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Аннотация 

Рассмотрена функционально-территориальная характеристика существующих на территории 

Белоруссии литотехнических систем, свидетельствующая о масштабных техногенных 

изменениях состояния и свойств геологической составляющей этих систем, выраженных в 

виде различных инженерно-геологических процессов. 
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Abstract  

The article discusses the functional and territorial characteristics of lithotechnical systems that exist 

on the territory of Belarus, which indicate on the vast technogenic changes in the state and 

properties of the geological component of these systems, expressed in a variety of engineering-

geological processes. 

 

 

Введение 

Известно, что любое инженерное сооружение, рассматриваемое как технический 

объект, может выполнять свои функции только в сочетании с природным геологическим 

телом (массивом), на котором или в котором оно размещено [37]. Геологические условия 
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определяют пространственное положение, конструктивные особенности технических 

объектов и в значительной степени ограничивают их функциональные возможности. 

Совместное рассмотрение геологических и технических объектов еще более очевидно, если 

требуется оценка последствий техногенных воздействий [1]. Таким образом, возникает 

необходимость изучения литотехнических систем (ЛТС). 

В самом общем виде литотехническая система определяется как любая комбинация из 

технического устройства или технического продукта его использования и литосферного 

блока любой размерности, элементы которых взаимодействуют друг с другом и 

объединяются единством выполняемой социально-экономической функции. ЛТС – это 

новые искусственно-естественные образования, составляющие основной объект 

исследования инженерной геологии, изучаемые с целью обеспечения устойчивого 

функционирования инженерных сооружений либо геологического обоснования инженерно-

хозяйственной деятельности человека в целом [37]. 

Полное множество ЛТС составляет их иерархия, в которой по условиям 

функционирования систем выделяют элементарные, локальные, региональные, 

национальные и глобальные уровни [17, 37]. Такое подразделение ЛТС обусловливает 

разные иерархические особенности их изучения. С другой стороны это вызывает 

необходимость их типизации – сведения всего многообразия ЛТС к определенному числу 

типов. В работе [5] нами была проведена региональная типизация ЛТС для условий 

Белоруссии. Согласно типизации на территории страны выделяется 11 типов и 33 вида 

литотехнических систем, каждый из которых характеризуется определенным набором 

технических объектов и определенным комплексом воздействий, которые они оказывают на 

геологическую составляющую ЛТС. Реакция на эти воздействия в разных инженерно-

геологических обстановках может быть различной, следовательно, у каждой конкретной ЛТС 

свои особенности и свои условия оптимального функционирования [37].  

Цель настоящей статьи – охарактеризовать особенности функционирования 

существующих на территории Белоруссии наиболее значимых литотехнических систем: 

горнопромышленных, промышленных, оборонно-промышленных, селитебных, транспортно-

коммуникационных, водохозяйственных, сельскохозяйственных, сельскохозяйственно-

селитебных, лесохозяйственных, сельско-лесохозяйственных и рекреационных. Для 

достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: (1) рассмотреть 

территориальное размещение и структуры разных по назначению ЛТС; (2) проанализировать 

набор, масштаб и интенсивность возникающих при эксплуатации ЛТС техногенных 

изменений их геологической составляющей; (3) установить особенности пространственных 

границ ЛТС.  

 

Функционально-территориальная характеристика горнопромышленных ЛТС 

 

Горнопромышленные ЛТС на территории страны не занимают сколько-нибудь 

значительных площадей. Формирование их связано с разработкой полезных ископаемых, 

общее количество месторождений которых в республике насчитывает около 5 тыс. [27, 28]. 

Выявлено и разведано около 30 видов полезных ископаемых, среди которых наиболее 

важными являются верхнедевонские калийные и каменные соли, нефть и газ, строительные 

материалы, представленные породами различного возраста (от AR–PR1 до Q), сапропель, 

торф верхнего плейстоцена и др. 

Техническая подсистема горнопромышленной ЛТС представляет собой комплекс 

карьерных, шахтных, нефтепромысловых и др. хозяйств, объединенных в единую 

инфраструктуру. Практически вокруг каждой крупной горной выработки формируется 

локальное хозяйство, а на нефтепромыслах даже комплексы локальных хозяйств, связанных 

широкой сетью дорог и трубопроводов.  



 
Функционирование глубоких карьеров и шахт обычно требует складирования в 

отвалы больших объемов пустой породы, создания мощных и сложных дренажных систем. 

Нередко в районах добычи осуществляется первичная переработка полезных ископаемых, 

работают горно-обогатительные фабрики и комбинаты, значительные площади отводятся 

под хвостохранилища и шламонакопители. 

Особенностью горнопромышленной ЛТС является то, что в ней, как в никакой 

другой, характер технической подсистемы в значительной степени зависит от особенностей 

подсистемы геологической. Прежде всего, потому, что от вида полезного ископаемого и его 

условий залегания напрямую зависят выбор способа разработки (открытый или подземный) 

и пространственные параметры выработок. В соответствие с этим в горнопромышленной 

ЛТС выделяют шахтно-отвальный, карьерно-отвальный, нефтегазопромысловый и 

торфяно-промышленный ее виды [5]. 

Шахтно-отвальная ЛТС формируется в местах добычи и переработки калийных 

солей. На базе Старобинского месторождения Солигорского горнопромышленного района 

(ГПР) созданы и работают четыре рудоуправления ОАО «Беларуськалий» [28], каждое из 

которых состоит из рудника и обогатительной фабрики. Добыча руды производится 

шахтным способом (максимальная глубина разработки 900 м), отходы производства 

складируются на поверхности земли: твердые – в отвалах, жидкие – в шламохранилищах 

(рис. 1). По состоянию на конец 2012 г. объем накопленных отходов на объектах хранения 

составил более 950 млн. т [35]. Под эти отходы отчуждены тысячи га сельскохозяйственных 

земель.  

По уровню техногенного преобразования геологической подсистемы шахтно-

отвальная ЛТС относится к числу наиболее трансформированных в Белоруссии [15]. Если 

оценивать уровень такой трансформации лишь объемами горных пород, перемещенных на 

единицу площади, то соответствующий коэффициент для данной ЛТС в Солигорском ГПР 

может превысить 10 млн. м3/км2 при среднем значении этого показателя для республики 

120–170 тыс. м3/км2 [23]. 

Однако воздействие калийных производств на геологическую подсистему шахтно-

отвальной ЛТС не ограничивается изъятием и преобразованием грунтовых толщ. К 

негативным последствиям техногенеза на территории размещения указанной ЛТС 

необходимо отнести также деформации земной поверхности с образованием мульд оседания 

или провальных воронок, подтопление территории, интенсивное загрязнение грунтов и 

подземных вод (рис. 1). 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. 1. Рудоуправление № 1 ОАО «Беларуськалий» с прилегающими к нему (на переднем плане) 

шламонакопителями и солеотвалами (июнь, 2010) 

 

Так, например, ширина мульд оседания на отдельных участках Солигорского ГПР достигает 

100–300 м при глубине 1–3 м и более, крутизна склонов приближается к 3–4º. В таких 

депрессиях часто развиваются процессы заболачивания [6]. В районах солеотвалов и 

шламохранилищ на площади более 15 км2 сформировалась зона хлоридно-натриевого 

засоления, охватившая грунтовые и межпластовые воды до глубины более 100 м (рис. 2). 

Минерализация грунтовых вод достигла 80–160 г/дм3, в некоторых случаях 200 г/дм3. Имеет 

место тенденция расширения ореола загрязнения, скорость которого оценивается от 

нескольких метров до 50–85 м в год. По причине засоления подземных вод в конце 1970-х 

годов была прекращена эксплуатация ряда водозаборных скважин 1-го и 3-го 

рудоуправлений [15, 31]. 

Складирование в отвалы больших объемов отходов калийного производства над 

подработанными шахтными полями Солигорского ГПР из-за нарушения изостатического 

равновесия в земных недрах стало вероятно одной из причин повышения сейсмичности 

территории. В районе Солигорска фиксируется до сотни сейсмических толчков в год, причем 

некоторые из них изредка достигают 4–5 баллов [6]. 

Широким распространением на территории республики пользуется карьерно-

отвальная ЛТС, формирующаяся в местах разработки открытым способом сырья для 

строительных материалов. Это легкоплавкие глины и суглинки (около 500 месторождений), 

песчано-гравийно-галечные материалы (100), силикатные и строительные пески (20), 

цементное (13), известковое (50) сырье, строительный камень (4 месторождения) [28]. Сырье 

такого типа содержится главным образом в четвертичных отложениях и связано с ресурсами 

природных ландшафтов. Особенно много их в пределах краевых ледниковых гряд и 

возвышенностей, моренных, озерно-ледниковых и водно-ледниковых равнин.  
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Рис. 2. Схема движения загрязненных подземных вод на участках размещения рудоуправлений №№ 1, 3 

ОАО «Беларуськалий» (по [8] с изменениями): 1 – солеотвалы; 2 – наблюдательная скважина и ее номер; 3 – 

направление потока загрязненных вод: а) выявленное, б) предполагаемое; 4 – а) водопроницаемые пески, 

б) слабопроницаемые породы (супеси, суглинки, глины); 5 – границы: а) геологических подразделений, б) 

между проницаемыми и непроницаемыми породами 

 

Создание и функционирование карьерно-отвальной ЛТС приводит к существенному 

изменению ее геологической подсистемы. Эти изменения проявляются уже во внешнем 

облике территории размещения ЛТС, в ее рельефе. Создаются глубокие карьеры, 

формируются большие объемы техногенных грунтов – отвалы вскрышных пород. В бортах 

карьеров и на отвалах часто возникают гравитационные процессы, порой значительных 

масштабов. Примером тому является карьер «Гралево» по добыче верхнедевонских 

доломитов в Витебской области. Вскрышные породы здесь представлены моренными 

супесями, суглинками поозерского и днепровского горизонтов и аллювиальными песками, 

общей мощностью 10–20 м. Приуроченность к вскрышным породам грунтового водоносного 

горизонта, выветрелость моренных отложений, значительная крутизна склонов (до 50º) 

обусловили широкое развитие обвалов и оползней [6], объем которых составляет от 

нескольких сотен до тыс. м3 перемещенных масс грунта (рис. 3).  

Оползни часто возникают и на отвалах вскрышных пород этого карьера, размещенных 

на площади 39 га и достигших в высоту 20–25 м. Здесь оползни часто имеют небольшие 

размеры и объемы, но иногда они способны захватывать обширные участки. Так, в ноябре 

1998 г. из-за продолжительных дождей сполз обширный массив грунта, имевший в 

поперечнике около 70 м при высоте смещения до 10 м. Этим оползнем было перемещено 

порядка 20 тыс. м3 грунтовых масс. В результате были уничтожены частные строения, 

расположенные вблизи отвалов [6]. Другим примером активизации обвально-оползневых 

процессов является карьер по добыче строительного камня (граниты, диориты, габбро, 

гнейсы AR–PR1) у Микашевичей в Брестской области – самый глубокий (свыше 100 м) в 

Белоруссии. Следует отметить, что гравитационные процессы могут проявляться 

практически во всех карьерах как незначительных по размерам, так и глубоких, 

охватывающих площади в сотни гектаров. Однако они, как правило, будут отличаться 

объемом, формой и видом смещающихся масс [6]. 

 



 

 
 

Рис. 3. Южный борт карьера «Гралево» по добыче доломита с многочисленными обвально-

оползневыми участками (май, 2010) 

 

Как уже отмечалось, открытая разработка месторождений полезных ископаемых 

нередко сопровождается сосредоточенным водоотбором. При этом водоотливы из карьеров 

создают общее снижение уровней взаимосвязанных водоносных горизонтов, образующих 

депрессионные воронки с радиусами, исчисляемыми километрами. В результате иссякают 

источники, колодцы, скважины, пересыхают малые реки и водоемы, заболоченные участки. 

Становятся источниками питания подземных вод крупные речные водотоки, дренирующие 

их в естественных условиях. Так, например, практика эксплуатации карьера «Микашевичи» 

свидетельствует о том, что постоянный водоотлив, нередко превышающий 60 тыс. м3/сут, из-

за значительных водопритоков в карьер из подземных вод (в среднем 43,4 тыс. м3/сут, а в 

периоды ливневых осадков до 420 тыс. м3/сут и более) существенным образом изменил 

гидродинамические параметры всех водоносных горизонтов, повлек за собой 

преобразования химического состава подземных и карьерных вод, нарушил гидрологический 

режим на прилегающих территориях. Образовавшаяся в результате водоотлива воронка 

депрессии снизила уровень грунтовых вод на расстоянии 1050 м от карьера на 3,5 м (1981 г.). 

В 1998 г. на расстоянии 2 км от выработки УГВ понизился на 11 м, а на расстоянии 3 км – на 

2м [40]. Это привело к исчезновению (пересыханию) двух малых рек на территории 

месторождения. Аналогичная ситуация сложилась и на месторождении доломитов 

«Гралево». Мощный, порядка 370 тыс. м3/сут, водоотлив подземных вод, заключенных в 

кавернозных и сильнотрещиноватых верхнедевонских доломитах, привел к снижению 

пьезометрических уровней на расстоянии 10–12 км. Это повлекло за собой исчезновение 

меженного стока р. Витьба на десятикилометровом участке и выход из строя ряда 

водозаборных скважин вблизи расположенных сельских населенных пунктов, создав тем 

самым проблему обеспечения населения питьевой водой [6]. 

Следовательно, по масштабам нарушения гидрогеологических условий можно 

реально устанавливать границы любой карьерно-отвальной ЛТС. 

Нефтегазопромысловая ЛТС возникла в местах добычи нефти и попутного газа на 

юге Белоруссии в пределах Припятского прогиба. В настоящее время открыто 77 

месторождений нефти, из них 52 находятся в разработке. Глубина залегания продуктивных 



 
пластов, приуроченных, главным образом, к верхнедевонским породам, составляет от 1900 м 

(Речицкое месторождение) до 3800 м (Южно-Осташковичское) [28]. 

Особенностью функционирования нефтегазопромысловой ЛТС являются масштабные 

техногенные изменения ее геологической подсистемы. Установлено, что к настоящему 

времени на территории страны в процессе разведки и эксплуатации нефтяных 

месторождений в различной степени нарушено и загрязнено более 600 га земель. Здесь 

сформировались ореолы загрязнения грунтов и подземных вод по Сl–, Na+, Са2+, Fe2+, 

поверхностно-активным веществам, нефтепродуктам и другим компонентам (рис. 4). При 

этом размеры загрязненных участков на отдельно взятой скважине могут составлять от 0,1 

до 4,0 га, а глубина миграции загрязненных веществ за несколько лет может достигать 35–40 

м [14, 32]. В качестве основных источников загрязнения компонентов геологической 

подсистемы при функционировании данной ЛТС часто выступают отработанные буровые 

растворы, сточные воды, буровой шлам и другие отходы бурения, складируемые в амбарах, 

нефтяные проливы. 

Нередко с добычей нефти связана осадка земной поверхности (по данным повторных 

нивелировок на нефтяных месторождениях Белоруссии скорость опускания дневной 

поверхности может достигать 10 мм/год [36]), что способствует развитию процессов 

заболачивания. 

Типична для территории республики торфяно-промышленная ЛТС, тяготеющая 

преимущественно к Полесской низменности. Добыча торфа производится на промышленной 

основе с применением большого количества техники. За последние 50 лет в Белоруссии 

торфоразработками нарушено более 1,3 тыс. месторождений торфа общей площадью около 

300 тыс. га. После отработки торфяные площади почти повсеместно рекультивируются, в 

отличие от карьерно-отвальных, и передаются в сельскохозяйственное использование [21]. 

 

Функционально-территориальная характеристика промышленных ЛТС 

 

Промышленная ЛТС, еще не так давно тяготевшая к урбанизированным территориям, 

теперь все чаще выводится за их пределы. Все больше встречается крупных заводских 

комплексов, в которых управленческие службы, складские и вспомогательные хозяйства 

сосредоточены вокруг базового производства. В зависимости от особенностей 

хозяйственной деятельности в рассматриваемом типе целесообразно выделить 

производственный и складской виды ЛТС [5]. Из них наибольшим распространением на 

территории страны пользуется производственная ЛТС, отличающаяся многообразием 

технических объектов, каждый из которых имеет свое определенное функциональное 

назначение и свой набор инженерных сооружений. Среди таких объектов можно выделить 

предприятия машиностроения и металлообработки, строительных материалов, 

энергетической, металлургической, химической, нефтехимической, легкой, пищевой, 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и других видов промышленности. Такое 

многообразие предприятий (технических подсистем) в некоторой степени определяет 

характер строения геологической составляющей данной ЛТС. Это обусловлено тем, что 

многие объекты производства способны оказывать воздействия не только на толщу 

четвертичных грунтов, имеющих повсеместное распространение и служащих основанием 

фундаментов большинства производственных зданий и сооружений, но и на более древние 

породы, которые залегают под четвертичной толщей, причем нередко на значительной 

глубине. Эти воздействия часто приводят к существенным изменениям состояния 

геологической подсистемы. В частности, в основании зданий и сооружений происходит 

уплотнение грунтов, иногда они искусственно упрочняются методами технической 

мелиорации. Действие динамических нагрузок нередко, напротив, вызывает разуплотнение 

пород. В местах размещения горячих цехов ряда производств в той или иной степени 

фиксируется разогрев грунтов. В результате утечек технологических и сточных вод 



 
повышается уровень грунтовых вод, происходит засоление грунтов и загрязнение подземных 

вод. 

 
 

Рис. 4. Схематическая карта загрязнения грунтовых вод нефтепродуктами на Барсуковском нефтяном 

месторождении Гомельской области (1987 г.): 1 – гидроизогипсы; 2 – направление движения грунтовых вод; 3 – 

наблюдательная скважина: вверху – ее номер, справа – содержание нефтепродуктов, мг/дм3; 4 – колодец и его номер; 

5 – изолинии содержания нефтепродуктов. Содержание нефтепродуктов, мг/дм3: 6 – 0,5-1,0; 7 – 1,0-25,0; 8 – более 

25,0 

 

Так, например, анализ подземных вод на территории 29 предприятий страны [31] 

показал, что на всех объектах подземные воды подверглись загрязнению, преимущественно 

азотистыми соединениями и фенолами, в зоне влияния отдельных предприятий высоких 

концентраций в воде достигали ртуть, кадмий и свинец. Следует отметить, что состав 

загрязнения подземных вод весьма разнообразен и определяется, главным образом, 

характером производства и перечнем веществ, применяемых или образующихся в 

технологических процессах, например, на предприятиях машиностроения и 

металлообработки – это нефтепродукты, тяжелые металлы; на предприятиях пищевой 

промышленности – органические вещества, хлориды и т.д. [25]. 

Зона техногенного влияния в производственной ЛТС распространяется на глубину в 

десятки метров и часто совпадает с глубиной залегания эксплуатируемых водоносных 

горизонтов [12]. Границы ЛТС в плане чаще всего также контролируются границами 

нарушения естественных гидрогеологических условий. 

Изменения, происходящие в различных компонентах геологической составляющей 

рассматриваемой ЛТС, часто приводят к активизации геологических и возникновению 

инженерно-геологических процессов, среди которых можно отметить подтопление, 

заболачивание, суффозию, карст и др. [13]. 



 
Складская ЛТС объединяет различного рода складские, технопарковые сооружения, 

крупные промышленные шламонакопители и шламоотвалы, а также полигоны и свалки 

твердых промышленных отходов (ТПО). Наиболее остро в республике стоит проблема 

создания и эксплуатации полигонов для захоронения ТПО и осадков промышленных 

сточных вод (ОПСВ). Ежегодно в стране образуется более 20 млн. т твердых отходов 

производства и потребления. Из них основная масса – около 88% – приходится на долю 

ТПО, 2% – на долю ОПСВ, остальные 10% составляют коммунально-бытовые отходы. 

Складирование же ТПО осуществляется на 80 полигонах, занимающих площадь около 740 

га [19, 31, 34]. 

Промышленные твердые отходы весьма разнообразны по составу и происхождению. 

Номенклатура промышленных отходов включает около 800 наименований. Высокий 

удельный вес имеют отходы минерального происхождения: формовочная горелая земля 

литейных производств, фосфогипс, а также органические отходы производства вкусовых и 

пищевых продуктов, гидролизный лигнин и промышленный мусор [34]. 

На долю других видов промышленных отходов, наиболее разнообразных по составу, 

приходится 6% общего объема образования. Эта группа объединяет отходы, содержащие 

вещества всех классов опасности, образующиеся в относительно небольших количествах на 

предприятиях различных отраслей, что затрудняет возможность их селективного сбора и 

переработки. На предприятиях машиностроительного и химического профилей образуется 

большое количество шламов, в том числе гальванических – одного из наиболее опасных 

видов отходов. В процессе производства лакокрасочных, швейно-трикотажных, 

электротехнических изделий накапливаются отходы красок, лаков, эмалей, отработанных 

растворителей. Среди отходов легкой промышленности выделяются отходы кожевенного 

производства. 

Уровень использования (утилизации) промышленных отходов в Белоруссии 

относительно невысок – около 16%. Однако этот показатель значительно различается для 

разных видов отходов. Практически не используется промышленный мусор (0,1%). 

Гидролизный лигнин утилизируется на 50,3%. Высокий уровень использования имеют 

отходы производства вкусовых и пищевых продуктов (84,2%). В последние годы несколько 

увеличился уровень утилизации токсичных отходов 1–4 классов опасности. Большая часть 

неиспользованных промышленных отходов удаляется на ведомственные полигоны и 

шламонакопители (94%), остальные вывозятся на полигоны твердых коммунально-бытовых 

отходов (4,7%), либо накапливаются на территории предприятий (0,7%) [31]. Общий объем 

неиспользованных накопленных на земной поверхности промышленных отходов ежегодно 

увеличивается. По состоянию на конец 2009 г. он составил около 32 млн. т [34].  

Как и для производственной ЛТС, многообразие технических объектов складской 

литотехнической системы в значительной степени определяет характер строения и состояния 

ее геологической составляющей. Причем изменение последнего нередко сопровождается 

формированием литохимических и гидрогеохимических полиэлементных аномалий, 

характеризующихся широкой ассоциацией элементов-загрязнителей, в составе которой 

преобладают наиболее опасные технофильные элементы [31]. К примеру, на участке 

размещения шламонакопителей и полей фильтрации Гродненского ОАО «Азот» грунтовые 

воды загрязнены сульфатами (1700 мг/дм3), нитратами (182 мг/дм3), нитритами (3,0 мг/дм3), 

аммонием (60 мг/дм3) [32]. Под отвалами фосфогипса и шламонакопителем на Гомельском 

химическом заводе (ГХЗ) подземные воды загрязнены фосфатами (до 7 ПДК), фтором (до 48 

ПДК), сульфатами (до 14 ПДК) и другими компонентами. Причем загрязнение отмечено и в 

глубокозалегающем (30–35 м) палеогеновом водоносном горизонте [4, 12]. На полигоне ТПО 

Бобруйского гидролизного завода, где ежегодно складируется более 46 тыс. т отходов, в 

подземных водах на глубине 45 м обнаружено высокое содержание Mg2+ – 77 мг/дм3, Pb2+ – 

0,11 мг/дм3, Fe2+ – 3,6 мг/дм3, Zn2+ – 12,5 мг/дм3 [22]. 



 
Такая же ситуация наблюдается и в отношении грунтов. Перечень основных веществ, 

загрязняющих грунты, включает тяжелые металлы, нефтепродукты, водорастворимые 

соединения – нитраты, сульфаты, хлориды и др. (рис. 5). По обобщенным данным только в 

зонах влияния полигонов ТПО в стране площадь территорий с опасным уровнем загрязнения 

почв и других грунтов зоны аэрации оценивается в 1,02 тыс. га [31, 34]. 

Кроме загрязнения компонентов геологической подсистемы при функционировании 

складской ЛТС часто происходит уплотнение и разогрев грунтов, повышается уровень 

грунтовых вод, что нередко приводит к подтоплению и заболачиванию самих участков 

размещения системы и прилегающих к ним территорий. 

 
Рис. 5. Распределение концентрации иона SO4

2- в разрезе поверхностных отложений на участке размещения 

отвалов фосфогипса Гомельского химзавода (по [4]): 1 – песок; 2 – супесь моренная; 3 – супесь пылеватая; 4 – глина 

 

Зона техногенного влияния в складской ЛТС как и в производственном виде может 

распространяться на глубину в несколько десятков метров и совпадать с глубиной 

залегания эксплуатируемых водоносных горизонтов.  

 

Функционально-территориальная характеристика оборонно-промышленных ЛТС 

 

Оборонно-промышленная ЛТС занимает довольно обширную территорию 

Белоруссии – 4,6 млн. га или свыше 16,75% всей площади страны [20], и отличается весьма 

широким разнообразием ее технических объектов. Основными среди этих объектов 

являются: военные городки с присущими им жилищно-коммунальными службами, 

системой связи и службами обеспечения; взлетно-посадочные полосы и (или) стартовые 

ракетные комплексы; авиакапониры и площадки для размещения авто- и бронетехники; 

склады горюче-смазочных материалов, ракетных топлив и окислителей; погрузочно-

разгрузочные платформы на авто- и железнодорожных коммуникациях; склады взрывчатых 

и отравляющих веществ; полигоны различного назначения (танкодромы, стрельбища, 

бомбометания и пр.); площадки для очистки и мытья военной техники и вооружений; 

военные промышленные комплексы и предприятия; места захоронения радиоактивных и 

других высокотоксичных отходов; специальные свалки; очистные сооружения [20]. Такое 

разнообразие технических объектов в значительной степени определяет особенности 

строения геологической подсистемы рассматриваемой ЛТС – в функционирование 



 
вовлекаются не только четвертичные грунтовые массивы, но и более древние породы, 

залегающие под четвертичной толщей, причем нередко на значительной глубине.  

Следует отметить, что, несмотря на широкое многообразие объектов технической и 

геологической подсистем, в данной ЛТС обособляются всего лишь два ее вида – 

производственная и складская ЛТС [5]. Часто эти виды сочетаются друг с другом и 

образуют так называемые военные базы. 

В пределах оборонно-промышленной ЛТС наблюдаются весьма существенные 

изменения геологической подсистемы. Нарушается природный рельеф, на значительных 

территориях трансформируются покровные отложения (происходит формирование больших 

объемов техногенных грунтов), изменяется гидродинамический режим. Действие 

динамических нагрузок вызывает разуплотнение пород и, как следствие, повышается 

интенсивность эрозионных процессов. Повсеместно отмечается загрязнение компонентов 

геологической среды. Примером тому служат результаты исследований, проведенных в 

середине 1990-х годов сотрудниками института геохимии и геофизики НАН Беларуси, 

геофизической экспедиции РУП «ПО «Белгеология» и БелНИЦ «Экология» в зонах 

размещения бывших военных баз и формирований на территории Белоруссии [20]. Ими 

установлено, что наибольший вклад в загрязнение грунтов и подземных вод вносят ракетные 

топлива и компоненты к этому топливу (меланж, гептил, самин, Т–185, изонит, амидол), 

нефтепродукты, тяжелые металлы, полулетучие органические соединения. Так, например, 

количество нефтепродуктов в почвах и подпочвенных грунтах территорий бывших военных 

баз, особенно в пределах складов горючих топлив, погрузочно-разгрузочных терминалов, 

пусковых ракетных комплексов и взлетно-посадочных полос, изменяется от 20 мг/кг (фоновое 

содержание) до сотен граммов на 1 кг грунта, при этом глубина проникновения в грунтовую 

толщу достигает 5 и даже 8–10 м (табл. 1), что соответствует глубине залегания грунтового 

водоносного горизонта. Высоких концентраций в почвах и грунтах до глубины 5,0 м 

достигают тяжелые металлы (табл. 2). В наибольшей степени это характерно для участков 

размещения складов горюче-смазочных материалов, автогаражей, стартовых площадок и 

жилых комплексов.  

 
Таблица 1 

Загрязнение почв и грунтов зоны аэрации нефтепродуктами (мг/кг) на территории некоторых бывших 

военных баз Белоруссии (по [20]) 

 

База или элементы базы 
Интервал глубин, м 

0-0,2 0,2-1,5 5,0-10,0 

Речица 

Ракетный полк 

 

до 8000,0 
  

до 200,0 

Калинковичи 

Инженерно-саперный батальон 

 

до 12000,0 
  

до 200,0 

Ситня (Калинковичи)    

Узел связи дивизии до 30000,0   

Красница-1 до 8000,0- 

30000,0 
 

до 1000,0 

Красница-2 до 100,0 до 10000,0 до 500,0 

Ружаны 

Ракетная база 

от 0,89-72,0  

до 102880,0 
  

 

Почти повсеместно грунтовые массивы загрязнены полулетучими высокотоксичными 

органическими веществами, среди которых идентифицированы нафталин (до 0,85 мг/кг), 

аценафтилен (до 2,23 мг/кг), аценафтен (до 30,87 мг/кг), флуорен (до 4,56 мг/кг), фенантрен (до 

4,35 мг/кг), антрацен (до 2,40 мг/кг), флуорантен (до 16,70 мг/кг), пирен (до 21,07 мг/кг), 

бензо(а)-антрацен (до 2,05 мг/кг), хризен (до 9,45 мг/кг), бензо(b)-флуорантен (до 5,70 мг/кг), 



 
бензо(k)-флуорантен (до 0,67 мг/кг), бензо(а)-пирен (до 1,68 мг/кг), дибензо(А, Н)-антрацен 

(до 16,95 мг/кг), бензо(G,Н,I)-перилен (до 48,21 мг/кг), индено(1,2,3-сd)-пирен пирен (до 5,76 

мг/кг). Следует отметить, что все перечисленные органические загрязнители обнаружены и в 

грунтовых водах, причем в концентрациях в десятки и сотни раз превышающих ПДК, что 

свидетельствует об их высокой миграционной способности [20]. 

Как и в других типах и видах литотехнических систем, в оборонно-промышленной 

ЛТС пространственные границы чаще всего проводятся по границе нарушения 

гидрогеологических условий. 
 

Таблица 2  

Загрязнение почв тяжелыми металлами (мг/кг) в пределах некоторых бывших военных баз Белоруссии 

(по [20]) 

 

База или элементы базы 
Металлы, максимальные концентрации 

Мn Ni Сu Zn Mo Cd Pb 

Речица 

Ракетный полк 

    

1050 

   

Калинковичи 

Инженерно-саперный батальон  

  

40 

 

90 

 

1050 

 

0,75 

  

1950 

Ситня  

Узел связи дивизии 

    

280 

  350 

Красница-2  750   1500  350  350 30  

Минойты    135 3,75  90 

Гезгалы-1    115 4,50  120 

Гезгалы-2    225 7,50  1800 

Ружаны  

Ракетная база 

    

105 

 

7,50 

  

450 

Фоновые значения 210 3,7 4,2 21,0  0,15 5,4 

ПДК/ОДК 1500      32,0 

 
Функционально-территориальная характеристика селитебных ЛТС 

 

Селитебная ЛТС объединяет сеть населенных пунктов (технических систем), которая 

представлена в Белоруссии 112 городами, 94 поселками городского типа и 23375 сельскими 

поселениями [26]. 

В целом территория страны заселена относительно равномерно. При небольшой по 

сравнению с другими странами Европы средней плотности населения 50 чел./км2, 

имеющиеся колебания в количестве населения, приходящегося на единицу площади, 

объясняются контрастами в концентрации городских жителей и оттоком населения из ряда 

радиоактивно загрязненных районов [2]. 

Густота сети населенных мест, которая влияет на уровень хозяйственного освоения 

территории, составляет в среднем 120 ед. на 1000 км2, в том числе 1 городское поселение. 

При этом наблюдается снижение густоты сельских поселений по мере продвижения с 

севера на юг при одновременном увеличении их средних размеров. Это объясняется как 

историческими условиями, так и различием природной среды. Наличие пересеченной 

местности, озер и рек на севере страны обусловливает более густую и мелкоселенную 

сеть деревень, а заболоченность территории с отдельными пригодными для жизни 

местами на юге в Белорусском Полесье предопределила там редкую, но более крупную 

сеть сельских населенных пунктов. В целом же две трети сел имеют менее 50 дворов. 

Почти треть сельского населения из общей численности 3,2 млн. человек (31%) 

проживает в 11% сельских поселений. Но даже в этих самых многолюдных поселениях 

средняя численность жителей составляет около 600 чел. [2]. 



 
Весьма неоднородно распределено по территории Белоруссии городское 

население. Часть его равномерно рассредоточена по территории страны. Проживает оно 

преимущественно в малых городских поселениях с числом жителей до 20 тыс. Таких 

поселений преобладающее количество (171, или 80%), однако живет в них всего лишь 

17,1% городского населения [2, 26]. 

Равномерная сеть малых городских поселений благоприятствует формированию 

системы центров обслуживания сельских жителей. Однако эти городские населенные 

пункты не в состоянии полноценно выполнять свою роль из-за низкого уровня 

социального и экономического развития. 

На другом полюсе находится городское население, проживающее в городах с 

числом жителей более 100 тыс. Таких городов, включая столицу, 14 и проживает там 66% 

городского населения, или 45% всего населения страны. В шести областных центрах 

сосредоточена половина, в том числе в Минске – 24% городского населения [2].  

Следует отметить, что на протяжении нескольких десятилетий наблюдается 

тенденция расширения границ городских поселений. Многие города и поселки 

фактически слились. Их административные границы пришли со временем в 

несоответствие с фактической застройкой или с географическими границами городов. В 

сельской местности все чаще можно встретить многоэтажные дома городского типа, и  

даже архитектура некоторых сельских поселений все больше тяготеет к поквартальной 

городской застройке. 

Геологическая подсистема этой ЛТС представлена в основном толщей 

четвертичных отложений, служащих в большинстве случаев основанием фундаментов 

зданий и сооружений, нередко в сферу влияния технической подсистемы попадают 

дочетвертичные породы мезо-кайнозоя (особенно в местах распространения маломощной 

четвертичной толщи). 

По функциональному назначению в селитебной ЛТС можно выделить три ее вида: 

литотехнические системы жилой и общественной застроек и коммунальные ЛТС 

(котельные, свалки твердых коммунально-бытовых отходов, очистные сооружения) [5]. 

Технические подсистемы указанных видов ЛТС по-разному оказывают воздействие на 

геологическую составляющую этих систем, что является причиной возникновения 

различных инженерно-геологических процессов. Например, распространенным видом 

воздействия в городах республики являются статические нагрузки на толщу пород 

основания от веса зданий и сооружений. С развитием массового строительства 

многоэтажных зданий, что особенно наблюдается в последние десятилетия в областных и 

районных центрах Белоруссии, они значительно возрастают. Статические давления от 

многоэтажных зданий могут достигать 0,5 МПа, а от отдельных сооружений до 2 МПа, в 

связи с чем в зоне активного сжатия глубиной до 30 м и более происходит уплотнение 

грунтов и уменьшение их влажности. Это в свою очередь вызывает линейные 

неоднородные по величине деформации осадки сооружений, местами значительные и 

продолжительные во времени [6].  

Неуклонно возрастают темпы накопления техногенных грунтов, в том числе 

культурного слоя. Во всех городах в различной степени фиксируется нарушение 

естественного температурного режима грунтовых толщ. Так, например, проводимые 

автором с сотрудниками на территории Гомеля исследования, позволили установить в 

пределах города ряд устойчивых аномалий повышенных значений температуры грунтов 

на 2–5 °С выше фоновых значений [18].  

Значительно изменены гидрогеологические условия: в эксплуатируемых 

горизонтах снижаются напоры, а уровень грунтовых вод, наоборот, повышается . 

Последнее часто приводит к подтоплению жилых и  административных зданий и 

сооружений [6, 18]. В большинстве случаев подтопление в условиях города носит 

локальный характер и довольно быстро ликвидируется. Но известно немало случаев, 



 
когда подтопление приводило к созданию постоянных или временных, с достаточно 

длительным сроком существования, водоносных горизонтов. Такие инженерно-

гидрогеологические горизонты, наряду со спорадическим обводнением, получили 

развитие во многих городах и поселках городского типа страны [6]. 

Анализ аварийных ситуаций в городах Белоруссии, связанных с процессами 

переувлажнения и подъема уровня грунтовых вод позволил выделить категории 

состояния населенных пунктов республики, подверженных подтоплению. Так, к первой 

категории – населенные пункты, находящиеся в зоне локального воздействия и 

требующие проведения мероприятий профилактического характера – относятся гг. 

Минск, Столбцы, Светлогорск, Бобруйск и др.; ко второй – населенные пункты, 

находящиеся в зоне вероятного площадного воздействия и требующие принятия 

конструктивных мер безопасности – гг. Гомель, Брест, Давид-Городок, Туров, Могилев, 

Быхов, Жлобин и др., и к третьей – населенные пункты, находящиеся в зоне активного 

площадного воздействия и требующие инженерной защиты – гг. Витебск, Полоцк, 

Верхнедвинск, Солигорск, Пинск и др. Довольно часто такие горизонты встречаются в 

аллювиальных отложениях речных долин, покровных лессовидных образованиях, 

флювиогляциальных песках и выветрелых слоях морен [6]. 

Инженерно-геологические процессы, к которым относится подтопление, отличает 

разнообразие форм и масштабов проявления, характеристик режима и состава вод, их 

гидравлических связей, что объясняется и неоднородностью инженерно-геологических 

условий, и множественностью причин возникновения и развития этих процессов.  

Техногенное обводнение пород сопровождается изменением их состава и свойств. 

Е.С. Дзекцер [10] отмечает, что сцепление в этом случае может уменьшиться в 2–2,5 раза, 

угол внутреннего трения на 10–15%, а модуль деформации – в 2–3,5 раза. Все это 

неизбежно может привести к различного рода деформациям зданий и сооружений. В 

качестве аварий случившихся по этой причине уместно привести несколько примеров. Так, 

в Могилеве в здании ЗАО «Технопарк Могилев» из-за неравномерных деформаций 

основания вследствие подтопления по несущим стенам образовались наклонные и 

вертикальные трещины, подвальная часть здания заполнилась грунтовыми водами. 

Выполнено усиление наружных стен напряженными стальными тяжами, налажен 

систематический контроль поведения подземных и надземных конструкций здания  [33]. 

В г. Быхов Могилевской области в здании отделения «Белагропромбанк» из-за 

замачивания грунтов основания и, как следствие, неравномерности осадок на внутренней 

несущей стене появились вертикальные трещины с шириной раскрытия более 20 мм. 

Несмотря на частичный ремонт здания, трещинообразование не прекращается [33]. 

Фильтрация, подъемы и снижения уровней вод новообразованных горизонтов 

создают условия для развития суффозии, увеличивают вероятность плоскостного смыва , 

овражной эрозии и оползневых явлений. В отличие от естественных грунтовых вод, режим 

которых довольно устойчив и обусловлен климатическими факторами, подтопление 

связано с деятельностью человека и нередко подчиняется технологическим или 

функциональным циклам городского хозяйства. Процесс подтопления, как правило, 

быстротечен, и за несколько дней может быть образована обширная зона подтопления 

городских строений [7]. И еще одна особенность подтопления городских территорий – с 

ним зачастую связаны химическое и бактериальное загрязнения, рост температуры и 

агрессивности подземных вод и грунтов зоны аэрации.  

Загрязнение подземных вод в населенных пунктах страны является одной из острых 

экологических проблем. Исследованиями [32] установлено, что наиболее высокие уровни 

загрязнения подземных вод формируются в пределах сельских населенных пунктов и в 

городских районах частной застройки. Наибольшей интенсивностью на этих участках 

отличается нитратное загрязнение. В водах колодцев и неглубоких скважин содержание 

нитратов часто возрастает до 300–600 мг/дм3, достигая в отдельных случаях 1200–2492 



 
мг/дм3. По данным РУП «Белгеология», в настоящее время 82% колодцев, пользующихся 

подавляющей частью сельского населения, имеют воду, не удовлетворяющую санитарным 

нормам по нитратам. Часто эти воды неблагополучны и по ряду других химических и 

микробиологических показателей [31]. 

Нельзя не отметить загрязнение подземных вод, наблюдаемое и в крупных городах, 

где в водах групповых водозаборов нередко в повышенных концентрациях содержатся 

хлориды, сульфаты, соединения азота и ряд других компонентов. Например, в застроенной 

части Гомеля на глубине 40–60 м в напорных водах эксплуатационного палеогенового 

водоносного горизонта зафиксировано возрастание содержания хлоридов (до 656  мг/дм3), 

нитратов (до 90 мг/дм3) и сульфатов (до 577 мг/дм3) [11, 12]. 

Значительное влияние на загрязнение подземных вод оказывают объекты 

коммунальных служб – свалки твердых коммунальных и бытовых отходов (ТКБО), 

очистные сооружения и т.д. В настоящее время на территории Белоруссии действует 175 

полигона ТКБО, занимающие площадь более 900 га [35]. Химический состав грунтовых 

вод на участках их размещения глубоко трансформирован. Характерными компонентами 

загрязнения здесь являются NO3
–, Сl–, SO4

2–, NH4
+, K+, Na+. Концентрации нитратов 

достигают нередко 300–600 мг/дм3 и более (до 1000–1400 мг/дм3), содержание хлоридов 

возрастает до 2500 мг/дм3 и калия – до 800 мг/дм3 [31]. Так, например, в районе свалки 

ТКБО и очистных сооружений Гомеля в грунтовых водах отмечено высокое содержание 

щелочных металлов (Nа+ – 1500 мг/дм3, К+ – 800 мг/дм3), хлоридов (2750 мг/дм3), железа 

(23,5 мг/дм3), а также присутствие нефтепродуктов (до 0,71 мг/дм3), аммония и тяжелых 

металлов в концентрациях во много раз превышающих ПДК [11, 31]. На полигоне ТКБО 

«Бабино» Бобруйского района обнаружено высокое содержание меди, цинка, свинца и 

других компонентов многократно превышающее ПДК [22]. 

Часто воды неблагополучны и по содержанию органических соединений. Так, в 

окрестностях городских свалок ТКБО в подземных водах фиксируются производные 

масляной кислоты (до 0,15 мг/дм3) и ди-n-бутилфталат (до 0,13 мг/дм3), при этом общее 

количество полулетучих веществ может достигать 0,18–0,30 мг/дм3. Как следствие 

дальнейшей миграции органических соединений, некоторые из них зафиксированы в 

отдельных скважинах городских водозаборов Минска: «Новинки» (трихлорэтилен и 1,2-

дихлорэтилен), «Петровщина» (ксилолы) и «Зеленовка» (трихлорэтилен и 1,2-

дихлорэтилен; 1,1-дихлорэтилен, 1,1-дихлорэтан, 1,1,1-трихлорэтан) [19].  

Аналогичная ситуация наблюдается и с загрязнением грунтов зоны аэрации, 

главным образом почв (табл. 3). По оценкам специалистов [31, 34] в Белоруссии площадь 

территорий с опасным уровнем загрязнения почв в городах и в зонах влияния полигонов 

ТКБО оценивается в 78,6 и 1,44 тыс. га соответственно. При этом следует отметить, что 

пространственные границы селитебной ЛТС контролируются, главным образом, границами 

нарушения естественных гидрогеологических условий. 

 

Функционально-территориальная характеристика транспортно-коммуникационных 

ЛТС 

 

Транспортно-коммуникационная ЛТС отличается большим разнообразием 

технических объектов (авто- и железные дороги, продуктопроводы, линии 

электропередач, взлетно-посадочные полосы аэродромов, АЗС, вокзалы, депо, ангары, 

парки, различная техника и др.) и их пространственным размещением. Они могут 

формироваться как на больших территориях, так и на локальных участках. Это позволяет 

выделить в данном типе ЛТС пять ее видов: автодорожная, железнодорожная, 

авиационная, коммуникационно-энергетическая и промышленно-продуктопроводная 

ЛТС [5]. Геологическая подсистема этих ЛТС в основном представлена толщей 

четвертичных грунтов, служащих основанием зданий и сооружений. 



 
Создание и функционирование транспортно-коммуникационной ЛТС, как правило, 

приводят к изменению всех компонентов инженерно-геологических условий. Существенно 

нарушается естественный рельеф: проводится планировка земной поверхности, засыпка 

овражно-балочных систем, создаются дорожные насыпи и выемки. Формируются большие 

объемы техногенных насыпных грунтов. В основании сооружений происходит уплотнение 

грунтов, а динамические нагрузки, наоборот, способствуют разуплотнению грунтов. Последнее 

часто является причиной возникновения обвально-оползневых процессов на откосах выемок 

вдоль авто- и железных дорог.  

Загрязняются грунты и подземные воды. Весьма большие проблемы связаны с 

эксплуатацией линейных сооружений, особенно автомобильных дорог, вдоль которых 

часто возникают литохимические (педохимические) и гидрогеохимические 

полиэлементные аномалии с широкой ассоциацией элементов-загрязнителей. Например, 

исследования А.В. Матвеева и др. [24] показали, что в Белоруссии вдоль автодорог 

покровные грунты чаще всего загрязнены Zr, Pb, Mn, Cu, Ti, Ni, Cr, V, значительно реже 

Ba, P, B. Причем максимальное количество элементов-контаминантов приурочено к 

полосе 40–80 м от полотна дороги, а заметное загрязнение прослеживается в зоне до 300 

м. Отмечено также, что степень загрязнения грунтов коррелирует не столько с рангом 

дороги (международные, республиканские, местного значения), сколько с 

интенсивностью движения на ней.  



 
Таблица 3  

Содержание химических веществ в почвах городов Белоруссии в 2012 г., мг/кг (по [35]) 

 

Город рН SO4
2- NO3

- Нефтепро-

дукты 

Тяжелые металлы (валовое содержание) 

Сd Zn Pb Cu Ni Mn 

Борисов  6,77–7,56* 

7,13 

42,3–190,1 

82,1 

2,0–87,1 

15,3 

13,6–3312,5 

238,6 

0,08–0,36 

0,16 

27,7–132,0 

57,5 

2,8–31,3 

8,3 

5,2–19,2 

9,3 

3,0–22,5 

6,4 

123–393 

184 

Брест  6,22–8,05 

7,47 

6,3–225,9 

69,6 

2,8–83,2 

7,4 

0,0–356,3 

27,1 

0,02–0,29 

0,11 

4,0–148,0 

34,7 

1,5–49,2 

10,8 

1,1–26,6 

6,5 

1,0–10,0 

4,4 

13–231 

96 

Гродно  6,48–8,00 

7,17 

9,1–319,4 

127,3 

2,8–39,8 

9,5 

16,1–246,2 

71,2 

0,08–0,28 

0,17 

7,6–78,9 

27,6 

4,4–28,4 

8,4 

3,4–9,6 

5,3 

2,8–7,6 

4,2 

78–184 

117 

Ельск  5,98–7,64 

6,69 

25,1–126,6 

56,7 

2,8–41,7 

14,0 

15,5–1131,2 

183,7 

0,08–0,20 

0,12 

6,9–42,8 

16,8 

1,3–3,2 

2,0 

1,9–18,5 

4,5 

2,0–8,1 

3,9 

73–315 

146 

Калинковичи  6,03–7,91 

6,89 

22,2–139,9 

71,6 

2,8–64,6 

12,8 

9,5–298,7 

65,1 

0,08–0,64 

0,15 

9,9–131,6 

28,0 

1,2–87,0 

6,0 

2,2–34,3 

5,4 

2,4–23,7 

4,8 

36–329 

97 

Костюковичи  6,15–7,63 

6,95 

44,1–106,5 

76,3 

0,0–36,3 

8,0 

12,5–236,9 

68,9 

0,17–0,63 

0,30 

13,1–55,8 

31,9 

3,6–30,8 

10,4 

2,1–10,3 

4,9 

2,3–5,7 

3,7 

111–385 

221 

Лида  6,58–7,82 

7,18 

9,4–144,9 

64,7 

2,8–79,4 

24,3 

9,5–3575,0 

166,7 

0,07–0,19 

0,11 

20,9–54,4 

34,3 

7,9–43,2 

17,9 

1,9–9,8 

4,0 

2,6–6,5 

3,9 

104–183 

145 

Пинск  6,06–7,81 

7,14 

29,6–286,6 

111,0 

2,8–50,1 

11,3 

23,6–1971,8 

179,2 

0,08–0,21 

0,12 

13,9–146,5 

57,3 

3,6–149,4 

14,9 

2,8–22,7 

7,2 

2,0–6,3 

4,1 

41–182 

96 

Полоцк  5,98–7,41 

6,90 

14,1–149,6 

78,8 

2,8–46,8 

14,3 

13,1–457,5 

111,2 

0,06–0,33 

0,16 

3,7–95,7 

37,4 

1,4–18,1 

5,2 

1,8–19,7 

7,4 

1,8–19,7 

7,4 

37–304 

186 

Светлогорск  6,00–8,31 

6,74 

9,7–176,0 

63,7 

2,8–109,0 

24,4 

15,8–261,2 

94,9 

0,08–0,25 

0,15 

9,5–132,8 

22,9 

1,0–38,2 

5,9 

1,4–9,2 

3,9 

1,4–9,4 

3,2 

8–225 

101 

Чаусы  5,18–7,45 

6,44 

55,1–99,5 

77,2 

0,0–8,9 

2,0 

15,4–160,4 

41,7 

0,20–0,64 

0,34 

14,9–71,4 

33,0 

3,1–20,0 

10,4 

2,3–10,2 

5,5 

2,7–8,4 

5,2 

87–729 

319 

Чериков  5,51–7,10 

6,47 

48,7–93,7 

70,9 

3,2–12,9 

6,7 

13,6–73,7 

32,9 

0,24–0,60 

0,35 

24,3–71,0 

39,9 

7,5–185,6 

20,8 

4,9–9,9 

6,8 

4,3–6,9 

5,7 

179–320 

239 

Фоновые значения** 57,0 35,2 – 0,15 21,0 5,4 4,2 3,7 210 

ПДК/ОДК 160,0 130,0 50,0 32,0 1500 160,0 130,0 50,0 32,0 

почвы песчаные и 

супесчаные  
   0,5 55,0  33,0 20,0  

почвы суглинистые и 

глинистые, рН<5,5 
   1,0 110,0  66,0 40,0  

почвы суглинистые и 

глинистые, рН>5,5  
   2,0 220,0  132,0 80,0  

*В числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – среднее значение. **Фоновые значения приняты по состоянию на 2010 г. 



 
Серьезные проблемы загрязнения компонентов геологической подсистемы связаны 

и с эксплуатацией магистральных продуктопроводов, протяженность которых на 

территории Белоруссии составляет более 1,5 тыс. км. Возникающие аварийные ситуации 

при их эксплуатации являются главной причиной загрязнения грунтов и подземных вод 

нефтепродуктами. В частности, из-за разрыва трубы нефтепровода «Дружба», 

случившегося 13 мая 2009 г. в Дрогичинском районе Брестской области, произошла 

утечка 100 м3 сырой нефти. В результате 5 тыс. м2 почвенного слоя было подвергнуто 

загрязнению. Помимо этого, нефть попала в мелиоративный канал примерно в 180 м от 

места аварии. Это стало причиной локального нефтяного загрязнения грунтовых вод.  

23 марта 2007 г. в Бешенковичском районе Витебской области из-за прорыва 

магистрального нефтепровода «Унеча-Вентспилс» произошла утечка 243,5 тонн 

нефтепродуктов. В результате 110 тыс. м2 прилегающей к трубопроводу территории 

подверглось нефтяному загрязнению, часть нефтепродуктов попала в приток Западной 

Двины – реку Улла, которая была загрязнена на протяжении 15 км. Следует отметить, что 

в мае этого же года аварийная ситуация на данном участке нефтепровода повторилась. 

Можно привести еще не один такой пример. Достаточно сказать, что только с 2000 г. 

крупных аварий на продуктопроводах в разных районах страны произошло около двух 

десятков. Кроме того, имелись случаи умышленного повреждения трубопроводов с целью 

хищения топлива, которые также сопровождались загрязнением компонентов геологической 

подсистемы. 

Как и во многих других типах и видах литотехнических систем, в транспортно-

коммуникационной ЛТС пространственные границы будут устанавливаться по границам 

литохимических и гидрогеохимических аномалий. 

 

Функционально-территориальная характеристика водохозяйственных ЛТС 

 

Водохозяйственная ЛТС включает два вида – водная и гидротехническая ЛТС [5]. 

Соответственно их техническими составляющими будут являться водные объекты 

(водохранилища, пруды, каналы и др.) и гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, 

водозаборные скважины, водопроводы и др.). Они издавна служили транспортными путями, 

источниками энергии, водоснабжения, использовались для орошения, лесосплава, 

рыболовства. Из всего многообразия технических систем этой ЛТС следует отметить, в 

первую очередь, водохранилища, пруды, каналы и зарегулированные отрезки рек.  

Вообще речную сеть страны следует рассматривать как две сложные 

полисистемы, разделенные региональным водоразделом. Это системы Черноморского и 

Балтийского бассейнов. Всего в Белоруссии насчитывается более 20 тыс. рек общей 

протяженностью свыше 90 тыс. км. Основная часть этого показателя (93%) приходится 

на малые реки длиной до 10 км. В границах страны средняя густота речной сети 

составляет 0,44 км/км2, причем в северной, более возвышенной, части для отдельных 

водосборов она увеличивается до 0,60–0,80 км/км2, а в южной снижается до 0,23–0,30 

км/км2. Характерны, особенно для севера Белоруссии, высокий процент 

канализированных рек и наличие осушительной сети, которая составляет 0,77 км/км2 в 

среднем по республике. Общий объем речного стока в среднем составляет 57,9  км3/год, 

за счет чего и обеспечивается все основное водопотребление и водопользование  [27]. В 

то же время, несмотря на то, что в целом ресурсы речных вод вполне достаточны для 

удовлетворения потребностей в воде, неравномерность распределения речного стока по 

сезонам и из года в год, а также по территории страны приводит к необходимости создания 

водохранилищ и прудов различного типа и назначения. 

На территории Белоруссии насчитывается около 160 водохранилищ. Наиболее 

крупные из них: Освейское (104 млн. м3), Лукомское (243 млн. м3), Вилейское (260 млн. м3), 

Заславское (108,5 млн. м3). Основное предназначение водохранилищ: орошение, 



 
водообеспечение, рыбоводство, рекреация, использование в качестве прудов-охладителей. 

По происхождению водохранилища подразделяются на озерные, речные и наливные [3, 27]. 

На реках страны действует 17 малых ГЭС общей мощностью 9 МВт с выработкой 

электроэнергии 27 млн. кВт/час в год. При обосновании целесообразности более широкого 

привлечения в энергобаланс Белоруссии ее гидроэнергопотенциала проведены 

исследования по эколого-экономической оценке возможностей создания на притоках 

основных рек ряда новых эффективных ГЭС установленной мощностью каждой от 0,1 до 12 

МВт со сроком окупаемости от 2 до 12,5 лет [27]. 

Особую группу составляют водохранилища озерного типа, которые используются в 

качестве водоемов-охладителей при ГРЭС (озера Белое, Лукомское), отличающихся особым 

термическим режимом [3]. 

Водохранилища и пруды как регулируемые системы нуждаются в постоянном 

контроле и уходе. Игнорирование этого может привести к их заилению и зарастанию, 

усилению процессов заболачивания на прилегающих территориях, ухудшению санитарного 

состояния водной массы, разрушению берегов и в итоге к гибели самого водоема. 

По характеру геологической составляющей большинство объектов 

водохозяйственной ЛТС располагается в регионах с широким распространением 

четвертичных песчано-глинистых и торфяных грунтов с различной глубиной залегания 

уровня грунтовых вод. 

Отдельно нужно остановиться на водозаборных сооружениях. На территории 

республики действует большое число групповых водозаборов и одиночных скважин, 

отбирающих не один миллион кубических метров воды в сутки, объемы отбора подземных 

вод заметно растут. Так, по состоянию на 01.01.2012 г. на территории Белоруссии водоотбор 

осуществлялся на 177 водозаборах для централизованного водоснабжения 112 городов и 

поселков городского типа, промышленных центров и других населенных пунктов 

суммарным объемом свыше 877 млн. м3. При этом в хозяйственно-питьевых целях было 

использовано более 46% общего объема забранной воды, около 30% – на производственные 

нужды, 7% – на сельхозводоснабжение и 0,5% – на орошение [35]. Эксплуатируются в 

основном неглубоко залегающие (50–200 м) водоносные горизонты, имеющие тесную 

гидравлическую связь с вышележащими горизонтами подземных вод и поверхностными 

водотоками. В наибольшей степени эксплуатируются водоносные горизонты и комплексы на 

групповых водозаборах крупных городов и промышленных центров (Брест, Кобрин, 

Барановичи, Пинск, Витебск, Орша, Гомель, Жлобин, Речица, Борисов, Минск, Молодечно, 

Солигорск, Могилев, Бобруйск), где водоотбор из основных водоносных горизонтов и 

комплексов составляет порядка 60–80% разведанных эксплуатационных запасов. В других 

городах водоотбор из основных эксплуатируемых водоносных горизонтов не превышает 

50% от утвержденных запасов [34, 35]. 

При создании и эксплуатации разных видов водохозяйственной ЛТС отмечается целый 

ряд изменений инженерно-геологических условий, порой региональных по масштабу. Прежде 

всего, это касается гидрогеологических условий. Фильтрация воды из водохранилищ и каналов 

вызывает подъем уровня грунтовых вод, способствует проявлению по берегам водоемов 

набухания глинистых грунтов и, как следствие, обвальных и оползневых процессов. 

Интенсивный отбор пресных подземных вод водозаборными сооружениями приводит, как 

правило, к изменениям условий питания водоносных горизонтов, формированию крупных 

депрессионных воронок, что нередко является причиной осушения смежных водоносных 

горизонтов и оседания земной поверхности.  

Наиболее обстоятельные исследования по влиянию водозаборных сооружений на 

гидрогеологические условия Белоруссии были проведены М.В. Фадеевой и В.И. Бучуриным 

[38]. В частности, ими было установлено, что в зависимости от режима фильтрации и граничных 

условий эксплуатируемого водоносного горизонта будут определяться размеры, форма и 

характер развития депрессионных воронок. Так, например, на участках водозаборов в долинах 



 
рек (гг. Орша, Витебск, Минск) при наличии хорошей гидравлической связи эксплуатируемого 

горизонта с поверхностными водами обычно формируется установившийся режим фильтрации. 

При этом от 50 до 90% получаемой на водозаборе воды обеспечивается за счет реки. Влияние 

водозабора проявляется в уменьшении расхода реки и снижении уровня грунтовых вод в 

сторону водораздела на расстоянии 1–2 км. 

При эксплуатации неглубоко залегающих водоносных горизонтов (водозаборы Минска, 

Борисова, Калинковичей и др.) перетекание является решающим фактором формирования 

режима подземных вод. Проявление этого процесса влечет за собой изменение граничных 

условий и, собственно, расчетных гидрогеологических параметров. Радиус влияния таких 

водозаборов обычно распространяется на 2–6 км. 

Для глубоко залегающих пластов характерен при эксплуатации неустановившийся 

режим фильтрации. Здесь получаемые дебиты обеспечиваются ресурсами собственно пласта. 

При этом радиус депрессии пьезометрической поверхности горизонта достигает 10–15 км 

(водозаборы Молодечно, Минска, Гродно и др.). По мере увеличения разницы в напорах 

эксплуатируемого и смежных с ним горизонтов из последних формируются перетоки, служащие 

дополнительными источниками питания эксплуатационных запасов, что нередко приводит к 

изменению химического состава подземных вод [38]. 

Как и на водозаборах, в зоне действия мелиоративных систем происходит 

переформирование баланса грунтовых вод, изменяются его основные элементы. Так, например, 

питание грунтовых вод может возрасти за счет более интенсивного подтока (в результате 

увеличения разности напоров) вод нижележащих напорных водоносных горизонтов, 

гидравлически взаимосвязанных с ними. Это в одних случаях может вызвать сработку запасов 

напорных вод, а в других – потребовать устройства вертикального дренажа. Кроме того, 

значительное снижение уровня грунтовых вод в пределах мелиорированных земель, особенно 

торфяных массивов, вызывает дефляцию почвенного покрова [6]. 

С осушительной мелиорацией связано также и изменение химизма грунтовых вод, 

причем, изменяется как микро-, так и макрокомпонентный состав. Исследованиями М.Ф. 

Козлова и др. [16] на одном из осушаемых болотных массивов в зоне сочленения пойм 

Припяти и Уборти установлено, что в послемелиоративный период на участке наблюдалась 

тенденция роста общей минерализации грунтовых вод (в 1,5–2,5 раза), главным образом, за 

счет НСО3
–, Са2+, Mg2+, а на более поздних стадиях осушения и SO4

2–. Такой рост 

концентрации элементов авторы исследований связывают, помимо усиления подтока 

напорных гидрокарбонатных кальциевых вод, со снижением емкости поглощения торфяных 

почв с последующим выносом в воды Са2+ и Mg2+, первоначально содержащихся в торфе 

преимущественно в ионообменной форме, окислением органического вещества торфа и 

окислением сульфидных минералов железа, постоянно присутствующих в небольших 

количествах в торфе [30]. Последние два процесса, как правило, и приводят к появлению в 

грунтовых водах повышенных содержаний SO4
2–, тем самым, придавая водам агрессивные 

свойства [6]. 

Поскольку все изменения геологической подсистемы в водохозяйственной ЛТС так 

или иначе связаны с подземными водами, очевидно, что их пространственные границы 

проводятся по границе нарушения гидрогеологических условий. 

 

Функционально-территориальная характеристика сельскохозяйственных ЛТС 

 

Сельскохозяйственная ЛТС охватывает обширные территории страны (более 40% 

всей площади республики [27]) и отличается неоднородностью состава ее технической 

подсистемы, в которой по признаку прямого или опосредованного воздействия на 

геологическую составляющую ЛТС можно выделить собственно технические 

(животноводческие фермы, комплексы; механизированные хозяйства обслуживания 

аграрной техники – машинно-тракторные станции, мастерские и др.; тепличные строения, 



 
кормохранилища, склады для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов, выгребные 

ямы, навозохранилища и др.) и квазитехнические (пахотные земли, возделанные 

сельхозтехникой, удобренные и засеянные различными культурами; луга для заготовки 

кормов и выпаса скота; садовые участки с искусственными насаждениями и др.) объекты 

(или системы). Последнее позволяет выделить несколько видов сельскохозяйственной ЛТС. 

Это животноводческая, тепличная, складская, пахотная (в том числе пахотно-

культурно-сенокосная), лугово-пастбищная, садовая ЛТС [5]. При этом геологическая 

составляющая данных видов ЛТС, несмотря на их многообразие, представлена 

исключительно толщей четвертичных грунтов, служащих основанием различных 

сооружений, либо субстрата квазитехнических систем.  

В пределах сельскохозяйственной ЛТС наблюдаются весьма заметные изменения 

геологической подсистемы. Нарушается природный рельеф, на больших территориях 

трансформируются покровные отложения, гидродинамический и гидрогеохимический 

режимы. Весьма остро стоит проблема водной (84%) и ветровой (16%) эрозии 

сельскохозяйственных земель [34], когда в эрозионный процесс помимо почвы вовлекаются 

грунты основания почвенного слоя (рис. 6).  

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, общая 

площадь сельскохозяйственных земель, подверженных деградации в результате эрозионных 

процессов, составляет около 556,5 тыс. га  

 

 

 
Рис. 6. Проявление водной эрозии на участке пахотных земель в пределах Минской возвышенности 

(по [25]) 

 

или 6,3% сельхозземель страны, из них на долю пашни приходится 479,5 тыс. га или 8,7% 

всех пахотных земель [35]. 

Районы наиболее интенсивного проявления линейной и плоскостной эрозии 

приурочены, главным образом, к краевым ледниковым возвышенностям – Минской, 

Новогрудской, Оршанской, Мозырской, и Могилевской водно-ледниково-моренной равнине 

[6]. Для этих территорий характерен сложный пересеченный рельеф, значительная длина 

склонов, пылевато-суглинистые почвы, развивающиеся на мощных лессовидных суглинках и 

супесях, характеризующихся малой водопроницаемостью и легко поддающихся размыву 

дождевыми и талыми водами. 



 
Районы распространения сильной плоскостной эрозии приурочены к Городокской и 

Витебской возвышенностям, Свенцянской гряде, для которых характерен холмистый, 

расчлененный рельеф, крутые и короткие склоны, пестрый механический состав почв [6]. 

Средние по интенсивности проявления плоскостной эрозии наблюдаются в пределах 

Ошмянской, средней части Минской, а также Гродненской и Волковысской 

возвышенностей, Копыльской гряды и большей части Могилевской моренно-водно-

ледниковой равнины, характеризующихся более спокойным сглаженным слабохолмистым и 

волнистым рельефом [6]. Однако здесь преобладают почвы с малой водопроницаемостью, 

поэтому наряду с плоскостным смывом может проявляться и линейная эрозия. 

На остальной части территории страны водно-эрозионные процессы проявляются в 

меньшей степени или не проявляются вовсе. 

Для юга Белоруссии – Белорусского Полесья – характерно преобладание 

дефляционных процессов, что обусловлено особенностями рельефа (наличие плоских низин 

и равнин) и почвенно-климатическими условиями (преимущественное распространение 

песчаных и торфяных почв и неустойчивое их увлажнение) [6].  

Актуальна также проблема химического и микробиологического загрязнения 

компонентов геологической подсистемы, которая в настоящее время приобрела масштабный 

региональный характер. Так, например, интенсивное применение известковых и фосфорных 

удобрений в отдельных хозяйствах Гомельской области привело к переизвесткованию и 

зафосфачиванию почв на площадях, занимающих 40–80% пашни [4]. По результатам 

агрохимического картирования, проводимого институтом почвоведения и агрохимии НАН 

Беларуси, в республике (главным образом в Гомельской, Минской и Могилевской областях) 

260,3 тыс. га сельскохозяйственных земель содержат в избытке медь, 179,3 тыс. га – цинк, 

100 тыс. га – свинец, 45 тыс. га – кадмий [39]. 

Загрязнение компонентов геологической подсистемы происходит практически на всех 

пахотных землях, где применяются органические и минеральные удобрения, территориях 

животноводческих ферм и комплексов, полях орошения животноводческими стоками. На 

таких участках в почвенном горизонте и грунтовых водах наблюдается значительный рост (в 

десятки раз) содержания органических веществ, ионов NO2
–, NO3

–, Сl–, SO4
2–, PO4

3–, K+, 

NH4
+, Na+, Са2+ , Cu2+, Zn2+, Cd2+ и некоторых других компонентов. К примеру, проводимые в 

1987–1998 гг. режимные наблюдения на полях орошения животноводческими стоками в 

Лельчицком районе Гомельской области позволили проследить рост содержания в верхней 

зоне грунтовых вод: Сl– – с 5–8 до 100–180 мг/дм3; NO3
– – с 2–5 до 50–90 мг/дм3 и NH4

+ – с 

0,1–0,5 до 5–18 мг/дм3 [31]. 

Проникновение компонентов сельскохозяйственного загрязнения прослеживается на 

глубину залегания эксплуатируемых напорных водоносных горизонтов, а вниз по потоку 

грунтовых вод – до 1,5 км от зоны загрязнения [4, 31]. Следовательно, границы нарушения 

естественных гидрогеологических условий будут определять пространственные границы 

сельскохозяйственной ЛТС. 

Подводя итог характеристики сельскохозяйственной ЛТС, следует отметить, что если 

учесть значительные площади сельскохозяйственных земель и длительность этапа их 

освоения, то суммарное их воздействие на геологическую составляющую окажется во много 

раз сильнее, чем влияние всех остальных ЛТС страны. 

 

Функционально-территориальная характеристика сельскохозяйственно-селитебная 

ЛТС 

 

Сельскохозяйственно-селитебная ЛТС рассредоточена, в основном, вблизи городских 

поселений. Формирование данного типа ЛТС связано с обустройством приусадебных 

хозяйств и созданием садово-дачных кооперативов, включающих в себя жилые и нежилые 



 
постройки, сады, огороды и пр. [5]. При этом следует заметить, что количество подобных 

объектов за последние 20 лет возросло более чем в 4 раза (по состоянию на 01.01.2012 г. в 

стране имелось 4727 садоводческих товариществ общей площадью 50,5 тыс. га) [25]. 

Территории, занятые ими, нередко соизмеримы с населенными пунктами, иногда даже 

превосходят их по площади. 

Влияние технических объектов сельскохозяйственно-селитебной ЛТС на ее 

геологическую подсистему не столь велико, как сельскохозяйственной и селитебной ЛТС в 

отдельности. Поскольку это влияние ограничивается сравнительно небольшой глубиной 

проникновения в сферу взаимодействия геологической и технической составляющих ЛТС и 

носит преимущественно сезонный характер. 

 

Функционально-территориальная характеристика лесохозяйственная ЛТС 

 

Лесохозяйственная ЛТС в региональном плане занимает около 1/5 территории 

Белоруссии [27]. Ее техническая подсистема представляет собой комплекс хозяйств, 

обеспечивающих выращивание и заготовку леса. Сюда входят различная техника для 

проведения лесоустроительных и лесозаготовительных работ (собственно технические 

объекты), а также лесные массивы, вырубки, гари, прогалины, площади, занятые 

несомкнувшимися лесными культурами и др. (квазитехнические объекты). Геологическая 

составляющая данной ЛТС представлена исключительно толщей четвертичных грунтов.  

Больше всего лесов во вторично водно-ледниковых, аллювиально-террасированных, 

озерно-ледниковых и камово-моренно-эрозионных ландшафтах [21]. Это преимущественно 

коренные насаждения, типичные формации лесной зоны: широколиственно-еловые на 

севере, грабово-дубово-темнохвойные в центральной части страны и широколиственно-

сосновые (полесские) на юге. В составе всех лесов преобладают сосновые – более 50% 

лесопокрытой площади [27].  

На значительной территории произрастают мелколиственные березовые, 

черноольховые, осиновые леса, сформированные на месте коренных хвойных и хвойно-

широколиственных лесов в результате пожаров, рубок и других воздействий техногенного 

характера. Около 9,5% лесов – ельники, примерно 4% дубравы [21]. 

Леса интенсивно вырубаются – объемы заготовки древесины в Белоруссии 

составляют порядка 8 млн. м3/год, так что можно говорить об истощении лесных ресурсов. 

Это приводит не только к зарастанию площадей низкокачественными лесными породами, но 

и к активизации геологических и инженерно-геологических процессов. Так, например, 

сопоставление карты динамики лесов северо-запада Белоруссии за 190 лет (1800–1990 гг.) с 

картой современных экзогенных геологических процессов этого же региона (рис. 7, 8) 

показало, что на площадях, измененных вырубкой леса, в настоящее время активно 

протекают плоскостная и линейная эрозии, гравитационные и болотообразовательные 

процессы. В то время как на территориях занятых старыми лесными массивами или 

измененных лесопосадкой указанные процессы характеризуются весьма слабой активностью 

или вовсе не проявляют себя. 

Анализируя особенности функционирования лесохозяйственной ЛТС, нельзя не 

отметить роль лесов в загрязнении компонентов геологической подсистемы. Некоторые 

загрязняющие вещества, переносимые поверхностными водами или воздушными потоками, 

способны накапливаться в фитомассе и в лесных почвах. Последующая их миграция в 

подпочвенное пространство создает реальные предпосылки загрязнения грунтовых вод. 

Примером тому служат грунтовые воды в одной из наблюдательных скважин, 

расположенной в более чем полувекового возраста лесном массиве в 1,5 км от Гомельского 

химзавода. По данным А.Ф. Акулевича в воде обнаружено повышенное содержание сульфат-

иона (50,3–73,5 мг/дм3) по отношению к фоновой его концентрации (38 мг/дм3). 



 
Границы лесохозяйственной ЛТС в плане в большинстве случаев совпадают с 

контурами ее технической составляющей (преимущественно контурами квазитехнических 

объектов), а в глубину – будут определяться нижней границей почвенного горизонта, в 

отдельных случаях уровненной поверхностью грунтовых вод. 

 

 

Функционально-территориальная характеристика сельско-лесохозяйственных ЛТС 

Сельско-лесохозяйственная ЛТС является довольно распространенным типом 

литотехнических систем. Формируется она в зоне смешанных лесов, в общей площади страны 

занимает около 1/3 ее территории, приурочена к центральным, восточным и южным частям 

Белоруссии [27]. 

Данная ЛТС рассматривается нами как переходный тип, включающий в себя признаки 

как сельскохозяйственной ЛТС, так и лесохозяйственной литотехнической системы. Ее 

отличительной особенностью является совместное присутствие в структуре технической 

составляющей ЛТС пашни, лугов и лесных угодий в разных их сочетаниях [5]. 

Геологическая составляющая этой ЛТС представлена, как и у большинства литотехнических 

систем, толщей четвертичных грунтов. 

В пределах сельско-лесохозяйственной ЛТС наблюдаются, в основном, слабые 

изменения ее геологической подсистемы. Здесь в наименьшей степени выражены 

эрозионные процессы. Почвы, как правило, закреплены растительностью и более устойчивы 

к техногенному воздействию. Загрязнение грунтов зоны аэрации и подземных вод при 

функционировании рассматриваемой ЛТС по масштабам и интенсивности сопоставимо с 

загрязнением компонентов геологической подсистемы в пределах лесохозяйственной ЛТС. 



 

  

Рис. 7. Схематическая карта динамики лесов северо-запада 

Белоруссии за период с 1800 г. по 1990 г. Территории: 1 – не 

занятые лесом, 2 – измененные вырубкой леса, 3 – измененные 

посадкой леса; 4 – лесные массивы 

Рис. 8. Схематическая карта развития современных экзогенных 

геологических процессов на территории северо-запада Белоруссии 

 



 
Границы сельско-лесохозяйственной ЛТС в плане преимущественно совпадают с 

контурами ее технической составляющей (контурами квазитехнических объектов), а в 

вертикальном разрезе будут ограничиваться либо нижней границей почвенного горизонта, 

либо уровненной поверхностью грунтовых вод. 

 

Функционально-территориальная характеристика рекреационных ЛТС 

 

Рекреационная ЛТС в региональном плане занимает более 11% территории страны 

[27]. Как и многие другие литотехнические системы отличается большим разнообразием 

составляющих ее технических объектов, среди которых по признаку прямого или 

опосредованного воздействия на геологическую составляющую ЛТС можно выделить 

собственно технические – туристические базы, дома отдыха, санатории с присущей им 

инфраструктурой, археологические и другие памятники, братские могилы, мемориальные 

комплексы, кладбища, и квазитехнические объекты (или системы) – заповедники, лесопарки, 

заказники и др. [5]. В то время как ее геологическая подсистема представлена 

преимущественно толщей четвертичных грунтов, служащих основанием различных 

сооружений, либо субстрата квазитехнических систем.  

Многообразие объектов технической подсистемы рекреационной ЛТС позволяет 

выделить несколько ее видов: культурно-заповедная, оздоровительная, заповедно-

лесопарковая и культурно-мемориальная ЛТС [5]. Эти виды ЛТС отличаются друг от друга 

не только своим хозяйственным назначением, но и уровнем воздействия на геологическую 

подсистему при их функционировании. Если первые три вида рекреационной ЛТС слабо 

оказывают воздействие на геологическую среду, то с функционированием культурно-

мемориальной ЛТС связаны весьма заметные изменения в составляющей ее геологической 

подсистеме. Прежде всего, нарушается природный рельеф, формируются значительные 

объемы техногенных грунтов, но, главное, кладбища и другие людские захоронения являются 

опасным источником биологического загрязнения грунтов и подземных вод. Основными 

загрязнителями здесь выступают органические компоненты (белки), соединения азота, 

фосфаты, сероводород, микроорганизмы, среди которых преобладают сапрофиты. Глубина 

распространения загрязняющих веществ, в том числе микроорганизмов может составлять 50–

70 м и более, в зависимости от периода функционирования кладбища [9]. Это создает не 

только экологические, но и инженерно-геологические проблемы. Поскольку загрязнение 

грунтовых массивов органическими соединениями и микроорганизмами существенно снижает 

их деформационно-прочностные и фильтрационные свойства и резко повышает коррозионную 

активность грунтов [29]. 

Границы рекреационной ЛТС в плане чаще всего будут совпадать с контурами ее 

технической составляющей, а в глубину – обусловливаться либо нижней границей 

почвенного горизонта, либо границей нарушения естественных гидрогеологических условий. 

 

Заключение 

 

Таким образом, приведенная функционально-территориальная характеристика 

существующих на территории Белоруссии литотехнических систем свидетельствует о 

различных масштабных техногенных изменениях состояния и свойств геологической 

составляющей этих систем, которые проявляются в специфических наборах (парагенезах) 

инженерно-геологических процессов, взаимосвязанных с теми или иными ЛТС. Исходя из 

этого, учет функционально-территориального анализа ЛТС особенно необходим при 

региональном планировании, обосновании систем мониторинга окружающей среды, 

обосновании региональных схем инженерной и экологической защиты территорий от 

негативных процессов и разработке иных вопросов комплексного инженерно-

хозяйственного освоения территорий.  
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