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долей различных локализаций злокачественных новообразований в общей структуре заболеваемости в различ-
ных геоэкологических условиях могут служить индикатором изменений в данной структуре под воздействием 
исследуемых факторов.

В ходе реализации данной методики были сформированы сводные таблицы, включающие структуры забо-
леваемости в населенных пунктах различных категорий для пяти периодов наблюдения, и произведено ранжи-
рование структуры для каждой категории населенных пунктов за каждый период наблюдения.

Для сравнения уровней согласованности структур заболеваемости в различных геоэкологических условиях 
применялся критерий знаков. Представлены результаты его применения для проверки гипотезы о более высо-
ком уровне согласованности структур заболеваемости на территориях, загрязненных 137Cs (гипотеза принима-
ется с уровнем достоверности P<0,1). Аналогично осуществлялась проверка гипотезы о более высоком уровне 
согласованности структур заболеваемости на территориях, расположенных над зоной Украинско-Балтийского 
суперрегионального линеамента в отличие от других территорий  (гипотеза принимается с уровнем достовер-
ности P<0.1). Гипотеза о более высоком уровне согласованности структур заболеваемости на территориях, рас-
положенных над зонами суперрегиональных и локальных линеаментов, чем на территориях, находящихся вне 
указанных зон, принимается с уровнем достоверности P<0,1. 

Исходя из полученных критериальных оценок можно с достаточно высоким уровнем достоверности ут-
верждать, что факторы загрязнения территории радионуклидами 137Cs и расположения ее над линеаментами 
литосферы оказывают определенное влияние на структуру заболеваемости по локализациям злокачественных 
новообразований. Согласованность структур заболеваемости, зарегистрированных в различные периоды наблю-
дения на загрязненных территориях оказывается выше, чем на территориях без радионуклидного загрязнения. 
Аналогично согласованность структур заболеваемости в зонах, расположенных над линеаментами литосферы, 
значимо выше показателя вне указанных зон.
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The concordance of the morbidity patterns registered in different observation periods turns to be higher in the 
contaminated areas as compared with territories without radionuclide contamination. The concordance of the morbidity 
patterns located above the lineaments of the lithosphere is also much higher than outside the given zones.
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комплекСныЙ аналиЗ динамики проЦеССов  
в атмоСФерном воЗдУхе

Целью данного исследования явилась оценка влияния антропогенного выброса в атмосферу двуокиси угле-
рода как основного фактора, обусловливающего парниковый эффект, на динамику глобальной температуры 
и динамику температуры на территории Республики Беларусь.

Объектом исследования явилась динамика изменения глобальной температуры и среднегодовой температуры на 
территории Республики Беларусь в связи с динамикой антропогенной эмиссии двуокиси углерода в атмосферу Земли.

Одним  из подходов к анализу влияния антропогенной эмиссии в атмосферу двуокиси углерода на динамику 
температурных  изменений в данном исследовании явилась методика дифференциального оценивания динами-
ческих процессов. В данном случае использовался метод оценки статистической подконтрольности процессов.

С целью выявления тенденций развития процессов в данном исследовании применялся секвенциальный 
подход и, в частности, односторонний секвенциальный критерий. 

С использованием имеющихся данных (динамика аномалий глобальной температуры за 105 лет и динамика 
среднегодовой температуры в Республике Беларусь за 121 год) осуществлялось прогнозирование соответству-
ющих процессов с использованием расчета среднегодового прироста, расчета прироста по средней геометриче-
ской величине и расчета прироста с применением аналитических свойств гиперболических функций.
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На основании данного подхода с использованием доступной предыстории можно заключить, что при-
рост глобальной температуры достигнет насыщения (≈ 2° C при значении на 2004 год ≈ 1° C)  приблизительно 
к 2025 году, а среднегодовая температура на территории Республики Беларусь к 2100 году не превысит значения 
≈ 7.9 ° C при значении на 2001 год ≈ 7.9 ° C.

Значительное различие динамики температуры в глобальном масштабе и на территории Республики Бела-
русь согласуется с тем, что корреляционная связь динамики глобальных температурных аномалий и динамики 
среднегодовой температуры в Республике Беларусь может быть оценена как «слабая», или незначительная. 

Таким образом, на основании имеющихся данных можно констатировать существование определенной сте-
пени связи динамики глобальной температуры с динамикой антропогенной эмиссии в атмосферу двуокиси угле-
рода. В то же время нет достаточных оснований для утверждения о решающей роли влияния антропогенного 
фактора на динамику глобальной температуры.
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The complex of methods for analysis of processes in atmosphere was proposed. Same dynamic models and prog-
nosis based this models was presented. 

Миранович И. В.
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

охранныЙ СтатУС рУкокрылых. автоматиЗаЦия определения
видов рУкокрылых беларУСи по морФологичеСким приЗнакам 

и виЗУалиЗаЦия их находок
На сегодняшний момент отряд рукокрылых включает в себя порядка 1200 видов. Рукокрылые являются 

составной частью многих биогеоценозов, входят как одно из звеньев в различные пищевые цепи. Несмотря на 
повсеместную распространённость (рукокрылые обитают везде, кроме тундры, приполярных районов и неко-
торых океанических островов), отношение к этим животным у местного населения в разных странах неодно-
значное, что зачастую ставит под угрозу их существование. В Беларуси обитает 19 видов рукокрылых, которых 
условно можно разделить на 5 родов: ночницы, ушаны, широкоушки, вечерницы, кожаны и нетопыри. В Крас-
ную Книгу Беларуси включены 6 видов.

Среди рукокрылых Европы порядка 52 видов находятся под угрозой исчезновения. В 1996 году, в Бонне, 
в структуре Организации Объединенных Наций было создано подразделение, занимающееся исключительно 
проблемами летучих мышей. Его целью является защита рукокрылых, которые обитают на европейском конти-
ненте, благодаря образовательным и природоохранным программам.

Мировой практикой является создание Web-ресурсов, оказывающих информационную помощь хиропте-
рологам, содержащих систематику, определители, законодательство, а также формы для  фиксации наблюдения 
рукокрылых. В Украине организован Центр реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark. Специалистами-био-
логами, которые занимаются охраной и изучением рукокрылых в Харьковской области почти 15 лет,  ведется 
информационный сайт http://www.bat-kharkov.in.ua/. Специалисты оказывают информационную помощь, зани-
маются просветительской деятельностью, спасением и изучением зверьков. Функционирует Европейский сайт, 
посвященный рукокрылым http://www.eurobats.org/. Российскими хироптерологами разработан и ведётся сайт 
http://zmmu.msu.ru/bats/rbgrhp/rwelc.html. 

Белорусского Web-ресурса, где будет централизованно собираться, систематизироваться, обрабатываться 
и храниться информация, не существует, а информация в сети Интернет подается в рамках сайта организации 
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» http://www.ptushki.org/.

Для облегчения идентификации видов, обитающих на территории Беларуси, а также для удобства мони-
торинга рукокрылых в настоящий момент разрабатывается программный продукт, позволяющий классифици-
ровать вид по морфологическим признакам, а также делать отметки нахождения мест обитаний колоний этих 
видов на карте Беларуси. Так как, согласно конвенции, специалисты Беларуси проводят мониторинг и передают 
сведения в Европейский центр изучения рукокрылых, данный программный продукт поможет упорядоченному 
сбору и систематизации информации, полученной в результате мониторинга. 


