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Вступление.  Одной из крупнейших проблем ох-
раны окружающей среды, имеющих национальное 
и международное значение, является загрязнение 
атмосферы. Оно приводит к образованию кислот-
ных дождей, озоновых дыр, смогов, к изменению 
свойств почв, уменьшению биологического разно-

образия. Загрязнение водных ресурсов через ат-
мосферу достигает 40 и более процентов от общего 
загрязнения на территории Беларуси [1].  

Качество атмосферного воздуха является важ-
нейшим экологическим фактором, который влияет 
не только на состояние экосистем, но и на  здоровье 
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населения. Поэтому большое значение, особенно 
для целей градостроительной и территориальной 
планировки,  имеет исследование способности ат-
мосферы к самоочищению, а также её устойчиво-
сти к загрязнению.

Исходные предпосылки.  Министерством при-
родных ресурсов и охраны  окружающей среды и 
Национальным комитетом статистики Республики 
Беларусь ведётся контроль и учет выбросов за-
грязняющих веществ от различных источников. 
Мониторинг  состояния атмосферы проводится в 
18 промышленных центрах Беларуси. Регулярными 
наблюдениями охвачены территории, на которых 
проживает 81,3 % населения крупных и средних 
городов республики. Результаты наблюдений  по-
ступают в Республиканский центр  радиационного  
контроля и мониторинга  природной среды, который 
также изучает метеоклиматические условия фор-
мирования загрязнения атмосферы. В Институте 
природопользования Национальной академии наук 
(С.В. Какареко, Т.И. Кухарчик и др.) оценены уров-
ни поступления загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух на территории Беларуси, во многих 
городах для основных и некоторых специфических 
поллютантов (тяжёлых металлов, аммиака, фор-
мальдегида) охарактеризована территориальная 
структура выбросов.  

В.В. Усеня, Е.Н. Каткова [9], Н.Н. Бамбалов, 
В.А. Ракович [2] определили эмиссию углерода 
от лесных пожаров, выработанных торфяников. 
В иссле дованиях Н.Н. Бамбалова и В.А. Раковича 
[2] выявлены особенности балансового поглощения 
диоксида углерода различными растительными со-
обществами.  Влияние  природных факторов  на со-
стояние приземных слоев  воздуха рассмотрено на 
уровне административных районов, что позволяет 
использовать полученные результаты для проведе-
ния природоохранных мероприятий.

Цель статьи – освещение результатов анализа 
природных факторов, способствующих очищению 
атмосферного воздуха от выбросов стационарных и 
мобильных источников Минской области.

Изложение основного материала. Для изуче-
ния состояния атмосферы использованы данные 
Национального комитета статистики, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, ГУ «Республиканский гидро-
метеорологический центр», научно-исследователь-
ской лаборатории озероведения Белорусского го-
сударственного университета, литературные источ-
ники [1-9]. 

Для оценки влияния метеорологического факто-
ра на уровень загрязнения атмосферы в любой вре-
менной ретроспективе Т.С. Селегей и И.П. Юрченко 
[3] предложили использовать потенциал рассеи-
вания атмосферы. Этот показатель учитывает как 
факторы, способствующие загрязнению атмосферы 
(повторяемость скоростей ветра 0-1 м/с, дней с тума-
нами), так и рассеиванию примесей (повторяемость 

дней с осадками больше или равно 0,5 мм, скоростей 
ветра - больше или равно 6 м/с). 

Для оценки уровня очищения атмосферы от за-
грязняющих веществ нами использованы следую-
щие показатели: повторяемость дней с осадками 
больше 0,5 мм, число случаев со скоростью ветра 
больше 6 м/с; а также годовой сток углерода в леса, 
годовой сток углерода в болота,  годовой сток угле-
рода в озёра. Количество осадков больше 0,5 мм в 
сутки уже способно осадить придорожную пыль и 
другие аэрозоли [3]. Скорость ветра, способству-
ющая распространению вредных веществ, должна 
быть не менее 6 м/с.

Изучение поглотителей углекислого газа из ат-
мосферы [2] показало, что  большое значение имеет 
его балансовое поглощение растительными сооб-
ществами (или годовой сток углерода). Под балан-
совым поглощением диоксида углерода понимает-
ся разница между количеством диоксида углерода, 
которое выведено из  атмосферы растительным 
сообществом в результате фотосинтеза и поступи-
ло обратно при дыхании растений и разложении 
отмершего органического вещества. Природные 
нарушенные рубками леса и искусственные  лес-
ные плантации интенсивно очищают атмосферу 
от избытка углерода. Индикатором поглощения 
углекислого газа служат площадь и возраст лесов. 
Поглотителями диоксида углерода из атмосферы 
являются болота и озёра, в которых идёт процесс 
образования и накопления сапропеля [2].

По методике Н.Н. Бамбалова и В.А. Раковича [2] 
рассчитано ежегодное балансовое поглощение ди-
оксида углерода лесами, балансовое поглощение ди-
оксида углерода болотами, а также озёрами с сапро-
пелевыми отложениями в пределах двадцати двух 
районов Минской области за пятилетний период.

Для оценки уровня очищения атмосферного воз-
духа используются разнокачественные показатели. 
Для сопоставления данных по каждому параметру 
фактические значения переводятся в нормирован-
ные баллы:

В = (N
i
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где B – значение нормированного балла, N
max

 и  
N
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 – максимальное и минимальное значения по-

казателя; N
i  
- значение показателя для определённо-

го района.
Интегральные показатели уровня очищения ат-

мосферы (I
p
)  определяются  по следующей формуле: 
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где B
1,
 B

i 
 – значения присвоенных баллов по каждо-

му из показателей,  i – количество показателей.
Результаты исследований показали, что зна-

чительное количество диоксида углерода погло-
щают леса в Борисовском (151803,3 т), Логойском 
(116694,0 т), Крупском (101005,01 т), Вилейском, 
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Пуховичском, Солигорском районах (табл.). 
Минимальные значения этого показателя – 
в Несвижском (9606,52 т), Клецком (24081,29 т), 
Копыльском районах в виду значительной их сель-
скохозяйственной освоенности (табл.).

Наибольшее значение балансового стока угле-
рода в болотные экосистемы Мядельского райо-
на (3259,91 т), меньше в Пуховичском (2475,30 т), 
Крупском (1797,48 т), Вилейском (1800,14 т), Бори-
совском районе. Минимально очищают атмосферу 
от избытка диоксида углерода болота Несвижского 
(86,5 т), Узденского (112,39 т), Дзержинского (154,04 т), 
Клецкого (139,09т) районов. В пределах рассматрива-
емых районов болота занимает малую площадь.

Во многих административных районах Минской 
области (Воложинский, Дзержинский, Клецкий, 
Копыльский, Логойский, Минский и др.) отсутству-
ют озера, в которых идут процессы накопления са-
пропеля. Мядельский район отличается максималь-
ным стоком углерода (141699,68 т) в озёра с сапропе-
левыми отложениями. 

Таблица
Балансовое поглощение углерода лесами, 

болотами, озёрами*

Административный 
район

Балансовое поглощение диоксида 
углерода  

лесами, 
тонн

болотами, 
тонн

озёрами, 
тонн

Березинский 96351,53 1112,98 165,75

Борисовский 151803,30 1777,19 585,00

Вилейский 97497,00 1800,14 11691,23

Воложинский 70426,75 1523,30 0,00

Дзержинский 33624,69 154,04 0,00

Клецкий 24081,29 139,09 0,00

Копыльский 28070,66 239,20 0,00

Крупский 101005,01 1797,48 16819,73

Логойский 116694,02 600,67 0,00

Любанский 70526,60 512,04 6149,00

Минский 53876,75 414,86 0,00

Молодечненский 42505,87 318,76 0,00

Мядельский 73182,10 3259,91 141699,68

Несвижский 9606,52 86,50 0,00

Пуховичский 92752,15 2475,30 6415,50

Слуцкий 38851,85 247,74 0,00

Смолевичский 45108,61 305,14 6444,10

Солигорский 91554,86 1371,13 130,00

Стародорожский 67977,55 502,16 520,00

Столбцовский 83312,36 964,01 780,00

Узденский 45922,50 112,39 0,00

Червенский 63919,41 485,61 0,00

* В таблице использованы данные Государственного земель-

ного кадастра (площади лесов и болот), научно-исследователь-

ской лаборатории озероведения БГУ (площади озёр, в которых 

происходят процессы образования и накопления сапропелей). 

К районам с высоким уровнем балансового по-
глощения диоксида углерода растительными со-
обществами относится Мядельский (индекс ба-
лансового поглощения углерода составляет 0,82). 

В этом районе 64,9 % углерода поглощается озёра-
ми, в которых происходит процесс образования 
и накопления сапропелей, и 33,5 % – лесами. 
К районам со средним уровнем поглощения угле-
рода (соответствующий индекс – 0,28-0,55) от-
носятся Борисовский, Березинский, Вилейский, 
Воложинский, Крупский, Логойский, Пуховичский, 
Солигорский. В Борисовском районе  98,5 % ба-
лансового поглощения углерода фиксируют леса. 
В 13 административных районах Минской области 
отмечается пониженный балансовый сток углеро-
да в леса, болота, озёра с сапропелевыми отложе-
ниями (индекс балансового поглощения – меньше 
0,27). Рассматриваемый показатель незначителен 
в Молодечненском районе (0,1), Минском (0,14), 
Логойском (0,2).

Различия в балансовом поглощении диоксида 
углерода растительными сообществами в пределах 
административных районов обусловлены неравно-
мерным размещением  лесов, болот, озёр с сапро-
пелевыми залежами в Минской области, а также 
их площадью и различным удельным поглощением 
углерода.

Очищению атмосферного воздуха способствуют 
выпадение атмосферных осадков и высокие скоро-
сти ветра. По данным Гидрометцентра Республики 
Беларусь, повторяемость дней с осадками более 
0,5 мм варьирует в среднем за пятилетний период 
от 132,2 (в Столбцовском районе) до 143 (в Минском 
районе). Значительно большей изменчивостью от-
личается число случаев со скоростью ветра больше 
6 м/с: от 333 в Слуцком и 330 в Солигорском райо-
нах до 15 и 20 в Минском и Логойском районах со-
ответственно.

Результаты  исследований показали, что пони-
женный уровень  очищения атмосферы отмечен 
в 11 районах из 22, или на 50 % площади Минской 
области. Вилейский, Воложинский, Крупский, 
Логойский, Любанский, Пуховичский, Слуцкий, 
Стародорожский районы (36 % территории Минской 
области) имеют средний уровень; Борисовский, 
Мядельский, Солигорский (14 % Минской обла-
сти) – высокий уровень очищения атмосферы. 
Средний балл по области составляет 0,36, макси-
мальный балл – в Мядельском районе (0,67), мини-
мальный балл – в Несвижском районе (0,16). 

Выводы. Для оценки состояния атмосферного 
воздуха предложены  следующие показатели: по-
вторяемость  дней с осадками больше или равно 
0,5 мм, скоростей ветра больше или равно 6 м/с, 
балансовое поглощение углерода лесами, болота-
ми, озёрами с сапропелевыми залежами. Впервые 
ранжированы административные районы Минской 
области по уровню очищения  приземных слоёв 
воздуха. 

Рецензент – кандидат биологических наук, 
доцент А.И. Зарубов
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ТОПОНИМИЯ ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ 
НА КАРТАХ-ПОРТОЛАНАХ XIV-XVII ВЕКОВ

Проведена исследовательская работа и подготовлена к изданию монография «Топонимия побережья Чёрного и Азовского 
морей на картах-портоланах XIV-XVII веков». В исследовании было использовано 244 рукописных карт-портоланов (из более 
700 известных, охватывающих этот регион) периода 1311-1680 гг. Каждый топоним был проанализирован и локализован на 
современных картах - выполнен топонимический, картографический и исторический анализ. Также были проанализированы 
хоронимы и пелагонимы исследуемого региона. Проведённая работа даёт основу для возможности дальнейших исследований 
портоланов и других карт, в частности их стилистики, идентификации школ и авторов, датировки, сравнения топонимов данного 
региона с другими картами этой и других эпох и во многих других направлениях. 

Ключевые слова: топоним, хороним, пелагоним, карта-портолан, Чёрное море.

A. Gordeyev
TOPONYMIA OF THE BLACK AND ASOV SEAS COASTS ON THE MAPS-PORTOLANS IN XIV-XVII CENTURIES
The research work has been carried out and the monograph «The toponymes of the Black Sea and the Sea of Azov from portolan charts 

of XIV- XVII centuries» has been prepared for the publication. In the study the author used 244 handwritten portolan charts (from more 
than 700 of well-known ones of this region) from the period of 1311-1680. Every toponym has been analyzed and localized on modern 
maps, toponymic, cartographic and historical analyses have been carried out. Horonymes and pelagonymes of the region have also been 
investigated. This work provides a basis for possible further research of portolan charts and other maps, including their style, identifica-
tion of schools and authors, dating, comparison of toponymes of this region with other maps of this and other times, and many other areas. 
The proposed method can be used to study both portolan charts and other maps for this and other regions and many others directions.

Keywords: toponym, horonym, pelagonym, portolan map, the Black Sea.

А.Ю. Гордєєв
ТОПОНІМІЯ УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО І АЗОВСЬКОГО МОРІВ НА КАРТАХ-ПОРТОЛАНАХ XIV-XVII СТОЛІТЬ
Проведено дослідницьку роботу і підготовлено до друку монографію «Топонімія узбережжя Чорного та Азовського морів на 

картах-портоланах XIV-XVII століть». У дослідженні було використано 244 рукописні карти-портолани (з понад 700 відомих, які 
охоплюють цей регіон) періоду 1311-1680 рр. Кожний топонім було проаналізовано та локалізовано на сучасних картах, вико-
нано топонімічний, картографічний та історичний аналіз. Також було проаналізовано хороніми та пелагоніми досліджуваного 
регіону. Проведена робота дає основу для можливості подальших досліджень портоланів та інших карт, зокрема їх стилістики, 
ідентифікації шкіл і авторів, датування, порівняння топонімів даного регіону з іншими картами цієї та інших епох і у багатьох 
інших напрямах. 

Ключові слова: топонім, хоронім, пелагонім, карта-портолан, Чорне море.
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