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ходя в песчаную фракцию; 2) Процентное содержание осадочных пород 
с возрастом уменьшается. Это обусловлено меньшей прочностью оса-
дочных пород по сравнению с кристаллическими и, соответственно, бо-
лее интенсивным их разрушением; 3) Содержание известняков в поозер-
ской морене с возрастом уменьшается, однако в морене сожского возрас-
та их доля значительно повышается. Вероятно, это связано с различием в 
питающих провинциях. Для более точного ответа на этот вопрос необхо-
димо исследовать изменение содержания известняков по разным стадиям 
сожского оледенения. 4) Ситуация с содержанием доломитов аналогич-
ная; 5) Содержание песчаников в поозерской морене с возрастом повы-
шается, а в сожской морене опять понижается. Повышение их доли в по-
озерской морене можно объяснить большей устойчивостью к разруше-
нию по сравнению с другими осадочными породами; 6) Содержание 
алевролитов, аргиллитов и мергелей закономерно понижается от моло-
дых пород к более древним; 7) Доля кристаллических пород увеличива-
ется с увеличением возраста пород. Это связано с большей устойчиво-
стью этих пород к разрушению по сравнению с осадочными.  
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МОНИТОРИНГ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ НЕМАН 

Н. Д. Грищенкова 
Высшие водные растения имеют индикаторное значение и служат по-

казателями качества воды и загрязненности рек и озер, являются ценным 
кормовым ресурсом и промышленным сырьем. В настоящее время во 
многих странах они интенсивно заготавливаются и широко используют-
ся в медицине, сельском хозяйстве, строительстве и различных отраслях 
промышленности. Все это определяет важность постоянного наблюдения 
за состоянием и запасами данной группы растений [1].  
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Мониторинговые исследования водной растительности проводятся 
на постоянных профилях и площадках, границы которых точно фик-
сируются вешками или буйками или по ориентирам на местности, с 
тем, чтобы они могли быть точно восстановлены в другие годы, так 
как наблюдения на них будут продолжаться несколько лет. Форма 
площадок, их размеры, длина и ширина профилей произвольны. Про-
филь проводится от берега к центру водоема немного далее границ 
растительности. Профили и площадки ежегодно картируются с точ-
ным нанесением границ растительности, делается ее описание и ко-
личественный учет. Для оценки среды обитания высшей водной рас-
тительности отбираются пробы воды и донных отложений для после-
дующего определения в них химического состава. Основными мето-
дами исследований являются: гидробиологический, аналитический, гео-
химический, статистический [2]. 
Объектами мониторинга водной растительности, включенными в ре-

естр в настоящее время, являются водоемы (озера, водохранилища) раз-
личных типов, в число которых вошли самые крупные и самые глубокие, 
имеющие большое природное и народнохозяйственное значение, наибо-
лее типичные для классификационных групп или регионов республики, а 
также водоемы с уникальной флорой или находящиеся под сильным ан-
тропогенным воздействием. В перечень объектов мониторинга включены 
водоемы, различающиеся по характеру и степени зарастания. Репрезен-
тативность сети мониторинга обеспечивается также относительно рав-
номерным распределением объектов мониторинга в соответствии с озер-
ностью и физико-географическим районированием Беларуси. 
Реки являются важными компонентами гидросети и природной среды 

Беларуси. Их отличает специфическое развитие водной растительности. 
В отличие от водоемов, для которых характерны стабильный гидрологи-
ческий и гидрохимический режимы, распространение органо-
минеральных отложений, реки, в качестве среды обитания, имеют спе-
цифические условия (наличие течения, различия гидрологических пе-
риодов (половодье, паводок), нестабильный гидрохимический режим, 
минеральные донные отложения). 
Река Неман берет начало на южных склонах Минской возвышен-

ности (здесь она носит название Неманец) и на протяжении 459 км 
течет по территории республики до ее границы с Литвой. Здесь она 
получает название Нямунас. Впадает Неман в Куршский залив Бал-
тийского моря. Общая протяженность реки 937 км. К бассейну Нема-
на относится 17 % площади Беларуси [3]. 
В ходе исследований, проводимых в пределах бассейна Немана, были 
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заложены 5 пунктов учета и собрана мониторинговая информация на ре-
ках бассейна Немана (Неман, Щара, Вилия, Западная Березина), кроме 
того, на 5 озерах проведено повторное наблюдение на пунктах учета мо-
ниторинга водной растительности. Выполнены аналитические работы в 
64 образцах растений, 7 образцах донных отложений, 9 пробах воды, 
отобранных на пунктах учета.  
Проведенный анализ видового состава и количественного развития 

высшей водной растительности в реках свидетельствует о ее крайне низ-
ком развитии по сравнению с озерами. Количественное развитие водных 
растений находится в прямой зависимости от морфологических (ширина, 
глубина русла) и гидрологических (скорость течения) параметров, со-
става грунтов.  
Характер распространения и количественное развитие водной расти-

тельности на реках (Неман, Щара, Вилия, Западная Березина) имеет ряд 
специфических особенностей. На пунктах учета растительность характе-
ризуется гелофитным типом зарастания (доминирует надводная расти-
тельность), бедным видовым составом (21 вид), хорошим развитием над-
водной растительности, но слабым развитием погруженной. 
Наиболее бедный видовой состав, площадь зарастания и биомассы на 

укосных площадках зарегистрированы в нижнем течении Немана (Грод-
но) и реке Щаре. Сравнительный анализ биомассы свидетельствует, что в 
целом основу биомассы создают надводные растения (канареечник, су-
сак зонтичный, тростник, осоки). Биомасса подводных растений в 1,5 � 
2,0 раза ниже, за исключением рдеста узколистного в реке Вилия. Расте-
ния с плавающими листьями в реках отсутствуют или занимают подчи-
ненное место. 
Основу ресурсного потенциала высших водных растений в реках со-

ставляют растения: сусак зонтичный, канареечник, рогоз узколистный, 
элодея канадская, кубышка желтая. В виду ограниченной площади рас-
пространения и низкой биомассы высшие водные растения в реках про-
мышленных запасов не имеют. Сопоставление величины биомассы ре-
сурсообразующих видов на укосных площадках рек бассейна Немана и 
средних величин для Беларуси (биомасса в реках в 2 � 3 раза ниже) под-
тверждает их исключительно низкую хозяйственную роль (рисунок 1). 
Анализы химического состава тканей водных растений произра-

стающих на пунктах учета показали, что содержание фитотоксичных 
элементов, таких как никель, молибден, марганец, цинк и хром, в расте-
ниях превышает фоновые величины для региона (рисунок 2). Содержа-
ние других тяжелых металлов в растениях рек не превышает его макси-
мального значения в чистых водотоках республики. 
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Рис. 1. Сравнение биомассы ресурсообразующих видов макрофитов на пунктах учета 

рек бассейна Немана и средних величин для Беларуси, кг ВСВ/м2 

Наибольшей способностью к поглощению тяжелых металлов об-
ладают погруженные растения. Среди них следует особо выделить рде-
сты узколистный и курчавый (Вилия, Щара, Зап. Березина), концентра-
ция некоторых тяжелых металлов в которых значительно превышает фо-
новые величины. Надводные растения характеризуются меньшей нако-
пительной способностью. Выделяются лишь канареечник тростниковид-
ный (Щара), сусак зонтичный (Вилия), осоковые (Неман). 

 
Рис. 2. Среднее содержание фитотоксичных металлов в тканях водных растений на 
пунктах учета рек бассейна Немана и фоновых величин для Беларуси, мг/кг ВСВ 
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Полученные в процессе мониторинговых наблюдений данные, харак-
теризующие состав высшей водной растительности и среду их обитания, 
позволяют вести учет и готовить информацию для внесения в базы дан-
ных информационно-справочной системы НСМОС Республики Беларусь 
в целях сохранения биологического разнообразия и научно обоснован-
ного природопользования. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ  
ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ БЕЛАРУСИ 
Ю. А. Губарева 

В конце ХХ � начале ХХI вв. сельское население Беларуси находится 
в глубокой депопуляции, так как рождаемость не может компенсировать 
смертность, и наблюдается естественная убыль. «Демографический пе-
реход» в сельской местности нашей страны был завершен за очень ко-
роткий срок и сопровождался коренными изменениями в процессах рож-
даемости и смертности. Обобщенной датой вступления сельского насе-
ления во второй «демографический переход» можно считать 1975 г., ко-
гда впервые был зафиксирован отрицательный естественный прирост. В 
результате анализа показателей естественного движения населения было 
выявлено, что демографическое развитие сельского населения Беларуси 
находится на пятой стадии «демографического перехода» либо в начале 
«второго демографического перехода», когда наблюдаются естественные 
потери населения. Исключение составляет лишь Минский район, для ко-
торого характерны показатели четвертой фазы «демографического пере-
хода», при которой смертность приблизительно равна рождаемости [1]. 
Это говорит, что стабилизация на уровне простого воспроизводства 
населения прекращена и заменена естественной убылью, произошел 
переход от расширенного воспроизводства населения к суженному. 
Главной целью исследования являлось изучение региональных осо-

бенностей проявления «демографического перехода» в сельской местно-
сти Беларуси во второй половине ХХ � начале ХХI вв.  
Основываясь на теории «демографического перехода» необходимо 


