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Эколого-геологические особенности Минской 

градопромышленной агломерации 

Развитие народнохозяйственного комплекса, процессов 

урбанизации тесно взаимосвязано со всеми компонентами 
природной среды. Однако на практике это положение 

учитывается не всегда, что приводит в ряде случаев к ухудшению 

экологической обстановки, особенно в регионах с высокой 

концентрацией промышленного производства. Материальное 
производство при современных его масштабах требует 

вовлечения в хозяйственный оборот огромных объемов сырья, 

энергии и освоения новых территорий, что в свою очередь 
приводит к образованию многотоннажных отходов, 

возникающих в результате некомплексного использования 

исходного сырья. Актуальные проблемы природопользования 

связаны с процессами урбанизации и роста городов, поскольку 
они приводят к концентрации, а в ряде случаев и к 

сверхконцентрации населения, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, транспортных средств, 
магистралей и жилья на сравнительно небольших территориях. 

В ряде крупных городов практически исчерпаны 

возможности территориального роста, усложнились проблемы 

водоснабжения из-за ограниченности и загрязненности водных 
ресурсов.  

В последние десятилетия продолжается расширение 

минерально-сырьевой базы республики. Общее количество 

разведанных месторождений полезных ископаемых доведено до 
4000. В пределах Минской градопромышленной агломерации, 

помимо инженерно-строительных работ, ведется активная 

эксплуатация по добыче строительного сырья  десятков разрезов 
карьерным методом (Дегтяревка, Векшичи, Ждановичи, 

Тарасово, Дубравы, Гайдуковка, Заславль, Хмелевка, Паперня, 

Цнянка, Крапужино, Сосны, Щемыслица, Фаниполь, 

микрорайоны  Малиновка, Дружба, Кунцевщина, Масюковщина, 
Сухарево, Шабаны, Уручье, Колядичи, ул. Ландера, ул. Есенина, 

ул. Лобанка и др.).  Широкомасштабные горные работы часто 

ведутся без учета геолого-геоморфологических и ландшафтных 
особенносткй, при несвоевременной рекультивации земель, что 

ведет к ухудшению экологической обстановки в пределах 

Минского района. В результате нерационального 

недропользования происходит разрушение плодородного слоя 
почвы, нарушается газообмен грунтов с изменением его 

химического состава, изменяется гидрологический режим рек и 



водоемов,  от чего страдает растительный и животный мир, с 

которым неразрывно связан человек.  

В Беларуси быстро развивается добыча ряда полезных 

ископаемых открытым способом (цементное сырье, граниты, 
доломиты, кирпичные глины, песок), планируется добыча бурого 

угля и т.д. Объемы добычи растут, а это связано с расширением 

существующих карьеров и строительством новых. Особенности 

сооружения вызывают значительное увеличение земляных работ. 
В настоящее время на одну тонну угля приходится 8-10 м³ 

вскрыши. Карьер шириной в три километра продвигается на три 

метра в сутки, что вызывает изъятие земель в большинстве 
случаев сельскохозяйственного назначения. Поэтому 

горнодобывающим предприятиям предписано увеличить объем 

работ по рекультивации земель не позднее года после 

прекращения разработки. За последние десятилетия в республике 
рекультивировано более 100 тыс. га выработанных торфяников и 

карьеров рудных и нерудных ископаемых, из которых около 85 

тыс. га используется в сельском и лесном хозяйстве. 
Минская градопромышленная агломерация включает город 

Минск и более 20 наиболее крупных городов и городских 

поселков, находящихся в 80-100 км от столицы. Площадь 

территории составляет около 30 тыс. км². 
Территория района имеет сложное геологическое строение. 

Кристаллический фундамент перекрыт сплошным чехлом 

дочетвертичных  и четвертичных осадочных аккумуляций 
мощностью от нескольких десятков до сотен метров. 

Рельеф на исследуемой площади сформирован в результате 

деятельности ледников и водных потоков в четвертичный период. 

Центральное место занимает Минская возвышенность, сложенная 
конечными моренами сожского ледника, представленная 

грядово-холмистым рельефом с относительными высотами 5-30 

м. Наиболее значительные абсолютные высоты связаны с 
Черноморско-Балтийским водоразделом. Этот водораздел делит 

территорию примерно пополам, а наиболее возвышенные участки 

служат региональной областью активного питания 

поверхностных и подземных вод. С северо-запада примыкает 
Ошмянская конечно-моренная возвышенность с максимальной 

отметкой 320 м. На западе и северо-востоке находятся склоны 

Новогрудской и Борисовской возвышенностей. С 

возвышенностей берут начало многие реки.  
Значение воды в развитии производительных сил, процессов 

урбанизации огромно, так как при ее отсутствии все другие виды 

природных ресурсов обесцениваются с точки зрения 
возможности их эксплуатации. Толщи рыхлых терригенных 

пород Минской агломерации, благодаря хорошей 



водопроницаемости пластов, содержат значительное количество 

чистой питьевой воды олигоценового, миоценового и 

плейстоценового возраста. Их минерализация варьирует в 

зависимости от горизонта и глубины залегания. Однако десятки 
действующих скважин глубиной 200-300 м в пределах Минской 

агломерации не удовлетворяют потребностям крупных городов с 

их бурно развивающейся инфраструктурой. Поэтому важное 

значение для водоснабжения г.Минска и частично агломерации 
имеет Вилейско-Минская водная система (ВМВС). В нее входят 

головное Вилейское водохранилище (77 км²), Заславльское (31 

км²) и еще шесть водохранилищ на р. Свислочь. Искусственное 
обводнение р. Свислочь коренным образом изменило 

гидрогеологическую обстановку на территории г.Минска: 

улучшилось санитарное состояние воды в реке и водоемах, 

повысились объемы искусственного пополнения запасов 
подземных вод на грунтовых водозаборах и надежность их 

работы. 

Долина р. Свислочь сформировалась как эрозионно-
аккумулятивная ложбина стока, прорезающая Минскую 

возвышенность. Она сложена современными и 

верхнечетвертичными озерно-аллювиальными, местами 

болотными голоценовыми отложениями, преимущественно 
разнозернистыми песками. Это хорошо водопроницаемые 

отложения, обеспечивающие активную фильтрацию воды. 

Мощность их изменяется от 6 до 30 м. Горные породы долины р. 
Свислочь в пределах Минской агломерации являются огромным 

коллектором пресной воды, использующейся главным образом 

для промышленных нужд вследствие загрязнения ее 

техногенными факторами. 
По характеру использования воды отрасли экономики можно 

разделить на водопользователей и водопотребителей. К первой 

группе относятся водный транспорт, рыбное хозяйство, 
гидроэнергетика, отдых на воде. Водопользователи, как правило, 

не уменьшают потенциальные возможности воды, не 

осуществляя безвозвратный забор воды и не ухудшая ее качество. 

Ко второй группе относятся промышленность, коммунальное 
хозяйство, сельское хозяйство. Они осуществляют отъем воды из 

источника, как правило, связанный с ее безвозвратным 

использованием или качественным ухудшением. Большая часть 

отраслей в пределах Минской агломерации относятся к 
водопотребителям, что вызывает тяжелую нагрузку на всю 

водную систему района. Предельно допустимые концентрации 

химических веществ (ПДК) по 50-ти показателям и ингредиентам 
по степени загрязненности поверхностных вод в пределах 

Минской агломерации превышены в несколько раз, а в районах с 



крупными промышленными предприятиями в 14-20 раз, достигая 

иногда 25-35 ПДК. Кроме взвешенных и органических веществ, 

биогенных компонентов, основными загрязняющими веществами 

являются: азот нитритный, соединения меди, кадмия, цинка, 
свинца, никеля, а также нефтепродукты. С целью погашения 

дефицита воды, проводятся мероприятия по увеличению 

производительности существующих водозаборов, внедряются 

системы оборотного водоснабжения, проектируются и строятся 
зонированные системы технического водоснабжения, сети и 

сооружения дождевой канализации, пруды-отстойники на            

р. Сенница. Водохранилище Лошица является самым 
загрязненным из всех контролируемых в черте г.Минска 

водохранилищ. Строительство Слепянско-Лошицкой водной 

системы с площадью водного зеркала 200 га в пределах г.Минска 

позволило создать дополнительные условия для отдыха жителей. 
В пределах Минской агломерации наибольшую техногенную 

нагрузку несут три основных типа почв: дерново-подзолистые, 

болотные и аллювиально-луговые. Кроме естественного и 
закономерного плоскостного смыва плодородных почв, 

хозяйственная деятельность человека коренным образом 

изменяет, а часто полностью уничтожает природное равновесие и 

баланс в хрупкой системе окружающей среды. Развитие города 
приводит к значительному обострению проблемы, связанной с 

чистотой почв. Их загрязнение в пределах городской территории 

зависит от организации хранения, вывоза и обезвреживания 
промышленных и бытовых отходов, наличия полей фильтрации, 

свалок, кладбищ и т.п. Почва в городе претерпевает структурные 

изменения: нарушается ее пористость, обеспечивающая 

нормальное увлажнение и аэрацию, нарушается также 
определенное равновесие между механическими и химическими 

составными элементами. Однако наибольшее отрицательное 

воздействие оказывают выбросы автотранспорта и предприятий, 
вызывающие накопление в почве токсичных веществ, к которым 

относятся соли цветных металлов, цианиды, мышьяк, фенол, 

бензин и др. В г.Минске более 140 предприятий дают твердые 

отходы с различными токсичными особенностями, причем 
объемы их год от года возрастают. 

Рекуперация отходов еще не получила практического 

решения. Используется только около 4% общего объема (для 

производства стройматериалов, отсыпки дорожных «подушек»). 
Вывоз промышленных отходов на мусороперерабатывающий 

завод незначителен (в основном это бытовой мусор), основная же 

масса твердых промышленных отходов поступает на свалки, 
места захоронения токсичных отходов. Это вызывает попадание 



загрязнителей не только в почвы и грунтовые воды, но в виде 

пыли и в атмосферный воздух. 

Динамично развивающийся промышленный комплекс 

Минской агломерации ведет и к увеличению объемов 
промышленных отходов, что требует расширения старых и 

строительства новых установок по переработке вторичного 

сырья. Необходимо дальнейшее внедрение безотходных и 

малоотходных технологий. 
Параллельно с этими мероприятиями необходима 

максимально возможная озелененность городских и пригородных 

территорий, что положительно скажется на качестве 
окружающей среды. Вместе с тем, как показывают исследования, 

в пригородной зоне Минска наметилось сокращение 

лесопарковых территорий (изъятие их под застройку). В случае 

сохранения этой тенденции, площадь лесопарковой зоны 
сократится со 195 тыс. га в 2000 г. до 184 тыс. га в 2020 г. 

Минск и в будущем будет развиваться и расти. Поэтому 

планирование городского хозяйства должно осуществляться с 
учетом экологической ситуации. В формировании оптимальной 

городской среды важен системный подход. Если городскую 

среду рассматривать как первую составляющую экосистемы 

города, то вторым ее компонентом будет являться пригородная 
зона. В пригородной зоне при формировании системы 

населенных мест предлагается сселение 1162 сельских 

поселений. Группа поселений (Лесное-Боровляны, Фаниполь, 
Гатово, Раков и ряд других) поэтапно преобразуются в городские. 

Это связано с дальнейшим развитием Минской агломерации. С 

целью круглогодичного обеспечения населения свежей овощной 

продукцией и цветами, вокруг Минска сложился высокоразвитый 
аграрный пояс, использующий, кстати, вторичное тепло для 

обогрева теплиц. 

В целом следует отметить, что загрязнение окружающей 
среды в пределах Минской агломерации оказывается довольно 

сложной проблемой, решать которую необходимо абсолютно 

нетрадиционными решениями. Это и концепция развития 

селитебных зон, и зонирование территории, и использование 
подземного пространства и т.д. 

Традиционными концепциями можно стабилизировать 

деградацию окружающей среды в крупном городе, улучшить же 

ее практически не удастся. 


