к оксидам, снижающим ее: 
 

К = (СаО + Al2O3+ MgO) : (SiO2 + TiO2).                                                     (3) 
 
На основании исследований топливных отходов электростанций, сжигающих топливо различ-

ных месторождений, золошлаковые материалы разделены на группы: активные, скрыто активные 
и инертные [2] (табл. 3). 
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Таблица 3. Активность золошлаковых материалов 
 
Table 3. Activity of ash-and-slag materials 
 

Химические 
свойства 

Золошлаковые материалы 
активные скрыто активные инертные 

Показатель 
качества 

Мо 0,5–2,8 0,1–0,5 < 0,1 
Мс 1,5–7,8 1,4–3,6 1,3–3,2 
К 1,0–3,6 0,5–1,3 0,4–0,9 

Возможные области 
использования 

Самотвердеющий  
материал.  

Местное вяжущее 

Требует интенсификации 
твердения.  

Дорожное строительство 

Сырье для производства 
зольного гравия и др. 

 
Результаты расчетов модуля основности (гидросиликатный модуль) Мо, силикатного (кремне-

земистого) модуля Мс, коэффициента качества К, показали, что зола, полученная при сжигании тор-
фо-древесных смесей на Брестском РУП электроэнергетики «Брестэнерго», относится к скрыто ак-
тивным золошлаковым материалам и требует интенсификации твердения; а зола, полученная при 
сжигании фрезерного торфа на Минском РУП «Минскэнерго» Жодинская ТЭЦ, относится к активным 
золошлаковым материалам и не требует интенсификации твердения. 

Технология приготовления бетонных смесей. Золу подвергают помолу в мельнице, затем 
вводят цемент, микрокремнезем МК-85, суперпластификатор С-3 и смесь подвергают домолу с по-
лучением высокодисперсной массы. В мешалку вводят мелкий и крупный заполнители, смесь дис-
пергированных золы, микрокремнезема, суперпластификатора и цемента. Смесь перемешивают в 
течение 10–15 минут. Добавляют расчетное количество воды и содержимое перемешивают до по-
лучения однородной массы. Полученной смесью заполняют формы и после отверждения образцы 
бетона испытывают. 

Составы бетонных смесей и физико-механические показатели бетонов, содержащих золу, 
предприятий Республики Беларусь приведены в табл. 4, 5. 

 
Таблица 4. Составы бетонных смесей и физико-механические показатели бетонов, содержащих золу 

от сжигания торфо-древесных смесей на Брестском РУП электроэнергетики «Брестэнерго» 
 
Table 4. Compositions of concrete mixtures and the physical and mechanical markers of concretes, containing 

ash from peat and wood mixtures burning on Brest RUE of electroenergetics “Brestenergo” 
 

Наименование Номер состава 
1 2 3 4 5 6 

Составы бетонных смесей, мас.% 
Щебень 43,2 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 
Песок 20,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 
Цемент ЦЕМ I 42,5 Н 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 
Вода 12,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Добавки, % от массы цемента 
Зола – 4,0 6,0 10,0 12,0 14,0 
Микокремнезем МК-85 – 14,0 12,0 8,0 6,0 4,0 
Суперпластификатор С-3 – 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Физико-механические показатели образцов бетона 
Плотность, кг/м3 2256 2327 2324 2319 2313 2304 
Предел прочности, МПа:       

при осевом сжатии 56,0 118,0 104,0 94,0 82,0 73,0 
на растяжение при изгибе 4,8 10,4 9,6 8,3 6,9 6,2 

Водопоглощение,% 2,6 1,5 1,5 1,9 2,1 2,3 
Марка по водонепроницаемости W6 W20 W16 W12 W12 W10 
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Таблица 5. Составы бетонных смесей и физико-механические показатели бетонов, содержащих золу, 
полученную при сжигании фрезерного торфа на Жодинской ТЭЦ 

 
Table 5. Compositions of concrete mixtures and the physical and mechanical markers of concrete, containing 

ash, obtained from milling peat burning on Minsk RUE “Minskenergo” Zhodino CHPP 
 

Наименование Номер состава 
1 2 3 4 5 6 

Составы бетонных смесей, мас.% 
Щебень 43,2 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 
Песок 20,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 
Цемент ЦЕМ I 42,5 Н 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 
Вода 12,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Добавки, % от массы цемента 
Зола – 4,0 6,0 10,0 12,0 14,0 
Микокремнезем МК-85 – 14,0 12,0 8,0 6,0 4,0 
Суперпластификатор С-3 – 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Физико-механические показатели образцов бетона 
Плотность, кг/м3 2256 2328 2327 2320 2314 2306 
Предел прочности, МПа: 

при осевом сжатии 56,0 119,0 106,0 98,0 83,0 75,0 
на растяжение при изгибе 4,8 10,8 10,1 8,7 7,0 6,3 

Водопоглощение,% 2,6 1,4 1,6 1,9 1,9 2,1 
Марка по водонепроницаемости W6 W20 W18 W14 W14 W10 

 
Анализ данных табл. 4, 5 показывает, что предел прочности бетона при осевом сжатии нахо-

дится в пределах 73–119 МПа, а для контрольного образца 56 МПа (состав 1), т. е. этот показатель 
в 1,3–2,1 раза больше, чем для контрольного образца. Водонепроницаемость бетонов, полученных по 
составам 2–5, лучше, чем у контрольного образца: так, марки по водонепроницаемости заявляемых 
бетонов были W10–W20 против W6 для контрольного образца, не содержащего добавки. Таким обра-
зом, бетонные смеси, содержащие золы, полученные от сжигания торфо-древесных смесей, фрезер-
ного торфа на энергопредприятиях Брестское РУП электроэнергетики «Брестэнерго», Минское РУП 
«Минскэнерго» Жодинская ТЭЦ Республики Беларусь, а также содержащие микрокремнезем МК-85 
и суперпластификатор С-3, имеют существенные преимущества перед известным контрольным со-
ставом 1. Разработанные технология и составы высокопрочных бетонов будут востребованы при из-
готовлении мостовых и тоннельных конструкций. 

Выводы. 
1. При рассмотрении теоретических аспектов введения высокодисперсных материалов в бетон 

необходимо отметить: 
– факторы положительного влияния высокодисперсных добавок на структуру и физико-

механические характеристики цементных композиций, а именно: снижение общей пористости це-
ментного камня в бетоне при увеличении объемной концентрации и дисперсности наполнителя; свя-
зывание гидроксида кальция Са(ОН)2 кристаллогидратной связки аморфизированным кремнеземом 
SiO2 пуццолановых наполнителей, повышение пуццоланической активности наполнителя при его тон-
ком измельчении; ускорение начальной стадии химического твердения цементных систем с частица-
ми наполнителя, служащими центрами кристаллизации; образование кластеров «вяжущее–
наполнитель» за счет высокой поверхностной энергии частиц наполнителя; упрочнение контактной 
зоны между цементным камнем и заполнителями в бетонах; 

– высокодисперсная зола, оказывает положительное влияние на изготовляемые из бетона из-
делия и конструкции. Она повышает физико-механические свойства бетона (прочность, стойкость 
к агрессивным воздействиям окружающей среды и др.). 

2. В представленной работе для изготовления высокопрочных бетонов использована зола, по-
лученная от сжигания торфо-древесных смесей, фрезерного торфа на энергопредприятиях Брестское 
РУП электроэнергетики «Брестэнерго»; Минское РУП «Минскэнерго» Жодинская ТЭЦ, а также микро-
кремнезем МК-85 и суперпластификатор С-3, которые производятся в промышленных условиях. При-
обретение их не представляет технической сложности, а, стало быть, и внедрение технологии, и со-
ставов бетонных смесей на предприятиях стройиндустрии возможно в ближайшее время. 

3. Использование исследованной золы совместно с микрокремнеземом МК-85, суперпластифи-
катором С-3 для производства бетонных и железобетонных конструкций будет способствовать реше-
нию важных задач, таких как: 
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 – расширение сырьевой базы для изготовления строительных конструкций, а также целого ря-
да преимуществ, связанных с высокими физико-техническими параметрами бетонов, обеспечиваю-
щих высокую долговечность конструкций, продолжительную эксплуатационную пригодность и надеж-
ность их и др. 

 – защиту окружающей среды от дисперсной золы, загрязняющих воздушный бассейн, поверх-
ностные и подземные воды, землю. 
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Аннотация. Разработан углеродный ферроцинсодержащий сорбент на основе торфяного активированно-

го угля и ферроцина. Изучены физико-технические, энтеросорбционные и спектральные свойства материала. 
Результаты физиологического опыта показали, что добавление 4 г/гол. в сутки модифицированного углеродного 
сорбента в рацион кормления кроликов снижает накопление 137Cs в мясе в 8 раз по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: торфяной активированный уголь; ферроцин; ферроцинсодержащий сорбент. 
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Булгакова Н. А., Пехтерева В. С., И. П. Фалюшина, Царенок А. А. Композиционный энтеросорбент на основе 
торфяного активированного угля // Природопользование. – 2018. – № 2. – С. 128–133. 
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Abstract. The carbon ferrocin-containing sorbent based on activated peat coal and ferrocin was developed. 

Physicotechnical, enterosorption and spectral properties of the material were studied. The results of the physiological 
experiment showed that the addition of the modified carbon sorbent to the diet of feeding rabbits in the amount of  
4 g/head reduces the accumulation of 137Cs in meat by 8 times compared with the control. 

Key words: activated peat carbon; ferrocin; ferrocin-containing sorbent. 
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Введение. В результате аварии на Чернобыльской АЭС значительные территории Беларуси 

оказались зараженными радионуклидами, в том числе долгоживущими изотопами 137Cs и 90Sr, поэто-
му актуальными стали вопросы получения на этих территориях чистой сельскохозяйственной продук-
ции [1]. С научной точки зрения проблема может быть решена с помощью энтеросорбции – метода, 
основанного на связывании и выведении из желудочно-кишечного тракта эндогенных и экзогенных 
веществ, в том числе и радионуклидов [2]. 

Энтеросорбенты – препараты различной структуры, осуществляющие связывание различных 
токсикантов в желудочно-кишечном тракте путем адсорбции, ионообмена, комплексообразования. 

Энтеросорбенты должны отвечать определенным требованиям, таким как: 
нетоксичность – препараты в процессе прохождения по желудочно-кишечному тракту не долж-

ны разрушаться до компонентов, которые при всасывании способны оказывать прямое или опосредо-
ванное действие на органы и системы; 

нетравматичность – должны быть устранены механические, химические и другие виды небла-
гоприятного взаимодействия со слизистой оболочкой полости рта, пищевода, желудка и кишечника, 
приводящие к повреждению органов; 

хорошая эвакуация из кишечника и отсутствие обратных эффектов – усиление процессов, вы-
зывающих диспепсические нарушения; 
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высокая сорбционная емкость по отношению к удаляемым компонентам химуса; для неселек-
тивных сорбентов должна быть сведена к минимуму возможность потери полезных компонентов; 

отсутствие десорбции веществ в процессе эвакуации и изменение рН среды, способной приве-
сти к неблагоприятным проявлениям. 

В качестве энтеросорбентов, применяемых в ветеринарии в основном используются пористые 
углеродные адсорбенты, в частности активированные угли различного происхождения и природные 
глинистые минералы – алюмосиликаты. При значительных плотностях радиоактивного загрязнения 
территории и кормовой базы продуктивных животных радионуклидами цезия, когда нет возможности 
обеспечить животных «чистыми» кормами для производства продукции животноводства, отвечающей 
радиационно-гигиеническим требованиям, применяют селективные сорбенты изотопов цезия. 

К числу эффективных контрмер по снижению перехода радионуклидов в продукты животновод-
ства относится применение различного рода препаратов химического и природного происхождения. 
Для снижения поступления цезия-137 в нашей республике широко используются ферроцинсодержа-
щие препараты. Применение ферроцина в мясном скотоводстве в виде болюсов, солебрикетов или 
добавок к комбикорму позволяет получать «чистое» мясо практически во всех хозяйствах Беларуси. 
Указанный препарат используется также для снижения поступления радиоцезия в молоко. Использо-
вание ферроцинсодержащих препаратов позволяет при различных уровнях загрязнения продуктов 
животноводства снизить содержание цезия-137 в мясе и молоке в 4,5–6,6 и 5,0–12,0 раз соответ-
ственно [3, 4]. 

В кристаллической решетке ферроцианидов есть катион аммония (NH4
+), который вступает 

в ионно-обменные реакции с ионами щелочных элементов, в результате которых они необменно 
поглощаются ферроцианидами с образованием комплексных соединений. По прочности связи с фер-
роцианидами установлен убывающий ряд: цезий > рубидий > калий > натрий. Цезий связывается 
ферроцианидом в 1000 раз больше, чем калий. Прочность связи определяется ионным радиусом 
элемента, поэтому введение ферроцидов не уменьшает содержание в организме натрия и калия 
и не нарушает натриево-калиевый обмен. Ферроцианиды являются самым эффективным сорбентом 
радиоцезия. 

Действие энтеросорбентов основано на избирательной сорбции изотопов цезия из жидкой фа-
зы химуса. При прохождении кормовых масс по желудочно-кишечному тракту сорбенты прочно свя-
зывают радиоизотопы цезия и выводятся из организма с фекалиями. 

Для получения активного углеродного сорбента, селективно поглощающего радионуклиды 
и ионы тяжелых металлов, необходимо дополнительное введение ионогенных фосфорнокислых 
групп, что достигается методом фосфорнокислой активации. Последний представляет собой ад-
сорбент с развитой микропористой структурой, который отличается высокой механической проч-
ностью [5, 6]. 

Цель работы – получить и исследовать композиционный энтеросорбент, включающий торфяной 
активированный уголь и гексацианоферрат железа (ферроцин). 

Объекты и методы исследования. Объектами исследованиями являлись торфяной активи-
рованный уголь и ферроцинсодержащий сорбент на его основе. 

Сырьем для производства сорбента явились торфяной активированный уголь, гексацианофер-
рат (II) калия и хлорное железо. 

Получение энтеросорбента заключалось в проведении реакции образования гексацианоферра-
та железа в присутствии активированного угля. Для этого к навеске активированного угля, предвари-
тельно смоченной дистиллированной водой, в определенном соотношении при постоянном переме-
шивании добавляли растворы гексацианоферрата (II) калия и хлорного железа. В результате взаимо-
действия компонентов образовывался гексацианоферрат железа (ферроцин) – объемный студени-
стый осадок по реакции 

3K4[Fe(CN)6] + 4FeCl3·6Н2О = Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl + 24Н2О. 

Образующийся при реакции осадок адсорбировался на поверхности активированного угля. По-
лученную углеродсодержащую суспензию центрифугировали, осадок отмывали дистиллированной 
водой от избытка хлорного железа, ионов хлора, калия, а затем сушили при температуре 110 °С. 

Физико-технические характеристики объектов исследования оценивали стандартными метода-
ми: влажность определяли по ГОСТ 12597 «Сорбенты. Метод определения массовой доли воды в 
активных углях и катализаторах на их основе», зольность – по ГОСТ 12596 «Угли активные. Метод 
определения массовой доли золы», насыпную плотность – по ГОСТ 16190 «Сорбенты. Метод опре-
деления насыпной плотности». Сорбционные свойства активированного угля и сорбента на его осно-
ве определяли по ГОСТ 4453 «Уголь активный осветляющий» (адсорбционная активность по метиле-
новому голубому) и ТУ 6-16-2409-80 «Уголь активный УАФ» (адсорбционная активность по йоду). 
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Регистрация ИК-спектров была выполнена на ИК-спектрофотометре с Фурье-преобразова-
нием IRPrestige-21 (Shimadzu) методом нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО), кото-
рый позволяет исследовать сильно поглощающие образцы в нативном состоянии без какой-либо 
пробоподготовки. При исследовании использовали приставку однократного отражения MIRacle с 
призмой ZnSe. 

Физиологический опыт был проведен на экспериментальных животных (кролики, самцы трехме-
сячного возраста породы белый паннон) на базе вивария Института радиобиологии НАН Беларуси, 
где были сформированы четыре группы животных (контрольная и три опытные) численностью 
3 головы в каждой. Контрольная и опытные группы животных получали основной комплекс факторов 
кормления, в состав которого входило сено злаково-бобовое (0,06 кг на голову в сутки с удельной ак-
тивностью по 137Cs 5500–6400 Бк/кг) и комбикорм-концентрат КК-92 для взрослых кроликов (0,15 кг на 
голову в сутки), а также добавки ферроцина и ферроцинсодержащего сорбента. 

На 30-е сутки эксперимента с целью установления перехода 137Cs в мышечную ткань и внут-
ренние органы животные были забиты для проведения радиометрических исследований. 

Результаты и их обсуждение. Готовый продукт представляет собой композиционный матери-
ал на основе торфяного активированного угля, содержащий 5 % ферроцина. Ферроцин (гексациано-
феррат железа) обладает специфической способностью связывать 137Cs, поступающий с кормом в 
желудочно-кишечный тракт животного, тем самым предотвращая всасывание радиоактивного цезия в 
кровь, а, следовательно, поступление его в молоко и мясо. 

Протекание реакции замещения ионов калия на ионы железа (III) при синтезе ферроцинсодер-
жащего сорбента подтверждается данными ИК-спектроскопии (рис. 1) – на спектре гексацианоферра-
та железа в области колебаний (CN) ферроцианид-иона наблюдается одна полоса поглощения при 
2079 см–1 вместо серии полос наблюдаемых в спектре гексацианоферрата калия. Наличие серии по-
лос обусловлено более низкой степенью симметрии силового поля в кристалле гексацианоферрата 
калия. 

Некоторые физико-технические и сорбционные свойства исходного активированного угля и син-
тезированного ферроцинсодержащего сорбента представлены в табл. 1, анализ результатов которой 
показал, что происходит некоторое снижение сорбционной емкости ферроцинсодержащего углерод-
ного сорбента по метиленовому голубому и йоду по сравнению с исходным активированным углем, 
которое коррелирует с количеством введенного ферроцина, что свидетельствует о закреплении гек-
сацианоферрата железа в порах носителя в процессе его синтеза из исходных компонентов в присут-
ствии активированного угля. 

 

 
 

Рис. 1. ИК-спектры: 1 – гексацианоферрат калия, 2 – гексацианоферрат железа 
 

Fig. 1. IR-spectors: 1 – potassium hexacyanoferrate, 2 – ferrum hexacyanoferrate 

D 
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Таблица 1. Физико-технические и сорбционные свойства исходного активированного угля и  
ферроцинсодержащего сорбента 

 
Table 1. Physical and technical and sorption peculiarities of original activated carbon and  

ferrocin-containing sorbent 
 

Материал Влажность, % Зольность, % 
Насыпная 
плотность, 

кг/м3 

Адсорбционная активность, мг/г 
по метиленовому 

голубому по йоду 

Исходный активирован-
ный уголь 10,8 15,7 304 186,4 558,4 

Ферроцинсодержащий 
сорбент 15,0 16,5 288 172,5 482,2 

 
С целью подтверждения данного вывода было проведено спектрофотометрическое исследова-

ние в ИК-диапазоне ферроцина и ферроцинсодержащего углеродного сорбента. На рис. 2 представ-
лены ИК-спектры в диапазоне 2500–1600 см–1 (область поглощения ν(CN)) исходного ферроцина и 
ферроцинсодержащего активированного угля. 

Как следует из полученных данных, на ИК-спектре ферроцина наблюдается сильная полоса 
ферроцианид-иона на 2079 см–1. Эта полоса присутствует и на спектре активированного угля по-
сле внедрения в него сорбента. Ее интенсивность примерно соответствует 5 %-му содержанию 
ферроцина. 

С целью установления энтеросорбционной активности разработанного ферроцинсодержащего 
сорбента на основе активированного угля РНИУП «Институт радиологии» был проведен физиологи-
ческий опыт на экспериментальных животных – кроликах, которые наряду с основным комплексом 
факторов кормления дополнительно получали ферроцин или синтезированный энтеросорбент в раз-
личных дозах. 

Результаты радиометрических исследований мяса кроликов приведены в табл. 2. 
Как следует из анализа результатов радиометрических исследований, применение разработан-

ного композиционного энтеросорбента приводит к снижению содержания 137Cs в мышечной ткани 
кроликов опытных групп в 3,2–8,2 раза по сравнению с контрольной группой. При этом ферроцинсо-
держащий сорбент до 2,5 раза эффективнее чистого ферроцина. Применение модифицированного 
углеродного композиционного энтеросорбента в дозе 4 г на голову в 8 раз снижает содержание 137Cs 
в мясе кроликов. 

 

 
 

Рис 2. ИК-спектры ферроцина (1) и ферроцинсодержащего сорбента (2) 
 

Fig 2. IR-spectors of ferrocin (1) and ferrocin-containing sorbent (2) 
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Таблица 2. Эффективность применения различных доз углеродного ферроцинсодержащего сорбента  
для снижения перехода 137Cs в мышечную ткань 

 
Table 2. The effectiveness of the use of various dozens of carbon ferrocin-containing sorbent for the decrease 

of 137Cs transition in muscles 
 

Группа Доза сорбента, 
г/гол 

Содержание 
ферроцина 

в дозе, г 

Средняя удельная 
активность мяса 

кроликов в группе 
через 30 суток, Бк/кг 

Кратность снижения 
по сравнению 
с контрольной 

группой 
Контрольная 0,0 0,0 501,00 ± 226,34 0,0 
Опытная № 1. 
Ферроцин 0,2 0,2 157,33 ± 45,00 3,2 
Опытная № 2. 
Углеродный ферроцин-
содержащий сорбент 

2,0 0,1 111,47 ± 44,32 4,5 

Опытная № 3. 
Углеродный ферроцин-
содержащий сорбент 

4,0 0,2 60,87 ± 16,23 8,2 

 
Заключение. Разработан новый углеродный ферроцинсодержащий сорбент на основе торфя-

ного активированного угля и гексацианоферрата железа (ферроцина). Изучены физико-технические, 
сорбционные (сорбция по метиленовому голубому и йоду) и спектральные свойства материала. Пока-
зано, что в процессе синтеза ферроцина из исходных компонентов в присутствии активированного 
угля происходит закрепление гексацианоферрата железа в порах носителя, на что указывают сниже-
ние сорбционной способности ферроцинсодержащего углеродного сорбента по метиленовому голу-
бому и йоду по сравнению с исходным активированным углем и спектрофотометрические исследова-
ния в ИК-диапазоне. С целью установления сорбционной активности сорбента, модифицированного 
ферроцином, был проведен физиологический опыт на экспериментальных животных (кролики, самцы 
трехмесячного возраста породы белый паннон) на базе вивария РНИУП «Институт радиологии». Ра-
диометрические исследования показали, что кратность снижения 137Cs в мышечной ткани кроликов 
опытных групп составила 3,2–8,2 раза по отношению к контрольной группе. При этом модифициро-
ванный ферроцином (5 %) сорбент до 2,5 раза эффективнее чистого ферроцина. Применение компо-
зиционного энтеросорбента в дозе 4 г на голову в 8 раз снижает содержание 137Cs в мясе кроликов. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТВОРОВ ТОРФЯНЫХ ГУМАТОВ 

 
С. Б. Селянина 1, И. Н. Зубов 1, А. С. Орлов1, Т. В. Соколова2, 

О. Н. Ярыгина1, В. Г. Татаринцева1 
 

1ФБГУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 
имени академика В. П. Лаверова РАН, Архангельск, Россия; 

2Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 

Аннотация. С использованием метода динамического светорассеяния изучено распределение частиц по 
размерам в водных растворах биополимеров гумусовой природы, экстрагированных из различающегося по сте-
пени разложения верхового торфа естественного и осушенного участков болотного массива европейского Севе-
ра России. Отмечено, что даже в области высоких разбавлений в растворах торфяных гуматов повсеместно при-
сутствуют как отдельные макромолекулы, так и надмолекулярные образования, которые вносят существенный 
вклад в светорассеяние. Установлено, что степень биодеградации торфа и, как следствие, степень трансформа-
ции гуминовых веществ (изменение их структуры и функциональной природы) в значительной мере определяют 
дисперсные параметры в растворах. Показано, что гидродинамический размер частиц торфяных гуматов в рас-
творах может быть использован в качестве высокочувствительного показателя для оценки экологического состо-
яния торфяно-болотных экосистем. Выявлено влияние битумной составляющей торфа на гидродинамические 
характеристики водных растворов торфяных гуматов, обусловленное, межмолекулярными взаимодействиями 
и образованием мицеллярных агрегатов, что необходимо учитывать при исследовании структуры и физико-
химических свойств торфа и торфяных гуматов. 

Ключевые слова: торф; экстрактивные вещества; торфяные гуматы; гидродинамический размер частиц; 
дисперсные параметры; межмолекулярные взаимодействия. 

Для цитирования. Селянина С. Б., Зубов И. Н., Орлов А. С., Соколова Т. В., Ярыгина О. Н., Татаринцева В. Г. 
Гидродинамические характеристики растворов торфяных гуматов. – 2018. – № 2. – С. 134–140. 

 
 
 

HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE SOLUTIONS OF PEAT HUMATS 
 

S. B. Selyanina1, I. N. Zubov1, A. S. Orlov1, T. V. Sokolova2, 
O. N. Yarygina1, V. G. Tatarintseva1 

 
1N. Laverov Federal Centre for Integrated Arctic Research Russian Academy of Science, 

Arkhangelsk, Russia; 
2Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 

 
Abstract. Using the method of dynamic light scattering the particle size distribution in aqueous solutions of bi-

opolymers of humus nature, extracted from natural and dried parts of the bog massif of the European North of Russia, 
which differ in the degree of decomposition of high peat was studied. It is noted that even in the region of high dilutions, 
both individual macromolecules and supramolecular formations that make a significant contribution to light scattering are 
everywhere present in solutions of peat humates. It was established that the degree of the biodegradation of peat and, 
as a consequence, the degree of humic substances transformation (changes in their structure and functional nature) 
largely determine the dispersed parameters in solutions. It is shown that the hydrodynamic particle size of peat humates 
in solutions can be used as a highly sensitive indicator for assessing the ecological status of peat-bog ecosystems. The 
influence of the bitumen component of peat on the hydrodynamic characteristics of the aqueous solutions of peat hu-
mates due to intermolecular interactions and the formation of micellar aggregates, which must be considered when stud-
ying the structure and physico-chemical properties of peat and peat humates. 

Key words: peat; extractive substances; peat humates; hydrodynamyc particle size; disperse parameters; inter-
molecular interactions. 

For citation. Selyanina S. B., Zybov I. N., Orlov A. S., Sokolova T. V., Yarygina O. N., Tatarintseva V. G. Hydro-
dynamic characteristics of the solutions of peat humats. Nature Management, 2018, no. 2, pp. 134–140. 

 
Введение. Торфяно-болотные экосистемы являются источником огромных запасов органиче-

ского вещества, местом накопления пресных вод, а также крайне важны для поддержания гомеостаза 
смежных биогеоценозов. Особое значение регуляторные функции болот приобретают в неустойчивых 
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экосистемах Севера, которые отличаются слабой способностью к саморегуляции и самовосстановле-
нию. Освоение заболоченных территорий неизбежно связано с их осушением, что может приводить 
к нарушению регуляторных функций торфяно-болотных экосистем. 

Образуясь в результате отмирания и неполного распада болотных растений при повышенной 
влажности и недостатке кислорода, торф, с одной стороны, наследует компоненты и структурные 
фрагменты растений-торфообразователей [1], а с другой – в процессе биогеотрансформации проис-
ходят минерализация (распад белков, жиров и углеводов растений до устойчивых химических ве-
ществ) и гумификация (синтез новых более устойчивых с позиции термодинамики соединений – гуму-
совых кислот – ГК) [2, 3]. Они относятся к полимолекулярным полидисперсным полифункциональным 
соединениям. При этом условия гумификации играют определяющую роль в формировании состава, 
структуры и физико-химических характеристик ГК, в частности их способности к окислительно-
восстановительным, ион-ионным, адсорбционным, донорно-акцепторным взаимодействиям и склон-
ности к формированию надмолекулярных образований [4–7]. 

Специфические процессы, протекающие при торфонакоплении, приводят к образованию слож-
ной полидисперсной, многокомпонентной, капиллярно-пористой структуры, включающей в себя как 
полифункциональные высокомолекулярные, так и низкомолекулярные соединения, в том числе 
в коллоидном виде [8, 9]. К первым в полной мере можно отнести гуминовые соединения, а ко вто-
рым – битумы. В подобных системах взаимодействия между высоко- и низкомолекулярными компо-
нентами способны вносить существенный вклад в свойства системы в целом и в поведение в есте-
ственных и технологических процессах отдельных ее составляющих в частности. 

Как показали немногочисленные исследования последних лет [10, 11], физико-химические 
свойства торфяных гуматов в значительной мере могут зависеть от присутствия низкомолекулярных 
минорных примесей, в частности компонентов битумов. 

Один из важнейших параметров, который следует учитывать при изучении природных поли-
мерных систем, – гидродинамический размер частиц. По аналогии с другими природными системами, 
содержащими высокомолекулярные компоненты [12], можно ожидать его чувствительности как 
к особенностям состава, строения, функциональной природы гумусовых кислот, так и к наличию низ-
комолекулярных примесей в препаратах. Установление подобных взаимосвязей, в свою очередь, 
позволит использовать данный показатель для оценки экологического состояния торфяно-болотных 
экосистем. 

Цель работы – исследовать гидродинамические характеристики препаратов гумусовых кислот 
с различным содержанием битумной части, выделяемых из торфа естественных и осушенных участ-
ков болотного массива. 

Объекты и методы исследования. В качестве пробных площадей использовали ненарушен-
ный (65°52′8″N, 44°14′44″E) и осушенный (65°53'20"N 44°05'30"E) участки верховых болот, располо-
женных на территории Мезенского района Архангельской области, залежи которых на всю глубину 
разреза сложены верховым сфагновым торфом. 

Ненарушенный участок расположен в районе нижнего течения ручья Безымянного. Общий 
рельеф – равнинный (Малоземельская тундра). Микрорельеф – верховое бугристое болото мохово-
го типа. Положение разреза относительно рельефа и экспозиции – в районе обнажения на склоне 
болота. Растительный покров – брусника, сфагнум, морошка, водяника, голубика, осока, кладония, 
отдельно стоящие сосны высотой 0,5–4,5 м. Уровень грунтовых вод в период пробоотбора – 30 см. 
Материнская и подстилающая порода – песок. Мощность торфяной залежи в месте отбора – 
150 см. 

Осушенный участок расположен в районе п. Каменка. Общий рельеф – равнинный (Малозе-
мельская тундра). Микрорельеф – верховое мелкобугристое грядово-мочажинное болото. Положение 
разреза относительно рельефа и экспозиции – бугор недалеко от осушительной канавы. Раститель-
ный покров представлен преимущественно сфагновыми мхами, осокой, морошкой, клюквой. Встреча-
ется багульник, водяника, голубика и редко стоящие деревья – сосны высотой 1,5–3,0 м. Подстилаю-
щие породы – супеси и суглинки. Мощность торфяной залежи в месте отбора – 80 см. 

Отбор репрезентативных образцов торфа проводили согласно работе [13] с различных глубин 
залегания для ненарушенного (образцы 1–3) и осушенного (образцы 4 и 5) участков соответственно. 
Градация по глубине залегания осуществлялась по горизонтам залежи, которые выделялись визу-
ально на почвенном разрезе. Описание образцов приведено в табл. 1. 

Влажность торфа определяли методом высушивания, при температуре 105 ± 2 °С, зольность – 
согласно работе [14]. Групповой химический состав торфа оценивали методом последовательной 
разборки согласно авторской методике [15]. Абсолютное содержание битумов в торфе определяли 
исчерпывающей экстракцией воздушно-сухих образцов диэтиловым эфиром в аппарате Сокслета. 
Результаты определений представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Характеристика образцов верхового торфа 
 

Table 1.  Characteristics high moor peat samples  
 

Маркировка Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 
Горизонт, см 10–25 25–55 55–150 10–60 60–80 
Степень разложения, % 10–15 25–30 35–40 20–25 35–40 
Зольность, % 5,43 1,41 27,60* 1,59 5,86 
Битуминозность, % от ОВ 3,00 ± 0,05 5,30 ± 0,05 3,80 ± 0,05 2,60 ± 0,05 5,70 ± 0,05 
Массовая доля гуминовых веществ, 
% от ОВ 12,1 ± 0,8 23,8 ± 0,5 69,6 ± 1,2 12,8 ± 0,2 23,0 ± 0,3 

Соотношение ГК/ФК 0,24 2,84 1,60 2,56 3,58 
Соотношение ЛГВ/ТГВ 3,87 4,73 4,04 8,04 4,13 
Массовая доля негидролизуемых 
соединений (лигнина), % от ОВ 23,2 ± 0,2 24,4 ± 0,1 17,3 ± 0,5 23,7 ± 0,1 24,6 ± 0,1 

*В образце присутствуют аллювиальные отложения. 
 
В качестве объектов исследования использовали растворы торфяных гуматов, выделенных 

0,1 н. NaOH (торф : щелочь = 1 г : 75 мл) из образцов верхового торфа с различной степенью обезби-
туминирования. Степень обезбитуминирования варьировали путем дробного извлечения битумов из 
образцов торфа петролейным эфиром в аппарате Сокслета. Отношение битумной части к гуминовым 
веществам в полученных препаратах приведено в табл. 2. 

Перед измерением исследуемые растворы гумусовых веществ очищали от избытка щелочи 
диализом на целлофане до pH 7,5–8,0 и доводили до концентрации 100 мг/л путем разбавления 
дистиллированной водой. Измерение дисперсных параметров в полученных образцах гуматов про-
водили методом динамического светорассеяния с помощью лазерного анализатора Horiba LB550, 
который позволяет оценивать как распределение частиц по размерам в интервале величин диа-
метра D = 1–6000 нм, так и их вклад в светорассеяние. Результаты определений сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Влияние битумов на дисперсные параметры торфяных гуматов 
 
Table 2. Bitumes influence on the disperse parameters of peat humates  

 

Образец 
торфа 

Маркировка 
образца 

гуминовых 
веществ 

Степень 
извлечения 
битумов, % 

Бит/ГВ* 

Диаметр частиц, 
нм 

Вклад частиц различного диаметра 
(нм) в светорассеяние, % 

Интервал 
значений Среднее 1–20 20–100 100–

1000 
1000–
6000 

1 
1А 36,73 0,14 15–100 21,3 –** 70,07 29,93 –** 
1Б 47,53 0,11 445–3409 673,2 –** –** 21,88 78,12 
1В 70,58 0,06 766–3905 1346 –** –** 2,73 97,27 

2 
2А 8,75 0,20 3–15 6,4 41,68 -** 22,36 35,96 
2Б 45,52 0,12 4–10 6,2 30,55 –** 28,27 41,18 
2В 68,51 0,07 5–13 7,2 24,97 –** 14,33 60,70 

3 
3А 11,47 0,05 2–9 3,9 39,07 10,79 16,79 33,35 
3Б 34,50 0,04 2–13 4,2 79,87 20,13 –** –** 
3В 51,38 0,03 5–12 6,5 26,13 –** 28,69 45,18 

4 
4А 36,74 0,13 8–6 11,7 26,15 –** 31,19 42,66 
4Б 47,68 0,11 5–14 7,1 26,00 –** 34,15 39,85 
4В 70,74 0,06 3–10 5,4 31,33 –** 45,20 23,47 

5 
5А 45,84 0,13 3–14 5,4 38,9 –** 36,82 24,28 
5Б 55,35 0,11 4–12 6,1 27,86 –** 25,89 46,25 
5В 62,24 0,09 5–14 7,1 34,86 –** 22,8 42,34 

  *Соотношение битумов и гуминовых веществ в препарате. 
**Значение ниже пределов обнаружения. 
 
Результаты и их обсуждение. Представленные в табл. 1 характеристики образцов торфа, 

использованных для получения препаратов гуминовых веществ, типичны для верхового торфа 
Европейского Севера. Им присущи низкая зольность (за исключением образца 3, в котором визу-
ально заметно присутствие аллювиального песка, что проявляется в рыжеватом оттенке и специ-
фической консистенции торфа), относительно невысокая степень разложения, битуминозность 
в пределах 2,5–6,0 %. 



137            Природопользование. 2018. № 2. Институт природопользования НАН Беларуси 
 

 

Вполне закономерно мощность верхнего горизонта осушенного участка (образец 4) значитель-
но больше, чем ненарушенного (образец 1), пропорционально уровню грунтовых вод, и отличается 
повышенной степенью разложения R, несмотря на более высокую зольность последнего. Причем 
процесс биогеотрансформации органического вещества в условиях осушения приводит к увеличению 
доли легкогидролизуемых соединений, тогда как содержание гуминовых веществ меняется незначи-
тельно. Это представляется вполне логичным, ввиду относительно небольшого времени, прошедше-
го с момента осушения территории. По-видимому, за этот период в результате аэрации более глубо-
ких слоев залежи в первую интенсифицировались процессы гидролитической деструкции органиче-
ского вещества. В отличие от осушенного участка в естественных условиях биогеотрансформация 
протекает преимущественно с образованием гуминовых соединений, доля которых постепенно по-
вышается с глубиной залегания, тогда как соотношение легко- и трудногидролизуемой частей изме-
няется незначительно. 

Таким образом, для исследований гидродинамических характеристик были получены препара-
ты гуматов, различающиеся как по содержанию битумов, так и по степени разложения исходного 
торфа и по гидрологическим условиям. Экспериментальные данные, приведенные в табл. 2, наглядно 
демонстрируют влияние их на гидродинамические характеристики извлекаемых из торфа гуминовых 
веществ. 

При анализе представленных в табл. 2 данных следует отметить, что молекулярно диспергиро-
ванные и агрегированные частицы гуматов в растворах находятся в состоянии динамического равно-
весия, которое описывается, чаще всего, бимодальным и, в некоторых случаях, полимодальным рас-
пределением (см. рисунок, б). Даже в области высоких разбавлений в них повсеместно фиксируются 
как отдельные макромолекулы и малые ассоциаты (D = 5–40 нм), так и крупные надмолекулярные 
образования (D = 500–6000 нм). При этом вклад групп частиц каждой размерности в динамическое 
светорассеяние прямо пропорционален, как их численному значению, так и диаметру. Поэтому группа 
крупных ассоциатов, несмотря на то, что их количество в исследуемых растворах зачастую прене-
брежительно мало (см. рисунок, а), вносит существенный вклад в динамическое светорассеяние, со-
поставимый с вкладом группы отдельных макромолекул и малых ассоциатов (см. рисунок, б), количе-
ство которых (численный вклад) составляет основную массу (до 99 %) частиц в растворе, что необхо-
димо помнить и учитывать при оценке дисперсных параметров таких систем. 

 
q, %

а
Диаметр, нм

 

Диаметр, нмб

q, %

 
 

Гидродинамические характеристики торфяного гумата: 
а – распределение частиц по размерам; б – вклад в светорассеяние 

 
Hydrodynamic characteristic of peat humate: 

a – particle size distribution; b – contribution to light diffusion 
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Интересно, что гуматы, выделенные из малоразложившегося торфа с поверхности залежи, 
отличаются более высокой степенью полидисперсности и даже в области низких концентраций  
(100 мг/л) склонны к образованию крупных надмолекулярных образований (D = 800–4000 нм). Гуматы 
из более разложившегося торфа в области исследуемых концентраций представлены преимуще-
ственно отдельными макромолекулами с размерами частиц D = 5–20 нм. Следует отметить анало-
гичность гидродинамических характеристик гуминовых веществ, выделенных из верхнего горизонта 
осушенного участка, и препаратов, полученных из близкого по степени разложения торфа ненару-
шенного природного комплекса. Данный факт хорошо согласуется с данными табл. 1, согласно кото-
рым этот горизонт отличается фульватным типом гумуса, тогда как для остальных характерен гумат-
ный тип. Это, вероятно, связано со специфичностью их функционального состава и структуры, обу-
словленной протеканием процессов более глубокой трансформации, в частности гидролиза и асси-
миляции микроорганизмами белковых и углеводных остатков, а также реакций конденсации сопро-
вождающихся повышением степени конденсированности макромолекул гуминовых кислот. Вместе 
с тем на гистограммах вклада частиц в светорассеяние во всех растворах фиксируются ассоциаты 
непостоянного состава размером вплоть до 2200–6000 нм. Это указывает на склонность к образова-
нию ассоциатов, что представляется вполне логичным, учитывая полифункциональный состав гуми-
новых соединений. 

Из представленных в табл. 2 данных отчетливо видно, что в результате обезбитуминирования 
торфа изменяются как размеры, так и полидисперсность частиц выделенных гуматов. Тенденция 
к снижению полидисперсности более ярко проявляется у гуматов из торфа с повышенной степенью 
разложения, тогда как у гумусовых веществ низкоразложившегося торфа в большей степени преоб-
ладают процессы укрупнения размеров частиц. Незначительное уменьшение гидродинамических 
размеров частиц с ростом доли битумов в образце гуминовых веществ можно объяснить способно-
стью битумов экранировать высокомолекулярные компоненты торфа [10], что затрудняет образова-
ние мелких ассоциатов. Кроме того, отдельные компоненты торфяных битумов проявляют поверх-
ностно активные свойства и склонны образовывать мицеллярные агрегаты. Подобный эффект был 
показан в работе [16] на примере коллоидных систем лигнинных и экстрактивных веществ древесины. 

Заключение. Полученные в ходе данного исследования результаты свидетельствуют о чув-
ствительности гидродинамических характеристик к особенностям строения и функциональной приро-
ды ГК, определяющихся условиями и глубиной биогеотрансформации, что позволяет использовать 
гидродинамический размер частиц торфяных гуматов в растворах в качестве показателя для оценки 
экологического состояния торфяно-болотных экосистем. 

Показано, что поведение гуминовых веществ в растворах, наряду с их полимолекулярными 
свойствами и структурой, определяется присутствием битумов в препаратах, что необходимо учиты-
вать при исследовании структуры и физико-химических свойств торфа и торфяных гуматов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках темы № АААА-А18-118012390224-1 и РФФИ № 17-45-290682 
с использованием оборудования ЦКП КТ РФ «Арктика» (ФГБУН ФИЦКИА РАН). 
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Аннотация. Представлен информационный и технологический потенциал документографической базы 
данных собственной генерации Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси «Экология и природопользование в Беларуси», сертифицированной Государственным регистром 
информационных ресурсов Республики Беларусь. Электронный массив, сформированный на основе Интернет-
технологий, отражает метаданные и фактографические сведения о документах за 17-летний период (2002–
2018 гг.) исследовательской и научно-практической деятельности ученых и специалистов. С целью оптимизации 
использования проанализированы тематический и видовой состав, форматные, поисковые и сервисные функции 
актуализируемой базы данных с сетевым режимом удаленного доступа (http://libcat.bas-net.by/ecology/). 
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В приоритетах современного этапа жизнедеятельности на Земле – сохранение и обеспечение 

стабильности биосферы, ее целостности, оздоровление среды обитания, являющихся неотъем-
лемыми условиями устойчивого развития и качества жизни людей, и в целом будущего человеческой 
цивилизации. 

К основным мировым экологическим проблемам относятся: 
 увеличение численности населения планеты при сокращении территорий, пригодных для 

проживания людей; 
 рост потребления природных ресурсов при уменьшении их запасов; 
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 деградация основных компонентов биосферы и связанное с этим снижение способности 
природы к саморегуляции; 

 возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф [1]. 
Республика Беларусь как географический центр Европы принимает ряд мер к решению 

экологических проблем в рамках межгосударственной, государственной политики и деятельности 
различных организаций и учреждений страны. Несомненно, к приоритетным направлениям науки 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг. [2] относится природоведческое. Его развитие определено 
государственной программой научных исследований под названием «Природопользование и 
экология», которая утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 10 июня 
2015 г. № 483 [3]. Структура этой программы включает проблемно-ориентированные блоки: 
«Природные ресурсы и экологическая безопасность», «Биоразнообразие, биоресурсы, экология», 
«Радиация и природные системы», «Структурно-вещественные комплексы Беларуси», которые 
наряду с разработанными в стратегии «Наука и технологии: 2018–2040» перспективными 
направлениями в области экологии и рационального природопользования являются составной 
частью информационно-библиографического отражения в базе данных (БД) «Экология и 
природопользование в Беларуси», генерируемой сотрудниками Центральной научной библиотеки 
Национальной академии наук Беларуси (далее – ЦНБ НАН Беларуси). 

Среди 17 информационных ресурсов собственной генерации, зарегистрированных 
Государственным регистром Республики Беларусь, ЦНБ НАН Беларуси – онлайновая документо-
графическая БД «Экология и природопользование в Беларуси» [4], являющаяся продолжением 
электронного ресурса «Природа Беларуси» (за 1991–2001 гг.), сформированного сотрудниками 
отдела информационно-аналитического обеспечения наряду с 11 другими БД по различным областям 
знаний и хронологии охвата материалов. В связи с внедрением в технологический цикл библиотеки 
новых интернет-технологий было принято решение по объединению природоведческих ресурсов в 
единый комплекс. Поэтому информационный массив за 2002–2009 гг. трех БД собственной 
генерации: «Природа Беларуси», «Экология и охрана окружающей среды Беларуси», «Белорусское 
Полесье» – стал ресурсом-источником новой базы данных в области экологии, охраны окружающей 
среды и природопользования. 

Средствами специального конвертора электронные данные из БД «Природа Беларуси» были 
перенесены в национальный обменный формат BELMARC, а также были объединены массивы двух 
проблемно-ориентированных реферативных БД. Формат BELMARC используется в качестве логической 
структуры библиографических записей со встроенными авторитетными записями необходимых 
элементов (авторов, организаций/коллективов, тематических терминов и географических объектов) для 
качественного формирования ресурса и унификации поиска информации в комплексной БД «Экология 
и природопользование в Беларуси». Наряду с этим каждая библиографическая запись отражает 
аннотации или рефераты и пакет информационных данных, синтезированных путем 
классификационного и предметизационного индексирования документов. Кроме того, многие записи 
включают гиперссылки на полные тексты документов. Постоянное пополнение природоведческого 
информационного ресурса производится практически одновременно с поступлением в фонд ЦНБ НАН 
Беларуси опубликованных материалов, а также в результате выявления по ресурсам сети Интернета, 
источникам вторично-документальной информации (библиографическим указателям, прикнижной и 
пристатейной библиографии) и другим. В состав анализируемых и библиографируемых документов 
входят: монографии; авторефераты диссертаций; сборники научных работ и материалы научных 
мероприятий; препринты; библиографические указатели, справочники; главы книг, имеющие 
самостоятельное заглавие и авторство; статьи из сборников научных работ и материалов научных 
мероприятий (в том числе доклады и тезисы докладов); статьи из многотомных и продолжающихся 
документов; статьи из периодических документов (журналов и газет) и их электронные варианты. Среди 
представленных видов документов основной массив составляют статьи – 91 % от общего состава 
информационного ресурса. Объем генерируемой БД «Экология и природопользование в Беларуси» в 
настоящее время включает около 30 тысяч библиографических записей, отражающих сведения о 
документах по экологии, эколого-правовым вопросам, природопользованию, охране природы, 
международному сотрудничеству, геологическому строению, полезным ископаемым, климату, водным 
ресурсам, почвам, растительному и животному миру, природному ландшафту, антропогенному 
воздействию на окружающую среду, последствиям аварии на Чернобыльской АЭС и другим 
чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера, системе мониторинга, экологическому 
образованию и информированности населения. 

Документографический ресурс «Экология и природопользование в Беларуси» располагается на 
сервере ЦНБ НАН Беларуси. Он функционирует на базе программного обеспечения АБИС «БИТ-
2000u» со специально доработанными в рамках проектов Государственной системы научно-
технической информации Республики Беларусь программными средствами для его формирования, 
ведения и использования с сетевым режимом удаленного доступа (http://libcat.bas-net.by/ecology/). 
Доступ к постоянно актуализируемому ресурсу «Экология и природопользование в Беларуси» 
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осуществляется по указанию URL-адреса (указателя размещения страницы сайта в интернете) или с 
помощью гиперссылок со страниц официального сайта ЦНБ НАН Беларуси на БД собственной 
генерации (http://csl.bas-net.by/Web/Pages/databases.asp). Информацию о характеризуемой БД и 
доступ к ее проблемно-ориентированной тематике также предоставляют страницы сайта 
Экологического информационного центра «Эко-Инфо» ЦНБ НАН Беларуси (http://ecoinfo.bas-
net.by/books/index.html) – раздел «Электронные ресурсы» и страницы многих выпусков Междуна-
родного экологического бюллетеня «Зеленая Беларусь» («Green Belarus»). В публикациях этого 
электронного издания раскрывается потенциал комплексной БД. 

Веб-интерфейс информационно-библиографического ресурса ЦНБ НАН Беларуси «Экология 
и природопользование в Беларуси» позволяет осуществлять базовый, расширенный, булевский поиск 
с возможностью подключения страниц помощи. Разработаны страницы просмотра и поиска по 
словарям авторов и тематических рубрик в различных режимах: с начала поля, точное совпадение, 
фраза, все слова, любое из слов, а также по нормативным/авторитетным записям для просмотра 
и поиска различных объектов, выбираемых в рамках профессионального поиска по меню 
предложенных словарей, которые отражает рис. 1. 

Существует страница поиска по номерам (стандартным номерам документа – ISBN, служебным 
номерам – идентификатору записи, инвентарному номеру, дате транзакции, дате создания) и 
классификационным индексам, среди которых в рамках генерируемой базы применяется индекс УДК 
и шифр специальности ВАК (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Меню поиска по словарям 
 

Fig. 1. Search menu by dictionaries 
 

 
 

Рис. 2. Поиск по номерам 
 

Fig. 2. Search by numbers 
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До недавнего времени в рамках навигационного поиска имел функционал индекс локального 
рубрикатора (в настоящее время закрыт по техническим причинам). Однако технология ввода его 
данных осталась прежней, где каждому индексу соответствует одно из наименований общего состава 
14 основных и 198 соподчиненных русскоязычных рубрик (в одной записи их чаще всего более одной, 
которым прописываются соответствующие индексы УДК). В настоящее время использование 
локального рубрикатора имеет частичный характер в режиме поиска по разовым запросам 
пользователей. 

Поисковая система документографической БД «Экология и природопользование в 
Беларуси» через сервис «Новые поступления» дает возможность пользователям для 
ознакомления с новыми документами, сведения о которых представлены в течение месяца. В 
данном массиве можно применять такие критерии отбора, как вид документа, язык документа, а 
также основные тематические рубрики генерируемого ресурса. Их выбор выполняется из меню, 
представленного на рис. 3. 

Например, тематический поиск по вопросам геоэкологии можно выполнить с помощью 
специальной рубрики из выпадающего меню, определив прежде количество дней (к примеру 30) по 
поступлениям в поисковую систему – результат: информация о двух документах (графически 
представлены на рис. 4), а также с библиографическими, содержательными данными, включая выход 
к полному тексту через указанный сетевой адрес их нахождения (рис. 5). 

Вниманию пользователей БД «Экология и природопользование в Беларуси» предлагается 
услуга по избирательному распространению информации (ИРИ) в автоматизированном режиме. Для 
подключения к сервису необходимо быть зарегистрированным абонентом этого сервиса. Регистрация 
осуществляется администратором ИРИ ЦНБ НАН Беларуси. Зарегистрированному пользователю 
предлагается выбрать один из вариантов рассылки: 1 раз в две недели, 1 раз в месяц, 1 раз в 
квартал. Абоненты ИРИ могут формировать тематику запросов к БД, используя ее рубрикатор (в этом 
случае к его выполнению подключается система поиска как по основным рубрикам, так и по 
подрубрикам в зависимости от запроса абонента). Сведения о выполненных подсистемой ИРИ 
запросах автоматически отправляются абонентам по электронной почте и имеют форму, 
приведенную на рис. 6. 

Экранная форма представляет перечень указанных абонентом постоянно действующих 
запросов ИРИ, дату их регулярного выполнения за выбранный для информирования период с 
отражением количественного состава документов и их полного библиографического списка в виде 
записей, сопровождаемых аннотациями или рефератами. 

 

 
Рис. 3. Поиск информации в режиме новых поступлений 

 
Fig. 3. Information search in the mode of new receipts 
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Рис. 4. Экранная форма по результатам тематического поиска в режиме новых поступлений 
 

Fig. 4. Screen form based on the results of the thematic search in the mode of new receipts 
 
 

 
 

Рис. 5. Экранная форма библиографической записи на статью с полнотекстовым доступом 
 

Fig. 5. Screen form of bibliographic entry for an article with full-text access 
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Рис. 6. Экранная форма выполненного под системой ИРИ запроса 
 

Fig. 6. The screen form of the query performed by the subsystem of selective dissemination of information (SDI) 
 

При использовании рассматриваемой БД в режимах поиска по разовым запросам 
и избирательного распространения информации можно выявить документы, оформить на них заказ 
и получить необходимую для научной, образовательной и производственной деятельности 
природоведческую информацию, включая полнотекстовую через гиперссылки генерируемого ресурса 
или функционирующую в библиотеке электронную доставку документов. В комплекс задач, 
реализуемых для пользователей научной библиотеки, входят продвижение информации, повышение 
информированности населения, формирование экологической культуры, влияние на расширение 
способов и уровень эффективности научно-информационных коммуникаций для национального и 
международного взаимодействия в решении экологических и природоохранных проблем. 
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ КАЛИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Аннотация. С учетом выявленных закономерностей миграции NaCl в водонасыщенных горных породах 

зоны активного водообмена бассейна реки Ведрич предложена принципиальная схема хранения отходов калий-
ного производства на поверхности земли в виде технических водоемов большой площади.  
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Abstract. The patterns of NaCl migration in water-saturated rocks in the active zone of water exchange at the ba-

sin of the river Wedrich are studied. The principal scheme of the waste storage of potash production on the surface of the 
ground in the form of technical reservoirs of large area is considered. 

Keywords: potash production; waste storage; migration. 
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Особенности захоронения промышленных отходов в Республике Беларусь. Среди про-

мышленных отходов Беларуси более 79 % приходится на глинисто-солевые шламы и галитовые от-
ходы производства калийных удобрений. По масштабам воздействия на природную среду они не 
имеют себе равных. Проблема отходов РУП «Беларуськалий» не укладывается в обычные рамки и 
требует специальных решений на государственном уровне [1]. Очевидно, что эти решения могут ба-
зироваться лишь на конкретных идеях и проектах.  

Практическая деятельность в области эколого-безопасного размещения отходов направлена в 
Республике Беларусь на строительство полигонов для захоронения твердых нетоксичных промыш-
ленных отходов. Размещать такие системы или объекты рекомендуется в районах выхода на поверх-
ность массивов моренных суглинков, слагающих положительные формы рельефа, с низким стоянием 
уровня грунтовых вод [1, 2]. Такие условия хранения отходов являются оптимальными при надежной 
изоляции хранилища сверху во избежание выноса из них загрязняющих веществ.  

Реальная изоляция хранилищ отходов от внешнего воздействия весьма затруднена, а для по-
лей орошения и фильтрации она в принципе невозможна, поэтому всегда происходит вымывание ат-
мосферными осадками загрязняющих веществ из мест хранения. Если в основании хранилища 
устраивать водонепроницаемый экран, как это регламентируется нормативными документами, то си-
туация будет только усугубляться, поскольку снижается подземная составляющая стока и увеличива-
ется его поверхностная часть [3]. Широко применяемые ныне способы хранения коммунальных и про-
изводственных отходов, направленные на защиту водных ресурсов от загрязнения, фактически ниче-
го не защищают. Более того, они способствуют интенсивному выносу загрязняющих веществ в по-
верхностные водные источники, загрязнению почвенного и растительного покровов.  
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Закономерности миграции загрязняющих веществ в водонасыщенных горных породах 
зоны активного водообмена. С целью минимизации воздействия хранилищ отходов на геологиче-
скую среду при выборе площадки для утилизации отходов в обязательном порядке должны учиты-
ваться закономерности движения подземных вод. Как известно [4, 5], при поступлении загрязняющих 
веществ (контаминантов) в поток грунтовых вод их перенос осуществляется, главным образом, дви-
жущимся потоком, поэтому основу для изучения переноса контаминантов составляет установление 
направлений и величин скоростей потока.  

По результатам численного моделирования геофильтрационных и геомиграционных процессов 
в зоне активного водообмена Гомельской области установлено [4], что питание пресных подземных 
вод осуществляется главным образом путем инфильтрации атмосферных осадков, а разгрузка про-
исходит в речных долинах, т. е. подтверждаются классические представления о междуречных пото-
ках, характерных для артезианских бассейнов слабодренированных областей [6]. На латеральную 
фильтрацию по водоносным горизонтам от центральных частей междуречных пространств к дрени-
рующим понижениям накладывается нисходящая фильтрация на водоразделах и восходящая – в 
речных долинах и эрозионных врезах. В центральных частях водораздельных потоков имеет место 
падение напоров сверху вниз в пределах каждого водоносного пласта, а в зонах эрозионных врезов 
происходит «инверсия» изменения напоров с возрастанием их по глубине [4, 6].  

Закономерности миграции консервативных химических веществ в водонасыщенных горных по-
родах зоны активного водообмена изучены нами на примере бассейна реки Ведрич, в пределах кото-
рого РУП «ПО «Белоруснефть» эксплуатируется 14 нефтяных месторождений [4]. Здесь пробурено 
более 600 глубоких скважин, проложены сотни километров трубопроводов, построены десятки газо-
замерных и нефтеперекачивающих установок и других сооружений. Основным источником загрязне-
ния окружающей среды при строительстве скважин является шламовый амбар (ША) с содержащими-
ся в нем отходами бурения. Оценка количества буровых отходов, в том числе каменной соли (NaCl), 
захороненной в ША на территории водосбора р. Ведрич, выполнена Г.В. Заборовской [4]. При расче-
тах учтены ША, построенные в период с 1964 по 2000 год.  

Для решения прогнозных геомиграционных задач нами использованы численные геофильтра-
ционная и геомиграционная модели подземных вод бассейна реки Ведрич, созданные на основе ли-
цензионных вычислительных программ GWFS и MTS (разработчик - ЗАО «Геолинк», Москва). Про-
гнозные значения концентрации NaCl (или хлор-иона) в грунтовом (ГВГ), среднеплейстоценовом 
СПВГ, палеогеновом (ПВГ), среднесеноманском-маастрихтском (ССМВГ) и альбском-нижнесено-
манском (АНСВГ) водоносных горизонтах по всем расчетных блокам модели вычислены с шагом 
5 лет с 2005 по 2050 год. По результатам расчетов составлены карты загрязнения грунтовых и меж-
пластовых вод на различные моменты времени. Анализ этих карт показывает, что за расчетный пе-
риод времени (с 1964 по 2050 год) загрязнению подверглись ГВГ, СПВГ и ПВГ. В ССМВГ отмечены 
лишь признаки загрязнения. АНСВГ не загрязняется вообще. Миграция загрязнений во времени идет 
крайне медленно, а рассеивание мигранта по площади ГВГ практически не происходит [4].  

Применительно к проблеме утилизации многотоннажных высокорастворимых отходов калийно-
го производства, объем которых на поверхности земли при расчетах можно считать неограниченным, 
важно получить прогнозные оценки на более длительный срок – до 200–300 лет и более. Это имеет 
значение для решения проблемы сохранения пресных подземных вод как источника хозяйственно-
питьевого водоснабжения на неограниченный период времени.  

В качестве примера рассмотрим особенности пространственно-временного развития ореолов 
загрязнения от локальных источников, расположенных на различных элементах рельефа водосбора 
р. Ведрич. Учитывая результаты, полученные ранее [3, 4], нами выполнено моделирование миграции 
NaCl из шести источников в течение 300 лет. Для расчетов использована геомиграционная модель 
«WEDRICH-С». При решении миграционной задачи приняты следующие граничные и начальные 
условия: 1) все источники загрязнения площадью 1500х1500 м каждый с неограниченным объемом 
NaCl находятся на поверхности земли; 2) пять источников NaCl заданы в областях нисходящей филь-
трации подземных вод (по периметру водосбора); 3) шестой источник NaCl задан в области восходя-
щей фильтрации подземных вод (вблизи русла р. Ведрич, где в годовом разрезе испарение грунто-
вых вод превышает величину инфильтрационного питания ); 4) NaCl поступает в грунтовый водонос-
ный горизонт с атмосферными осадками (инфильтрационным питанием), которые просачиваются че-
рез зону аэрации; 5) концентрация NaCl в инфильтрующейся воде постоянна и равна 100 условным 
единицам (процентам); данное условие означает, что объем загрязняющего вещества в источнике 
является бесконечно большим; 6) на начальный момент времени (начало миграционных расчетов) в 
грунтовом водоносном горизонте концентрация NaCl также равна 100 условным единицам.  
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В изложенной постановке расчеты выполнены на t = 300 лет с шагом по времени ∆t = 10,0 лет. 
Для первых 50-ти лет расчеты выполнены также с шагом ∆t = 5,0 лет. Различия результатов решений 
при разных ∆t на сходные моменты времени (t = 10, 20, 30, 40 и 50 лет) являются несущественными.  

Основные результаты моделирования сводятся к следующему: 1) признаки загрязнения в осно-
вании зоны активного водообмена (в АНСВГ) появляются лишь через 100 лет; 2) вертикальная со-
ставляющая потока NaCl резко преобладает над латеральной; 3) в зоне восходящей разгрузки меж-
пластовых вод за 300 лет уровень загрязнения грунтовых вод уменьшается от 100 до 7–9 %; 
4) увеличение площади загрязнения каждого водоносного горизонта во времени происходит весьма 
медленно. Суммарная площадь ореолов загрязнения грунтового и межпластовых водоносных гори-
зонтов (с концентрацией NaCl 1 % и более) на разные моменты времени от всех источников загрязне-
ния приведена в таблице. 

 
Таблица. Суммарная площадь ореолов загрязнения грунтового и межпластовых водоносных горизонтов  

(с концентрацией NaCl 1 % и более) на разные моменты времени  
 
Table. The total area of the contamination halos of ground and interlayer aquifers (NaCl concentration of 1%  

or more) at different time moments  
 

Расчетный момент  
времени t, годы 

Водоносный горизонт, площадь ореола загрязнения, кв. км 
1 – ГВГ  2 – СПВГ 3 – ПВГ 4 – ССМВГ 5 – АНСВГ 

0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 34,0 13,3 0,0 0,0 0,0 
30 45,3 30,8 15,0 1,8 0,0 
50 51,5 43,5 28,5 8,0 0,0 

100 59,3 71,5 58,3 34,5 1,0 
200 64,0 103,8 104,3 103,3 22,8 
300 63,8 125,0 139,5 176,8 60,0 

% от площади бассейна 4,8 9,5 10,6 13,4 4,5 
 

Принципиальная схема хранения рассолов на поверхности земли. Учитывая вышеизло-
женное, а также сходство геологического строения, гидрогеологических и геоморфологических усло-
вий водосбора р. Ведрич и территории деятельности ОАО «Беларуськалий» (бассейны рек Случь и 
Бобрик) рассмотрим принципиальные аспекты условий хранения отходов калийного производства на 
поверхности земли в виде технических водоемов большой площади.  

В жидких и твердых отходах производства РУП «Беларуськалий» в значительных количествах 
содержатся водорастворимые формы таких полезных для организма человека компонентов как маг-
ний, бром, стронций, йод и др. Соленые воды и рассолы (далее рассолы) разной концентрации, под-
готовленные на основе галитовых и глинисто-галитовых отходов, должны обладать положительным 
терапевтическим воздействием на организм человека. Водо- и рассолохранилища (далее рассоло-
хранилища), созданные на базе таких рассолов, могут быть великолепными зонами отдыха, туризма 
и лечения. Если в отходах содержатся вредные для организма химические соединения, то возможно 
создание двухкольцевой системы рассолохранилищ: в центральной части хранятся небезопасные, а 
в периферийной – нейтральные и полезные для организма человека рассолы.  

О реальности предлагаемой схемы может свидетельствовать пример Солотвинских озер в За-
карпатской области Украины. Солотвинские озера - это группа небольших озер антропогенного про-
исхождения, которые возникли вследствие просадки пород при добыче соли из расположенных по-
близости соляных рудников. В большинстве озер соленость воды достигает 200 ‰, встречаются йо-
дированные и пресноводные водоемы. Купания в соленой воде используются для лечения опорно-
двигательного аппарата, переломов, радикулита, псориаза и других заболеваний, широко применяет-
ся грязелечение. На берегах озер открыто большое количество санаториев и баз отдыха [7].  

Важным фактором, который должен обеспечить экономическую эффективность предлагаемого 
проекта, является возможность утилизации больших объемов жидких отходов РУП «Беларуськалий» 
как в самих рассолохранилищах, так и в геологическом пространстве под ними за счет самотечной 
нисходящей фильтрации рассолов. Возможные объемы утилизации жидких отходов будут обуслов-
лены объемом геологического пространства под рассолохранилищами. К нему фактически относится 
весь разрез осадочного чехла от поверхности земли до кровли соленосных отложений. Мировой и 
отечественный опыт показывает, что решение задачи по оценке емкости геологического пространства 
не представляет трудностей. Закономерности миграции рассолов в геологической среде и возможно-
сти управления этим процессом также хорошо изучены, имеется накопленный опыт. 

Хранение избыточных рассолов на широких водоразделах без изоляции рассолохранилищ от 
геологической среды даст возможность снизить остроту экологических проблем ОАО «Беларуська-
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лий» без существенных финансовых и материальных затрат, а также создать в Республике Беларусь 
зону отдыха, туризма и лечения, базирующуюся на громадных запасах рассолов и их терапевтически 
полезных свойствах.  
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МОГУТ ЛИ ХРАНИТЬСЯ ОТХОДЫ КАЛИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ БЕЗ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ЭКРАНОВ? 

 
В. И. Пашкевич 
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Аннотация. В статье рассмотрены гидрогеологические факторы, влияющие на процессы формирования 

загрязнения подземных вод при разных схемах хранения отходов калийного производства. Показано, что ис-
пользование хранилищ без водонепроницаемых экранов приведет к резкому увеличению масштабов засоления 
пресных подземных вод. 
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ON EARTH SURFACE WITHOUT WATERPROOF SCREENS? 

 
V. I. Pashkevich 

 
Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
 
Abstract. The article considers the hydrogeological factors affecting the formation of groundwater pollution with 

different storage schemes for potash waste. It is shown that the use of storage facilities without waterproof screens will 
lead to a sharp increase in the salinity of fresh groundwater. 
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Условия хранения отходов калийного производства. Беларусь, наряду с Канадой и Росси-

ей, обладает крупнейшими в мире запасами калийных солей. Их прогнозные ресурсы оцениваются в 
80 млрд т [1]. Площадь распространения калиеносной формации достигает 19,0 тыс. км2. С 1961 г. 
активно разрабатывается наиболее крупное Старобинское месторождение калийных солей с запаса-
ми 4,37 млрд т. В настоящее время добыча солей осуществляется здесь рудоуправлениями и рудни-
ками ОАО «Беларуськалий». Строится также горно-обогатительный комбинат ИООО «Славкалий» на 
Нежинском участке, запасы калийных солей в пределах которого оцениваются в 2,08 млрд т. В 2014 г. 
было начато строительство горно-обогатительного комплекса на базе Петриковского месторождения 
калийных солей с запасами 1,28 млрд т. Расчетный срок его работы составляет 90 лет. 

В пределах Припятского прогиба выявлен также ряд других перспективных участков для даль-
нейшего развития минерально-сырьевой базы калийной промышленности. Это Октябрьский, Смолов-
ский, Копаткевичский, Шестовичский, Житковичский, Дроздовский, Светлогорский, Новодубровский и 
Любанский. Запасы калийных солей в пределах каждого из них оцениваются величиной от 0,43 до 
1,90 млрд т [1]. Это свидетельствует о том, что калийная промышленность Беларуси располагает 
надежной минерально-сырьевой базой, способной обеспечить ее устойчивое развитие на весьма от-
даленную перспективу. 

Применяемые в настоящее время методы добычи и переработки калийных руд обуславливают 
формирование большого объема твердых галитовых отходов и жидких глинисто-солевых шламов. За 
время эксплуатации Старобинского месторождения здесь в 4-х солеотвалах по состоянию на 2015 г. 
накоплено 932,7 млн т галитовых отходов на площади около 5 км2, а также 110,5 млн т глинисто-
солевых шламов в шламохранилищах общей площадью свыше 7 км2. В 2015 г. объем образовавших-
ся здесь твердых галитовых отходов составил почти 30 млн т, а глинисто-солевых шламов –  
3,15 млн т [2]. 

По действующей «Классификации отходов, образующихся в Республике Беларусь» [3], отходы 
производства калийных удобрений (галитовые отходы – код 5152201 и шламы галитовые, глинисто-
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солевые – код 5152202) относятся к отходам 4-го класса опасности. В геоэкологическом плане значи-
тельную опасность они представляют как источник засоления подземных и поверхностных вод, по-
этому во всем мире на участках их хранения самое пристальное внимание уделяется мероприятиям 
по предотвращению выноса солей в окружающую среду. Солеотвалы и шламохранилища оконтури-
ваются дамбами. На площадках складирования отходов создаются специальные противофильтраци-
онные экраны [4] из слоев уплотненного глинистого грунта мощностью до 0,5 м и полимерной пленки 
(т. н. геомембраны). Помимо этого, на Солигорских калийных комбинатах с целью сокращения объе-
мов хранения жидких отходов на поверхности (в шламохранилищах) с 1987 г. стали вводиться в экс-
плуатацию установки подземного захоронения избыточных рассолов – УЗИРы. Они обеспечивают 
сброс через специальные скважины в глубокие подземные горизонты верхнего протерозоя (PR2) вы-
сокоминерализованных рассолов в объеме более 1,0 млн м3 в год. 

Вместе с тем, защитные мероприятия, проводимые в Солигорском горно-промышленном рай-
оне на участках хранения твердых и жидких отходов калийного производства, не в полной мере 
предотвращают загрязнение подземных вод. Такое загрязнение фиксируется в многочисленных 
наблюдательных гидрогеологических скважинах, расположенных как вблизи, так и на удалении (до 
0,5–1,0 км) от солеотвалов и шламохранилищ. Площадь сформировавшегося ореола загрязнения в 
горизонте грунтовых вод (с минерализацией более 1 г/л) оценивается в 14 км2, а в палеоген-
неогеновом горизонте – до 30 км2 [2]. Все это позволяет говорить о том, что экологическая проблема 
загрязнения подземных вод в Солигорском горно-промышленном районе является одной из самых 
актуальных. 

Гидрогеологическая обоснованность мероприятий по защите подземных вод от загряз-
нения на участках хранения отходов калийного производства. В настоящее время на участках 
хранения любых опасных отходов в обязательном порядке создаются противофильтрационные экра-
ны, препятствующие выносу загрязняющих веществ в подземные воды. В связи с этим неожиданным 
представляется вывод, сделанный в статье В. Г. Жогло «Проблемы утилизации отходов калийного 
производства в Республике Беларусь» о принципиальной невозможности обеспечить защиту подзем-
ных вод от загрязнения на участках хранения любых отходов, если хранилища не изолированы от 
поступления атмосферных осадков. Он пишет, что «…Если в основании хранилища устраивать во-
донепроницаемый экран, как это регламентируется нормативными документами, то ситуация 
будет только усугубляться, поскольку снижается подземная составляющая стока и увеличива-
ется его поверхностная часть. Широко применяемые ныне способы хранения коммунальных и про-
изводственных отходов, направленные на защиту водных ресурсов от загрязнения, фактически 
ничего не защищают. Более того, они способствуют интенсивному выносу загрязняющих ве-
ществ в поверхностные водные источники, загрязнению почвенного и растительного покровов». 
С этим выводом нельзя согласиться. Его неправомерность особенно очевидна в отношении храни-
лищ жидких отходов. Наличие под таким хранилищем водонепроницаемого экрана, который без-
условно обеспечивает снижение подземной составляющей в структуре водного баланса, не приведет, 
однако, к неизбежному увеличению поверхностного стока за счет поступления атмосферных осадков 
(если хранилище не будет пополняться все новыми и новыми объемами жидких отходов). Именно это 
мы и наблюдаем на действующих хранилищах. Их переполнения за счет поступления атмосферных 
осадков не происходит. И это обусловлено не столько утечками из хранилищ из-за несовершенства 
противофильтрационных экранов, сколько природно-климатическими условиями Беларуси. В южной 
части Беларуси (в зоне Полесья) среднегодовое количество атмосферных осадков варьирует от 
548 мм (Брест) до 600 мм (Мозырь), а на ближайшей к Солигорску метеостанции (Слуцк) составляет 
580 мм [5]. В то же время среднегодовая величина испарения с открытой водной поверхности (так 
называемая «испаряемость») только за безледоставный период, т. е. с апреля по ноябрь, в зоне По-
лесья варьирует от 590 до 700 мм [5]. Для Солигорского региона испаряемость составляет 590 мм,  
т. е. даже за неполный год (с апреля по ноябрь) она сопоставима и даже выше, чем годовая сум-
ма выпадающих здесь атмосферных осадков (580 мм). Таким образом, атмосферные осадки 
здесь не могут сформировать на шламохранилищах сколько-нибудь значимого увеличения по-
верхностного стока. 

Несколько иная ситуация складывается на участках хранения твердых галитовых отходов – на 
солеотвалах. В природно-климатических условиях Беларуси среднегодовая величина испарения с 
поверхности почвы в целом ниже суммы атмосферных осадков. Даже при постоянно полном увлаж-
нении почвы годовая величина испарения с ее поверхности в зоне Полесья составляет от 525 до 
575 мм [5], т. е. меньше суммы выпадающих здесь осадков (548–600 мм). На солеотвалах в режиме 
непостоянного увлажнения слагающих их грунтов это различие будет еще большим. В результате 
здесь формируется весьма значительный поверхностный сток – так называемые избыточные рассо-
лы. Они задерживаются дамбами, оконтуривающими солеотвалы, а затем направляются на подзем-
ное захоронение в УЗИРах. 
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Таким образом, существующие инженерные решения, в случае их грамотной реализации, спо-
собны предотвратить широкомасштабное загрязнение водных ресурсов на территориях, прилегаю-
щих к местам хранения жидких и твердых отходов калийного производства. Помимо этого, места хра-
нения, по крайней мере, жидких отходов следует рассматривать как места их временного хранения. 
После окончания разработки Старобинского месторождения эти отходы могут быть направлены на 
захоронение в подземные горные выработки. 

В связи с этим нельзя согласиться с выводом В. Г. Жогло, содержащимся в указанной статье, о 
целесообразности хранения отходов калийного производства на поверхности земли в виде техниче-
ских водоемов большой площади без строительства защитных противофильтрационных экранов. Им 
предлагается «…утилизация больших объемов жидких отходов РУП «Беларуськалий» как в самих 
рассолохранилищах, так и в геологическом пространстве под ними за счет самотечной нисходя-
щей фильтрации рассолов». Фактически речь идет о прямом сбросе жидких промышленных отходов 
(рассолов) в водоносные горизонты пресных подземных вод. Какими же будут последствия такого 
сброса? Гидрогеологические условия территории размещения хранилищ жидких и твердых отходов в 
Солигорском горно-промышленном районе таковы, что в верхней части активного водообмена (зона 
пресных вод), в соответствии с известной схемой «междуречного потока» А. И. Мятиева [6, 7], преоб-
ладает нисходящее движение подземных вод. Такие условия характерны для водораздельных терри-
торий. Однако, такое движение подземных вод на этих участках является преобладающим лишь до 
первого значительного водоупорного слоя в геологическом разрезе. На рассматриваемой территории 
это терригенно-карбонатная толща туронских отложений (K2t), подстилающая палеогеновый водонос-
ный комплекс (P3kv-hr). Над водоупорным слоем, в зависимости от степени его проницаемости, воз-
растает горизонтальная составляющая в структуре потока подземных вод. По этой причине, в частно-
сти, в Солигорском горно-промышленном районе площадь ореола загрязнения подземных вод в па-
леогеновом комплексе (30 км2) более чем в 2 раза превышает площадь загрязнения в горизонте грун-
товых вод (14 км2), где она близка к общей площади (имеющихся здесь источников загрязнения – со-
леотвалов и шламохранилищ (12 км2). 

Далее в разрезе значимым водоупором является терригенно-карбонатная толща келловейских 
отложений верхней юры (J3k), а региональным водоупором, разделяющим зоны активного и замед-
ленного водообмена, является карбонатно-терригенная толща верхнего девона (D3). Над этим регио-
нальным водоупором движение в зоне пресных подземных вод будет уже субгоризонтальным и 
направленным к областям разгрузки – к долине р. Случь и Солигорскому водохранилищу. 

В соответствии с этим будет происходить и распространение загрязнения в водоносных гори-
зонтах. В конечном итоге с потоком подземных вод соленые воды начнут поступать в р. Случь и Со-
лигорское водохранилище. В связи со сравнительно низкими темпами водообмена в водоносных го-
ризонтах подземных вод, их засоление при использовании рассолохранилищ, не изолированных от 
геологической среды, будет протекать очень медленно и растянется на несколько десятилетий. Од-
нако, учитывая огромные объемы солей, которые поступят при сбросе рассолов в зону пресных вод, 
это сформирует в водоносных горизонтах загрязнение, которое сохранится в них на протяжении не-
скольких столетий. 

В статье В. Г. Жогло сформировано также предложение об использовании рассолохранилищ 
ОАО «Беларуськалий» в качестве «…великолепных зон отдыха, туризма и лечения». В целом, со-
зданный за последние десятилетия в Солигорском ГПР техногенный ландшафт, сочетающий огром-
ные солеотвалы высотой до 120 м и примыкающие к ним голубые озера – рассолохранилища, без-
условно обладает своеобразной красотой и может быть объектом промышленного туризма. Однако, 
использование этих рассолохранилищ для лечения вряд ли возможно. Сравнивать их с Солотвин-
скими озерами в Закарпатье нельзя, так как последние сформированы в результате процессов есте-
ственного растворения соленосных толщ, вскрытых старыми соляными рудниками, а рассолохрани-
лища ОАО «Беларуськалий» содержат в основном жидкие промышленные отходы процессов перера-
ботки калийных руд. В этих отходах присутствуют, например, флотореагенты – вещества (амины и 
др.), которые используются в процессах флотационного обогащения калийных руд [8].  

Все вышеизложенное не позволяет согласиться с заключительным выводом в статье 
В. Г. Жогло о том, что «…Хранение избыточных рассолов на широких водоразделах без изоляции 
рассолохранилищ от геологической среды даст возможность снизить остроту экологических 
проблем ОАО «Беларуськалий» без существенных финансовых и материальных затрат, а также 
создать в Республике Беларусь зону отдыха, туризма и лечения, базирующуюся на громадных за-
пасах рассолов и их терапевтически полезных свойствах». В настоящее время большая часть из-
быточных рассолов, образующихся на этом предприятии (более 1 млн т в год), закачивается в глубо-
кие подземные горизонты на глубину более 1000 м, т. е. фактически захоранивается. И если перейти 
к «хранению» этих рассолов в рассолохранилищах без изоляции, то это будет равнозначно сбросу их 
напрямую в зону пресных вод. Очевидно, что это приведет к еще большему их загрязнению и ни в 
коем случае не снизит остроту экологических проблем данного региона. 
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щей среды Республики Беларусь проведена Международная научная конференция «Проблемы геологии 
Беларуси и смежных территорий», посвященная 100-летию со дня рождения академика Александра 
Семёновича Махнача и 90-летию со дня основания Национальной академии наук Беларуси. 

В работе конференции приняли участие более 100 ученых-геологов из почти всех организаций 
Беларуси, имеющих отношение к исследованию недр (Института природопользования НАН Беларуси, 
НПЦ по геологии, Белорусского, Гомельского и Брестского госуниверситетов, Белорусского нацио-
нального технического университета, Белорусского государственного технологического университета, 
Белорусского государственного педагогического института, БЕЛГОРХИМПРОМа и др.), а также из 
Геологического института РАН, Московского госуниверситета, Института геологии и геохронологии 
докембрия РАН, Института геологических наук НАН Украины и др. 

Конференцию открыл заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси академик 
А. В. Сукало. Он отметил символичность совпадения юбилея Академии и юбилея Александра Семё-
новича Махнача – одной из знаковых фигур белорусской науки, человека, почти 60 лет жизни которо-
го связано с Академией наук. 

 

 
 

С приветственным словом выступает главный научный сотрудник  
лаборатории геотектоники и геофизики Института природопользования НАН Беларуси,  

доктор геолого-минералогических наук, академик НАН Беларуси, профессор Р. Г. Гарецкий 
 

Welcoming remarks by Chief Researcher of the Laboratory of Geotectonics and Geophysics,  
Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, 

D. Sc. (Geology and Mineralogy), Academician, Professor R. G. Garetsky 
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Конференция включала пленарные заседания и работу двух тематических секций. 
Секция 1. Геология платформенного чехла и кристаллического фундамента. 
Секция 2. Рациональное недропользование (освоение месторождений, геотехнологические 

и геоэкологические проблемы). 
На пленарных и секционных заседаниях было представлено 48 докладов. 
 

 
 

С докладом о жизни и научной деятельности академика НАН Беларуси А. С. Махнача 
выступает ведущий научный сотрудник Института геологии ГП «НПЦ по геологии» 

кандидат геолого-минералогических наук С. А. Кручек 
 

Report about life and scientific activity of the Academician of the NAS of Belarus A. S. Makhnach 
is held by Leading Researcher Republican Unitary Enterprise "Scientific-Production Center for Geology" 

(State Enterprise "NPC Geology") Ph. D (Geology and Mineralogy) S. A. Krychek 
 
В пленарных, секционных и стендовых докладах, представленных на конференции, были рас-

смотрены актуальные проблемы геологии Беларуси и сопредельных стран. Серия докладов была по-
священа фундаментальным научным проблемам, без постановки и решения которых невозможно 
развитие практической геологии, – это проблемы тектоники, геодинамики и геофизики, стратиграфии 
и палеонтологии, литологии и геохимии. 

Также были рассмотрены вопросы образования и развития 
кристаллического фундамента и всего осадочного чехла от рифея до 
квартера. 

Обсуждались вопросы рационального недропользования, осво-
ения месторождений полезных ископаемых, геотехнологические 
и геоэкологические вопросы. В ряде докладов были рассмотрены 
вопросы подготовки студентов-геологов и научных кадров высшей 
квалификации. 

В рамках конференции была проведена экскурсия по Геологи-
ческому музею Государственного предприятия «НПЦ по геологии». В 
музее участники конференции ознакомились с образцами минералов 
и горных пород, палеонтологическими находками и метеоритами, 
собранными не только на территории Беларуси, но и далеко за ее 
пределами. 

К началу конференции был издан сборник представленных 
на ней докладов «Проблемы геологии Беларуси и смежных терри-
торий: материалы международной научной конференции, посвя-
щенной 100-летию со дня рождения академика НАН Беларуси Александра Семёновича Махнача, 
Минск, 21–22 ноября 2018 г.» (Национальная академия наук Беларуси, Институт природопользова-
ния ; редкол.: А. А. Махнач [и др.]. – Минск : СтройМедиаПроект, 2018. – 336 с.). 

 
Доктор геолого-минералогических наук, 

академик НАН Беларуси, профессор А. А. Махнач; 
доктор географических наук В. С. Хомич 
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XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
«ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРО» 

XXIII INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION  
“ENERGY. ECOLOGY. ENERGY SAVING. ELECTRO" 

 
 

С  9 по 12 октября 2018 г. в Минске прошел XXIII Бело-
русский энергетический и экологический форум, который 
включал в себя в том числе XXIII Международную специали-
зированную выставку «Энергетика. Экология. Энергосбере-
жение. Электро» (EnergyExpo). 

На стенде коллективного раздела научно-технических 
разработок Республики Беларусь представили свои разработ-
ки 29 учреждений и организаций Национальной академии 
наук Беларуси, Министерства образования Республики Бела-
русь и Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь. В работе выставки принял 
участие Институт природопользования НАН Беларуси. 

На выставке Институтом были представлены в виде планшетного материала приборы для опре-
деления теплофизических свойств горных пород. Данные приборы предназначены для определения 
теплофизических и прочностно-деформационных характеристик горных пород, необходимых для раз-
работки проектов проходки шахтных стволов калийных рудников в сложных гидрогеологических услови-
ях с применением искусственного замораживания. Такие приборы в странах СНГ не производятся. 

Из новинок в виде натурных образцов экспонировались топливные пеллеты на основе торфа 
с различными растительными добавками и пеллеты из растительной биомассы; порошок гуминовый 
торфяной модифицированный (предназначен для использования в качестве базового компонента для 
производств буровых реагентов); смеси дорожные технические 
(для отсыпки дорожных оснований и откосов дорог внутрипроиз-
водственного пользования, предотвращения размыва их осад-
ками). 

В разделе «Экология» были представлены: 
сорбционные материалы на основе торфа: для очистки за-

грязненных нефтепродуктами почвы и воды, для очистки атмо-
сферного воздуха от газообразных загрязнителей, для адсорб-
ции тяжелых металлов; 

сорбент ионов тяжелых металлов гуминовый для очистки 
сточных вод; 

уголь торфяной активированный; 
мелиорант торфозольный технический. 
За время работы выставки стенд посетили специалисты 

промышленных предприятий и фирм Беларуси, России, Польши 
и студенты учреждений высшего образования. 

Участникам выставки и посетителям стенда, заинтересовавшимся разработками института, бы-
ли предоставлены рекламные материалы, содержащие основные характеристики и контактную ин-
формацию для сотрудничества. 

По результатам работы выставки Институт природопользования НАН Беларуси награжден ди-
пломом Министерства энергетики Республики Беларусь за активное участие в XXIII Международной 
специализированной выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро-2018». 

 
Заведующий отделом международного сотрудничества, 

патентно-лицензионной и информационной работы 
С. А. Гапеева 
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ЮБИЛЕИ 
JUBILEE 

 
 

 
АКАДЭМІК РАДЗІМ ГАЎРЫЛАВІЧ ГАРЭЦКІ 

(Да 90-годдзя з дня нараджэння) 
ACADEMICIAN RADZIM GAYRYLAVICH GARETSKY 

(To the 90th anniversary) 
 

7 снежня 2018 года споўнілася 90 гадоў Радзіму Гаўрылавічу 
Гарэцкаму – акадэміку Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, замежнаму 
члену Расійскай акадэміі навук, доктару геолага-мінералагічных навук, 
прафесару, Заслужанаму дзеячу навукі БССР, лаўрэату Дзяржаўнай 
прэміі СССР і Дзяржаўнай прэміі БССР, Прэміі Расійскай акадэміі навук 
імя акадэміка М. С. Шацкага і Прэміі НАН Беларусі і Сібірскага аддзялення 
РАН імя акадэміка В. А. Капцюга, акадэміку – заснавальніку Міжнароднай 
акадэміі экалогіі і Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі, сябру 
Амерыканскага геафізічнага саюза, аднаму з «Выдатных людзей 20-га 

стагоддзя», паводле спіса Міжнароднага біяграфічнага цэнтра 
Кембрыджа. 

Бацькі Радзіма Гаўрылавіча – Гаўрыла Іванавіч Гарэцкі і Ларыса 
Восіпаўна Парфяновіч-Гарэцкая – скончылі Ціміразеўскую сельскагас-
падарчую акадэмію ў Маскве: ён стаў вучоным-эканамістам, яна – 
аграномам-селекцыянерам. Гаўрыла Іванавіч быў адным з заснавальнікаў 
Беларускай акадэміі навук. У 1930 г. акадэмік Гаўрыла Гарэцкі, як і яго 

брат, вядомы пісьменнік Максім Гарэцкі, быў арыштаваны, што надоўга прадвызначыла вандроўнае 
жыццё сям’і за межамі Беларусі і нялёгкае дзяцінства Радзіма Гаўрылавіча. Яму давялося вучыцца 
ў 13 школах у розных гарадах і пасёлках. У 1947 г. ён паступіў на геолага-разведачны факультэт 
Маскоўскага нафтавага інстытута імя І. М. Губкіна, які скончыў у 1952 г. і быў запрошаны 
А. Л. Яншыным на працу ў Геалагічны інстытут Акадэміі навук СССР (ГІН). 

Ужо першыя даследаванні Р. Г. Гарэцкага ў Заходнім Казахстане і Сярэдняй Азіі пад 
кіраўніцтвам акадэмікаў М. С. Шацкага і А. Л. Яншына дазволілі вырашыць некаторыя важныя пытанні 
агульнай і рэгіянальнай тэктонікі, стратыграфіі, палеанталогіі, літалогіі, геалогіі нафтавых і газавых 
радовішчаў. Разам з акадэмікам А. Л. Яншыным Радзім Гаўрылавіч зрабіў грунтоўны ўнёсак 
у развіццё метадаў тэктанічных даследаванняў, вынікі якіх апублікаваны ў сумеснай фундамен-
тальнай працы «Тектонический анализ мощностей» (1960). У кнізе, насуперак пануючым уяўленням, 
сцвярджалася значнае пашырэнне ў геалагічным мінулым некампенсаванага прагінання, захаванасць 
старажытнага эразійнага рэльефу, глыбакаводных адкладаў. 

1950–1960 гг. у геалогіі вызначыліся сцвярджэннем парадыгмы новай глабальнай тэктонікі 
(тэктонікі пліт) і яе важнай часткі – вучэння аб маладых платформах, і Р. Г. Гарэцкі асаблівую ўвагу 
надаваў даследаванням маладых платформ. У 1969 г. ён атрымаў вучоную ступень доктара геолага-
мінералагічных навук за працу «Тектоника молодых платформ Евразии», а ў 1972 г. выйшла яго 
манаграфія пад той жа назвай. У кнізе вылучаны асаблівасці геалагічнай будовы і развіцця маладых 
платформ як адметнай катэгорыі тэктанічных элементаў літасферы і ў якасці тэктонатыпу абрана 
Цэнтральна-Еўразійская платформа, а як тэктонатып маладых пліт – Туранская пліта. Даследаванне 
маладых платформ дазволіла выявіць тэктанічныя заканамернасці размяшчэння многіх карысных 
выкапняў, што забяспечыла адкрыццё у 1965 г. па рэкамендацыі Радзіма Гаўрылавіча і яго калег 
новага газаноснага раёна ў Прыараллі. 

У гэты ж час Р. Г. Гарэцкі ўдзельнічаў у рабоце па падрыхтоўцы матэрыялаў ў некаторыя тамы 
«Геологии СССР». Асабліва складанай аказалася праца над ХХІ томам «Западный Казахстан». Разам 
з А. Л. Яншыным (рэдактарам тома), В. С. Жураўлёвым, А. Е. Шлезінгерам, казахскімі геолагамі 
і іншымі калегамі Радзімам Гаўрылавічам упершыню была сістэматызавана ў дзвюх кнігах тома 
геалогія вялізнай тэрыторыі, з разнастайнымі па геалагічнай будове раёнамі і пашыранымі ў іх 
пародамі ад дакембрыю да сучаснасці, з дадаткам «Геологической карты Западного Казахстана», 
маштаб 1 : 500 000 (1970). 
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Важнае месца ў працы Р. Г. Гарэцкага займае стварэнне тэктанічных карт. У 1968–1975 гг. 
ён з’яўяўся намеснікам старшыні Рэдакцыйнай камісіі па апрабацыі і зацвярджэнні геолага-
геафізічных карт нафтагазаносных раёнаў тэрыторыі СССР, маштаб 1 : 1 000 000. За ўдзел у 
стварэнні «Тектонической карты Евразии», маштаб 1 : 5 000 000, і манаграфію «Тектоника 
Евразии» яму разам з другімі вучонымі ГІНа на чале з А. Л. Яншыным у 1969 г. была прысуджана 
Дзяржаўная прэмія СССР. 

За час працы ў ГІНе (1952–1971 гг.) у Радзіма Гаўрылавіча ў поўнай меры выявіўся і развіўся 
талент вучонага і арганізатара. Працавітасць, звычка да напружанай работы, выдатныя веды 
па спецыяльнасці, адказнасць за давераную справу, дабрасумленнасць і лёгкі характар – лагодны 
ў адносінах з людзьмі, але цвёрды ў прынцыповых момантах, спрыялі поспехам і аўтарытэту 
ў калектыве. 

У 1971 г. прэзідэнт АН БССР акадэмік М. А. Барысевіч запрасіў Р. Г. Гарэцкага на працу ў Мінск, 
ў Інстытут геахіміі і геафізікі АН БССР, дзе ўжо працаваў яго бацька Гаўрыла Іванавіч Гарэцкі. 
У снежні гэтага ж года Радзім Гаўрылавіч вярнуўся на Радзіму і ўзначаліў створаны ў інстытуце 
аддзел агульнай і рэгіянальнай тэктонікі. У хуткім часе Радзім Гаўрылавіч стаў прызнаным лідэрам 
тэктанічнай школы Беларусі і Прыбалтыкі, што выявілася і ў працы арганізаванай ім Камісіі па 
тэктоніцы Беларусі і Прыбалтыкі Міжведамаснага тэктанічнага камітэта СССР (1972–1991). У 1972 г. 
Р. Г. Гарэцкі быў абраны членам-карэспандэнтам АН БССР. Пад яго кіраўніцтвам разгарнулася праца 
па абагульненні велізарнага фактычнага матэрыялу па тэктоніцы, назапашанага геолагамі на 
тэрыторыі Беларусі, Прыбалтыкі і заходніх абласцей Расіі. У выніку ў 1976 г. была апублікавана 
«Тэктанічная карта Беларусі і сумежных тэрыторый», маштаб 1 : 500 000, і манаграфія «Тектоника 
Беларуси». Таксама вучоным быў прапанаваны новы метад складання тэктанічных карт паводле 
раянавання тэрыторыі па ўзросце галоўнага этапу фарміравання платформавых структур. 
У манаграфіі ўпершыню апісаны будова і этапы развіцця структур фундамента і чахла захаду СССР, 
вырашаны некаторыя актуальныя праблемы тэктонікі старажытных платформ і тэктанічныя 
заканамернасці размяшчэння карысных выкапняў. За стварэнне «Тэктанічнай карты Беларусі» 
і манаграфію «Тектоника Беларуси» Радзіму Гаўрылавічу з групай вучоных і геолагаў-практыкаў 
у 1978 г. была прысуджана Дзяржаўная прэмія БССР. 

Новы этап у навукова-арганізацыйнай дзейнасці Р. Г. Гарэцкага пачаўся з 1977 г., калі яго 
абралі правадзейным членам (акадэмікам) АН БССР і прызначылі дырэктарам Інстытута геахіміі 
і геафізікі АН БССР, якім ён кіраваў 16 гадоў, пакуль не стаў віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі. 

Важнае месца ў дзейнасці Радзіма Гаўрылавіча занялі сумесныя праекты з замежнымі 
геолагамі, супрацоўніцтва з якімі ён распачаў яшчэ ў ГІНе з вывучэння палеазаід Еўразіі. Асабліва 
плённым яно было ў 1975–1986 гг. па праекце № 86 Міжнароднай праграмы геалагічнай карэляцыі 
(МПГК) «Усходне-Еўрапейская платформа (паўднёва-заходні край)». Распрацоўка гэтай актуальнай 
праблемы патрабавала сінтэзу геалагічных матэрыялаў аб будове і развіцці велізарнай тэрыторыі 
Еўропы ў межах амаль 20 краін і тэктанічных структур ад бартоў Балтыйскай сінеклізы, Беларускай 
антэклізы, Украінскага шчыта і Дабруджы на ўсходзе да варысцыйскіх збудаванняў Сярэдняй Еўропы 
і каледанід Англіі на захадзе, уключна з акваторыяй Паўночнага мора. Радзім Гаўрылавіч – адзін 
з кіраўнікоў гэтага праекта, узначаліў даследаванні на тэрыторыі СССР і непасрэдна кіраваў 
тэктанічным напрамкам праекта. Адзін з асноўных вынікаў гэтай работы – складанне і выданне 
«Тэктанічнай карты паўднёва-заходняй ускраіны Усходне-Еўрапейскай платформы», маштаб 
1 : 1 500 000 (галоўны рэдактар – Р. Г. Гарэцкі). Праведзеныя даследаванні далі магчымасць 
паглыбіць уяўленні аб тэктоніцы Еўропы і скласці комплекс літолага-палеагеаграфічных карт 
Заходняй і Цэнтральнай Еўропы. 

Развіваючы вучэнне аб платформах, Радзім Гаўрылавіч асаблівую ўвагу надаваў галоўным 
структурам – аўлакагенам, сінеклізам, антэклізам, зонам перыкратонных апусканняў. У спецыяльных 
працах была выканана класіфікацыя сінекліз і антыкліз, раскрыты асаблівасці іх развіцця. Разам 
з С. В. Клушыным ён упершыню паказаў галоўную ролю лістрычных разломаў у будове і развіцці 
Прыпяцкага палеарыфта, а разам з іншымі калегамі – праблему лістрычнай тэктонікі платформ 
наогул. Вялікае значэнне вучоны надаваў інтэрпрэтацыі геафізічных матэрыялаў, вывучэнню глы-
біннай будовы і геадынамікі платформ, іх сейсматэктанічнаму раянаванню. Вынікам гэтых мэтана-
кіраваных даследаванняў стала выданне пры ўдзеле і навуковым рэдагаванні Р. Г. Гарэцкага шэрагу 
манаграфій, сярод якіх «Тектоника Припятского прогиба» (1979), «Палеотектоника Белоруссии» 
(1983), «Геофлюидодинамика и нефтеобразование» (1997), «Геофизические поля и динамика текто-
носферы» (2002) і інш. 
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Значныя практычныя вынікі даследавання маладых і старажытных платформ палягаюць 
у высокай абгрунтаванасці на іх аснове навуковага прагнозу такіх карысных выкапняў, як нафта і газ, 
калійныя і каменныя солі, аалітавыя жалезныя руды, вуголле, падземныя пітныя воды і расолы і інш. 
У 1985 г. Радзім Гаўрылавіч быў узнагароджаны Прэзідыумам АН СССР прэміяй імя акадэміка 
М. С. Шацкага за серыю работ па тэме «Тектоника осадочного чехла платформенных областей 
Евразии». У 2004 г. разам з калектывам вучоных Беларусі і Сібіры вучоны стаў лаўрэатам прэміі імя 
акадэміка В. А. Капцюга, прысуджанай Сібірскім аддзяленнем РАН і НАН Беларусі. 

Вывучэнне Р. Г. Гарэцкім Прыпяцкага саляроднага басейна сумесна з В. З. Кіслікам, Э. А. Вы-
соцкім, Н. С. Пятровай і іншымі спецыялістамі дазволіла раскрыць заканамернасці распаўсюджвання, 
будовы, складу і ўтварэння дэвонскіх саляносных фармацый. Вынікі апублікаваны ў трох сумесных 
манаграфіях на гэту тэму, у іх ліку выданне «Калиеносные бассейны мира» (1988). 

З калектывам беларускіх геолагаў Р. Г. Гарэцкі распрацаваў новае нафтагеалагічнае 
раянаванне Прыпяцкага прагіну і абгрунтаваў асноўныя напрамкі нафтапошукавых работ, звяртаючы 
ўвагу на важнасць сейсмастратыграфічных метадаў лакальнага і занальнага прагнозаў. Новыя 
метадычныя прыёмы пошуку радовішчаў нафты, распрацаваныя ім з калегамі, былі абаронены пяццю 
аўтарскімі пасведчаннямі аб вынаходніцтве. Сумесна з геолагамі-нафтавікамі Беларусі, Літвы, 
Украіны вучоны ўдзельнічаў у падрыхтоўцы і публікацыі фундаментальнай манаграфіі «Геология 
и нефтегазоносность запада Восточно-Европейской платформы» (1997). 

У 1990-х гадах Радзім Гаўрылавіч з’яўляўся адным з лідэраў буйных навуковых міжнародных 
праектаў «Europrobe» і «Eurobridge», кіруючы савецкай, а пазней і беларускай часткай. Па тэрыторыі 
Беларусі быў праведзены геатрансект з дэталёвымі комплекснымі геолага-геафізічнымі дасле-
даваннямі па двух профілях: Варэна–Нясвіж–Выступовічы і Бабруйск–Лельчыцы. Для выяўлення 
глыбіннай будовы асабліва важным з’яўлялася сейсмічнае і магніта-тэлурычнае зандзіраванне, 
у выніку якога былі здабыты фундаментальныя веды аб структуры і эвалюцыі літасферы захаду 
Усходне-Еўрапейскай платформы. 

У 1993 г. Радзім Гаўрылавіч Гарэцкі з’яўляўся членам беларускай дэлегацыі на Генеральнай 
канферэнцыі ЮНЕСКА ў Парыжы, дзе выступіў з прапановай правесці даследаванне навейшай 
геадынамікі Цэнтральнай Еўропы ў сувязі з праблемай паходжання катлавіны Балтыйскага мора. Ідэя 
была падтрымана і набыла статус праекта МПГК № 346 «Неагеадынаміка дэпрэсіі Балтыйскага мора 
і сумежных абласцей», кіраўнікамі якога былі Р. Г. Гарэцкі, Э. А. Ляўкоў (Беларусь) і Г. Шваб 
(Германія). У выніку даследаванняў па праекце (1994–1998) геолагамі Беларусі, Германіі, Даніі, Літвы, 
Латвіі, Польшчы, Украіны і Расіі была апублікавана серыя карт і высветлены асноўныя фактары 
неагеадынамічных працэсаў, уплываючых на развіццё тэрыторыі Цэнтральнай Еўропы; сярод іх – 
залажэнне ў сярэднім плейстацэне Усходне-Балтыйскай рыфтавай сістэмы трайнога сучлянення, 
фарміраванне якой прадаўжаецца і сёння. Вынікі гэтага даследвання падведзены ў манаграфіях 
«Неотектоника и неогеодинамика Восточно-Европейской платформы» (2009, разам з Р. Я. Айзбергам 
і А. К. Карабанавым) і «Сейсмотектоника плит древних платформ в области четвертичного 
оледенения» (2009, разам з калектывам аўтараў)». 

Многія працы Р. Г. Гарэцкага прысвечаны разломам; ён прымаў актыўны ўдзел у напісанні 
манаграфіі «Разломы земной коры Беларуси» (2007) пад рэдакцыяй Р. Я. Айзберга. На падставе 
комплексных геолага-геафізічных даследаванняў Радзім Гаўрылавіч разам з Г. І. Каратаевым вы-
лучыў новыя тэктанічныя элементы, якія апісаны ў кнізе «Новые тектонические элементы Восточно-
Европейской платформы. Концепции, методы» (2012). Геалагічная інттэрпрэтацыя геафізічных палёў 
з прымяненнем сучасных метадаў мадэліравання паказала, што Фенаскандынаўскі, Сармацкі і Волга-
Уральскі сегменты, якія ўтвараюць Усходне-Еўрапейскі кратон, аб’яднаны элементам унікальнай 
структуры – Слабоцкім тэктона-геадынамічным вузлом трайнога сучлянення. Шырокі спектр асадкава-
вулканагенных і інтрузіўных фармацый у зонах сучлянення сегментаў зямной кары забяспечвае іх 
высокі металагенічны патэнцыял, з чым звязаны і перспектывы руданоснасці Цэнтральнабеларускай 
шоўнай зоны і ўплыў яе на магчымую алмазаноснасць Беларусі (Р. Г. Гарецкий, Г. И. Каратаев 
«Шовные зоны Фенноскандии, Сарматии и Волго-Уралии», 2014). 

Пастаянная ўвага Радзіма Гаўрылавіча да аэра- і космаінфармацыі як спосабаў вывучэння 
геалогіі і асабліва тэктонікі таксама дала плён: пад яго кіраўніцтвам ў 1988 г. была складзена першая 
«Косматэктанічная карта Беларусі», маштаб 1 : 2 000 000, а ў 2012 г. – новая аднайменная карта, 
маштаб 1 : 500 000. 

Навукова-арганізацыйная дзейнасць Р. Г. Гарэцкага як віцэ-прэзідэнта Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі прыпала на 1992–1997 гг. У гэты час развалу адзінай навуковай прасторы пасля 
распаду СССР і станаўлення незалежнай дзяржавы – Рэспублікі Беларусь, Радзім Гаўрылавіч разам 
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з іншымі кіраўнікамі акадэміі рабіў усё магчымае для захавання кадраў вучоных і навуковых школ, 
далейшага развіцця беларускай навукі. Дзякуючы энергічным намаганням Р. Г. Гарэцкага ў Бе-
ларускім дзяржаўным універсітэце пасля 30-гадовага перапынку пачалася падрыхтоўка геолагаў. 
Вучоны арганізаваў кафедру дынамічнай геалогіі і ў 1995–1997 гг. быў яе загадчыкам, чытаў лекцыі 
па агульнай геатэктоніцы і па праблемах асадкавых адкладаў Беларусі. 

Пры рэарганізацыі НАН Беларусі, якая інтэнсіўна ішла ў 2004–2008 гг. і прывяла да закрыцця 
адзінай у Беларусі акадэмічнай геалагічнай установы – Інстытута геахіміі і геафізікі, Р. Г. Гарэцкі і яго 
паплечнікі па акадэміі намагаліся пераканаць кіраўніцтва ў неабходнасці захавання ў складзе НАН 
Беларусі інстытута і развіцця фундаментальных даследаванняў у галіне геалагічных навук для 
забеспячэння развіцця мінеральна-сыравіннай базы нашай краіны і яе рацыянальнага выкарыстання. 
Глыбокі аналіз стану геалогіі ў краіне зроблены Радзімам Гаўрылавічам у праграмным артыкуле 
«Проблемы геологического изучения недр Беларуси» (Літасфера, 2010, № 1(39)). 

Шмат увагі Радзім Гаўрылавіч заўсёды надаваў рэдактарскай дзейнасці. Ён з’яўляўся членам 
рэдкалегіі часопіса РАН «Геотектоника», рэдакцыйнага савета міжнароднага часопіса 
«Геофизический журнал» і рэдкалегіі «Геологічнога журналу» (Украіна) і іншых замежных выданняў. 
Як член рэдкалегіі Радзім Гаўрылавіч удзельнічаў у падрыхтоўцы «Энцыклапедыі прыроды Беларусі» 
(5 т.) і «Беларускай энцыклапедыі» (18 т.) і іншых выданняў. Р. Г. Гарэцкі – стваральнік і галоўны 
рэдактар (1994–2010, зараз – член рэдкалегіі) адзінага ў Беларусі навуковага геалагічнага часопіса 
«Літасфера», у якім на беларускай, рускай і ангельскай мовах друкуюцца артыкулы па 
фундаментальных і прыкладных праблемах геалогіі, геафізікі, геахіміі, аб карысных выкапнях і іншая 
інфармацыя. Пад рэдакцыяй Радзіма Гаўрылавіча і пры яго сумесным з іншымі вучонымі рэдагаванні 
выйшла з друку 140 найменняў навуковых выданняў. 

Акадэмік Р. Г. Гарэцкі – выдатны вучоны шмат у якіх галінах геалогіі. Ён з’яўляецца аўтарам 
і суаўтарам 45 манаграфій і асобных выданняў, удзельнічаў у складанні, рэдагаванні і выданні 50 карт 
геалагічнага зместу, яго аўтарства пазначана ў больш як 500 навуковых артыкулах. 

У Радзіма Гаўрылавіча многа вучняў: больш за 30 геолагаў і геафізікаў пад яго кіраўніцтвам 
ці пры яго кансультацыі абаранілі кандыдацкія і доктарскія дысертацыі. Ён быў апанентам амаль 
па 50 дысертацыях, больш за 20 з іх – доктарскія. Многа гадоў Р. Г. Гарэцкі ўзначальваў Вучоны савет 
па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый па спецыяльнасцях «рэгіянальная геалогія», 
«геатэктоніка», «геахімія», «літалогія», «геалогія нафты і газу». 

У дзейнасці Радзіма Гаўрылавіча Гарэцкага прыкметнае месца займае папулярызацыя 
геалагічных ведаў. Вучоны з’яўляцца аўтарам шматлікіх брашур, артыкулаў, нарысаў і лекцый, сярод 
якіх ёсць прысвечаныя гісторыі геалогіі і асобным выдатным дзеячам навук аб Зямлі. Пра свайго 
навуковага настаўніка Разім Гаўрылавіч напісаў кнігу «Академик Яншин – дорогой мой учитель и друг» 
(2005). 

За поспехі ў развіцці геалагічнай навукі Р. Г. Гарэцкі узнагароджаны ордэнам Працоўнага 
Чырвонага сцяга, Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР і Прэзідыума НАН Беларусі, 
Залатым медалём НАН Беларусі, мае дыпломы Гонару, Залаты і іншыя медалі ВДНХ СССР і шмат 
іншых узнагарод. 

Асаблівае месца ў жыцці Радзіма Гаўрылавіча Гарэцкага займаюць праблемы адраджэння 
беларускай культуры і мовы, незалежнасці нашай краіны, прысутнасці беларусаў у свеце. Тым самым 
ён працягвае традыцыі выдатных вучоных і асветнікаў Гарэцкіх: бацькі Гаўрылы і дзядзькі Максіма. 
З 1990 г. Радзім Гаўрылавіч – сябра Рады, а ў 1993–2001 гг. – прэзідэнт Згуртавання беларусаў свету 
«Бацькаўшчына», адзін з арганізатараў шасці з’ездаў беларусаў свету, сябра Рады Таварыства 
беларускай мовы і Беларусскай інтэлігенцыі, Беларускага фонду культуры і іншых арганізацый, 
натхняльнік і арганізатар штогадовых «Чытанняў братоў Гарэцкіх. Р. Г. Гарэцкі выступае як 
прафесійны пісьменнік (ён сябра пісьменніцкай арганізацыі з 2004 г). Яго пяру належаць кнігі пра 
трагічны лёс бацькі і дзяцькі: «Ахвярую сваім “Я”» (1998); «Браты Гарэцкія» (2008); «Лісты жыцця 
і кахання» (2013). Ён з’яўляецца ўкладальнікам і аўтарам некалькіх асобных кніг пра Г. І. Гарэцкага: 
«Акадэмік Гаўрыла Гарэцкі. Успаміны, артыкулы, дакументы. Да 100-годдзя з дня нараджэння» (2000), 
«Гаўрыла Гарэцкі. Выбранае (2002), «Гавриил Иванович Горецкий» (2012; у суаўтарстве) і інш. 
Пісьменніку Р. Г. Гарэцкаму належыць вынаходніцтва арыгінальнага жанру мастацкай літаратуры, які 
звязаны з геалогіяй і называецца «жыццёвы меланж». У гэтым жанры вышлі дзве кнігі – «Жыццёвы 
меланж» (2013) і «Апантаны Бацькаўшчынай. Жыццёвы меланж-2» (2018). Як і стракатая горная 
парода меланж, народжаная ў стрэсавых сітуацыях пры зрухах зямной кары па разломах, так 
і жыццёвы меланж узнікае пры ўздзеянні чалавека на чалавека, адной супольнасці людзей на другую, 
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краіны на краіну, прыродных феноменаў і іншых з’яў на жыццё людзей. Гэты жанр як найлепш 
падыходзіць для апісаных у кнігах падзеях апошніх трох дзесяцігоддзяў у Беларусі. Позірк на гэтыя 
падзеі нашага знакамітага суайчынніка, вучонага, інтэлігента, Чалавека высокай духоўнасці, адданага 
Бацькаўшчыне, – невычэрпная крыніца натхнення, веры і надзеі на шчаслівую будучыню Беларусі. 

Р. Г. Гарэцкі да гэтага часу плённа працуе галоўным навуковым супрацоўнікам у лабараторыі 
геатэктонікі і геафізікі Інстытута прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 
Захопленасць навукай, арганізацыйны талент і высокія чалавечыя якасці прыцягваюць да Радзіма 
Гаўрылавіча ўсіх, хто яго ведае і працуе разам з ім. Радзіму Гаўрылавічу ўласцівы інтэлігентнасць, 
аптымізм і добразычлівасць, дэмакратызм, увага да калег, здольнасць бачыць галоўнае ў складаных 
праблемах. Р. Г. Гарэцкі – выдатны вучоны і грамадскі дзеяч. Ён актыўна працуе на карысць роднай 
краіны, працягвае і развівае лепшыя традыцыі беларускай навукі і грамадскай думкі. 

Калегі, паплечнікі і сябры шчыра віншуюць шаноўнага Радзіма Гаўрылавіча Гарэцкага з юбілеем 
і на многія гады зычаць яму моцнага духу, добрага здароўя, шчасця і радасці ад сваёй вялікай 
і плённай працы на карысць Бацькаўшчыны! 

 
 

А. К. Карабанаў, Р. Я. Айзберг, А. В. Мацвееў, 
А. А. Махнач, А. В. Кудзельскі, Г. І. Каратаеў, 
Я. Г. Грыбік, М. А.  Нагорны, Т. В. Якубоўская  
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