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тории которых расположено 27 городов и 2697 населенных пунктов[1].  

Экономике республики был нанесен значительный урон. Согласно самым приблизительным подсчетам 

он составил 32 годовых бюджета РБ или 235 млрд. долларов США. Из обращения выведено около 20% 

сельскохозяйственных угодий, около 15% лесов, прекратили работу свыше 300 промышленных предприя-

тий, 95 больниц, 600 школ и детских садов, 550 предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, опустели более 400 населенных пунктов. 

Отрицательное воздействие на экологию Беларуси оказывают и другие техногенные факторы — про-

мышленный, военный, транспортный, сельскохозяйственный и т.д. После окончания II мировой войны Бе-

ларусь вступила в индустриальную стадию развития. На ее территории были построены крупнейшие про-

мышленные предприятия не только в СССР, но и в Западной Европе. Они существенно изменили облик, 

культурный ландшафт республики, а также негативно повлияли на окружающую среду. Речь идет, прежде 

всего, о предприятиях химической отрасли, крупнейшими из которых являются: «Химволокно» в Могилеве, 

Светлогорске, Гродно, «Нафтан» и «Полимер» в Новополоцке, «Бепаруськалий» в Солигорске и др. Созда-

ние подобных предприятий привело к техногенной перегрузке природной среды и к загрязнению значитель-

ной части территории РБ. Самыми экологически опасными по насыщенности воздуха фенолом, формальде-

гидами и другими канцерогенами являются все крупнейшие города Беларуси, а также Новополоцк, Соли-

горск, Борисов, Светлогорск и т.д.[2] 

Промышленные предприятия загрязняют не только воздух, но также и водный бассейн РБ. Большинство 

предприятий сбрасывают в реки и водоемы свои отходы, в том числе и очень опасные для жизни и здоровья 

человека: хром, цинк, никель и другие тяжелые металлы. Кроме предприятий, значительно загрязняют воз-

дух транспортные средства. Вредные вещества, которые выбрасывают в атмосферу автомобили, отрица-

тельно влияют на нервную и умственную деятельность человека. Ко всему этому, через Беларусь проходят 

газопроводы и нефтепроводы, на которых нередки аварии. Они приводят к значительному загрязнению поч-

вы, водоемов и воздуха вредными, опасными для здоровья человека, веществами. 

Экологической проблемой является также состояние болот. Обширные мелиорационные работы на тер-

ритории Беларуси не принесли ощутимый вклад в развитие сельского хозяйства, как это планировалось. 

Наоборот, большое количество земель было выведено из использования, так как верхний плодородный слой 

выветрился и остался песок. Также осушение болот привело к исчезновению целых видов, а также умень-

шению уровня грунтовых вод. 

Леса Беларуси также вызывают беспокойство. Лесистость резко упала за последние двести лет, а именно 

в 2 раза, и достигла показателя 33,7%. Этот факт требует особо бережного отношения к лесам и их выруб-

ке[3]. 

В целом экологическая ситуация в Беларуси остается очень сложной, а вопросы охраны окружающей 

среды решаются очень медленно и неэффективно. В РБ каждый год накапливается до 45 млн. тонн отходов, 

большинство из которых не может быть переработано. В воздух выбрасывается около 3 млн. тонн вредных 

веществ, 10% промышленных и бытовых отходов сбрасывается в водоемы неочищенными. Это приводит к 

увеличению количества заболеваний, а также повышению уровня смертности жителей Беларуси. Граждане 

республики живут и работают в напряженной обстановке, созданной перечисленными выше проблемами, а 

также Чернобыльской катастрофой. Смертельной угрозе подвергается генофонд белорусской нации. Охрана 

природы, рациональное использование сырьевых и материально-технических ресурсов — большая и ответ-

ственная задача, важнейшее условие выживания и прогресса человечества, в том числе и белорусского 

народа. 
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С ростом города, развитием его промышленности, становится все более сложной проблема охраны 

окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека. Проблема зелѐных 

массивовгородских парков – одна из важнейших экологических проблем в городе. Растительность, как сре-

довосстанавливающая система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, регулиру-

ет (в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характе-

ристики городских территорий, снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического 
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отдыха людей; она имеет огромное значение для человека. Поэтому антропогенное воздействие на озелене-

ние и благоустройство парков является очень важным вопросом требующим изучение [1, с. 135]. 

Разработка проекта по реконструкции  благоустройства  и  озеленения территории  городского парка  г. 

Столина позволит улучшить его санитарное, экологическое, гигиеническое и эстетическое состояние. 

Объектом исследования являются элементы озеленения и благоустройства территории городского парка 

города Столина. Ведомственная принадлежность городского парка: отдел культуры Столинского гориспол-

кома. Система землепользования – территория общего пользования. Конфигурация реконструируемого пар-

ка имеет форму многоугольника, площадь составляет около 17 га. Рельеф участка спокойный. Имеются на 

территории парка инженерные сети электроснабжения, ливневой канализации, связи. Также на территории 

парка есть спортивная площадка, включающая в себя футбольное поле, волейбольную, гандбольную, бас-

кетбольную площадки, теннисный корт, площадку для хоккея. По периметру футбольного поля разбиты 

беговые дорожки. С обеих сторон поля расположены зрительные трибуны и здание раздевалок. На террито-

рии парка имеются и другие функциональные зоны – зона тихого отдыха, детская, культурно-

просветительная, которые требуют реконструкции [2, с. 251]. 

Исследования основаны на системном подходе, в рамках которого были использованы следующие мето-

ды: исторический, в результате которого рассматривалась история многовекового опыта градостроитель-

ства, благоустройства и озеленения, и сравнительный. В рамках социологического подхода использовались 

такие методы, как анализ документов и статистических данных. Эмпирическую базу данных исследований 

составляют научные статьи и литература, нормативно-правовые акты, статистические данные, отчеты. 

При исследовании применялись методы и классификации с целью учѐта количественных, качественных, 

возрастных характеристик объектов растительного мира, рекомендованные инструкцией о порядке государ-

ственного учѐта объектов растительного мира, расположенных на землях населѐнных пунктов, и обращения 

с ними, разработанной в соответствии со статьѐй 65 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 г. «О расти-

тельном мире» [3].  

По функциональному назначению находящиеся на территории городского парка насаждения относятся к 

насаждениям общего пользования. В ходе исследования на участке была проведена инвентаризация расти-

тельного мира. Насаждениями занято 70% от общей площади, а под дорожками и площадками – 30%.  

Баланс территории городского парка: 

- зеленые насаждения – 61%; 

- дорожно-тропиночная сеть – 16%; 

- площадки – 10%; 

- МАФ и элементы благоустройства – 7%; 

- здания и сооружения – 4%; 

- хозяйственная зона – 2%. 

Соотношение  открытых, полуоткрытых  и  закрытых  пространств  парка – 1:2:1 соответственно. 

Существующие насаждения составляют 556 шт. Лиственные породы в парке занимают 91 % территории, 

а остальные 9% приходятся на хвойные. Соотношение кустарников и деревьев соответственно 8% и 92%. 

Породный состав насаждений: клен обыкновенный (31%), акация белая (26%), клен канадский (8%), липа 

крупнолистная (8%), ясень обыкновенный (7%), вяз гладкий (5%), тополь обыкновенный (4%), ива серебри-

стая (4%), береза повислая (3%), ель обыкновенная (3%), туя западная (1%). 

Средний возраст деревьев 25-40 лет. По группам возраста преобладают деревья средневозрастные 

(55,1%), виргинального возраста (40,1%), имматурные (4,8%).  

 Газоны вместе с цветниками занимают около 75 % территории. Однолетние цветочные растения зани-

мают 58%, многолетние – 42%. Ассортимент однолетних цветочных культур представлен следующими ви-

дами: петуния гибридная (31%), бархатцы прямостоячие (25%), бегония вечноцветущая (15%), агератум 

мексиканский (12%), цинерария приморская (10%), петуния ампельная (7%). Ассортимент многолетних цве-

точных культур представлен следующими видами: хоста Зибольда (35%), чистец шерстистый (30%), очиток 

краснолистный (15%), астра многолетняя (8%), бадан толстолистный (5%), двукисточник тростниковый 

(4%), роза чайно-гибридная (3%). Состояние цветников и газона: удовлетворительно (65%), отлично (25%), 

неудовлетворительно (10%). 

Для оценки состояния древесных насаждений использовалась пятибалльная шкала [3]: 1 класс – здоро-

вые растения – 487 шт. (87,59%), 2 класс – ослабленные – 22 шт. (3,96%), 3 класс – сильно ослабленные – 2 

шт. (0,36%), 4 класс – усыхающие –1 шт. (0,18%), 5 класс – сухостой – 0 шт. Таким образом, в структуре  

исследуемой территории  преобладают здоровые растения, не имеющие внешних признаков повреждений 

кроны и ствола, мѐртвых и отмирающих ветвей, листья и хвоя которых имеют характерный породе цвет. 

Для оценки состояния кустарников использовалась трѐхбалльная шкала[3]: 1 класс – хорошие – 41 шт. 

(7,37%), 2 класс – удовлетворительные – 2 шт. (0,36%), 3 класс – неудовлетворительные – 1 шт. (0,18%). 

Следовательно, преобладающим классом являются  растения не имеющие поросли и отмерших частей.  

По результатам исследования было выявлено, что на территории городского парка произрастает 556 рас-

тений, из них лиственные породы в парке занимают 91 % территории, а остальные 9% приходятся на хвой-

ные. Средний возраст деревьев 25-40 лет. Газоны вместе с цветниками занимают около 75 % территории. 
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Соотношение кустарников и деревьев соответственно 8% и 92%. По группам возраста преобладают деревья 

средневозрастные (55,1%), виргинального возраста (40,1%), имматурные (4,8%).  

Таким образом, можно сказать, что существующее озеленение городского парка  является достаточным 

для создания оптимальных экологических и эстетических условий. На территории парка необходимо увели-

чить ассортимент кустарниковых и цветочно-декоративных растений. 

Для создания оптимальных экологических и декоративно-эстетических условий среды территории го-

родского парка  необходимо провести ряд агротехнических работ: санитарная очистка участка от отмерших 

частей древесно-кустарниковой растительности, формирование крон здоровых деревьев и кустарников, 

омолаживание средне- и старовозрастных насаждений, лечение поражѐнной существующей растительности 

от омелы и лишайников.  
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Природные популяции имеют особые адаптационные характеристики, одной из которых является гете-

рогенность. Одним из самых важнейших показателей гетерогенности может служить генетический поли-

морфизм. Он достаточно распространен в живой природе. Изучение внутрипопуляционного полиморфизма 

может дать объяснение сложным механизмам поддержания генетической структуры популяции и адапта-

цию отдельного организма [5]. 

Полиморфизм – проявление индивидуальной прерывистой изменчивости живых организмов[1]. Другими 

словами, генетический полиморфизм – существование в пределах одной популяции генетически различных 

форм, воспроизводящихся при размножении[2]. При этом, такого рода генетическая изменчивость, контро-

лируемая аллельными генами, может быть определена как «наличие в популяции двух или более аллелей 

одного локуса, встречающихся с ощутимой частотой». Полиморфной популяцией считают популяцию с ча-

стотой гетерозигот по некоторому локусу, большей 1 – 5% [1].  

Полиморфными рассматриваются такие гены, представленные в популяции в нескольких разновидностях 

– аллелях, что обеспечивает разнообразие признаков в пределах одного вида или популяции. Локус называ-

ется полиморфным, если в популяции существуют два или более аллеля этого локуса [3]. 

К поддержанию полиморфизма в природных популяциях могут обычно приводить различные типы от-

бора. К ним можно отнести отбор в пользу гетерозигот, гетерогенность среды обитания, миграция между 

популяциями, отбор, зависящий от частоты и другие. Причем, при полиморфизме в случае отбора в пользу 

гетерозигот генетические различия могут сопровождаться и фенотипическими и, как правило, несут адап-

тивное значение. Такой полиморфизм обычно называют сбалансированным. Его примером является поли-

морфная популяция божьих коровок (Adalia bipunctata), состоящей из особей с красной и черной окраской 

надкрыльев. Из года в год осенью преобладает черная окраска, а после перезимовки резко возрастала часто-

та жуков с красной окраской [2].  

Обычно выделяют два типа полиморфизма: гетерозиготный и адаптационный (Н. В. Тимофеев-

Ресовский, 1964). Первый возникает в результате повышенной средней жизнеспособности гетерозиготы по 

сравнению с жизнеспособностью обеих гомозигот. В зависимости от количественных соотношений относи-

тельных жизнеспособностей всех трѐх генотипов (Аа, АА, аа), установится то или иное равновесие между 

двумя морфологически различными фенотипами в популяции [5]. 

Гетерозиготный полиморфизм может быть отражен таким примером. При изучениичисленно равновес-

ной популяцииDrosophilamelanogasterс мутацией ebony (потемнение тела) было замечено, что через не-

сколько поколений частота мух с этой мутацией начал резко сокращаться. Генетический анализ показал, что 

основной причиной сокращения процента мух с мутацией и последующее установление их концентрации на 

стабильном уровне вызывается лучшей выживаемостью гетерозигот по сравнению с гомозиготными муха-

ми. Гомозиготы по мутации ebony и гомозиготы без мутации в данных условиях разведения оказывались 

менее жизнеспособными [6]. 
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