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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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 ComPleX  analySIS   of  atmoSPhere  ProCeSSeS  dynamICS

The complex of methods for analysis of processes in atmosphere was proposed. Same dynamic models and prog-
nosis based this models was presented. 
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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. 
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the ConServatIon StatuS of batS. automate CertaIn bat SPeCIeS belaruS 

morPhologICal CharaCterS and render the fIndIngS

 The paper made an analysis of issues relating to the conservation status of bats, carried out monitoring of 
Web-resources for professional and amateur chiropterologists, described the prospect of the creation of the Belarusian 
software to facilitate the classification of bats and fixing the location of the colonies.
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иСполЬЗование гиС-технологиЙ для экологиЗаЦии  
обраЗования в интереСах УСтоЙчивого раЗвития

В докладе изложены современные направления экологического образования в интересах устойчивого  разви-
тия, а также перспективы использования ГИС-технологий для экологизации высшего технического образования.

Под экологизацией понимают процессы, связанные с оптимизацией и гармонизацией отношений между 
обществом и природой, и изменения, которые возникают в духовной и материальной жизни в условиях экологи-
ческого кризиса, радикальной трансформации общественного бытия.

Экологизация образования – это характеристика тенденции проникновения экологических идей, понятий, 
принципов, переходов в другие дисциплины, а также подготовка экологически грамотных специалистов самого 
различного профиля.

Экологические  проблемы  часто  требуют  незамедлительных  и  адекватных  действий, эффективность  
которых  напрямую  связана  с  оперативностью  обработки  и  представления информации. При комплекс-
ном подходе, характерном для экологии, обычно приходится опираться на  обобщающие  характеристики  
окружающей  среды,  вследствие  чего,  объемы  даже  минимально достаточной  исходной  информации,  
несомненно,  должны  быть  большими.  В  противном  случае обоснованность действий и решений вряд ли 
может быть достигнута. Однако простого накопления данных  тоже,  к  сожалению, недостаточно. Эти данные  
должны быть легкодоступны,  систематизированы  в  соответствии  с  потребностями.  Хорошо,  если  есть  
возможность  связать разнородные данные друг с другом, сравнить, проанализировать, просто просмотреть 
их в удобном и наглядном  виде,  например,  создав  на  их  основе  необходимую  таблицу,  схему,  чертеж,  
карту, диаграмму.  

Группировка  данных  в  нужном  виде,  их  надлежащее  изображение,  сопоставление  и анализ целиком 
зависят от квалификации и эрудированности исследователя, выбранного им подхода интерпретации  нако-
пленной  информации.  На  этапе  обработки  и  анализа  собранных  данных существенное,  но  отнюдь  не  
первое,  место  занимает  техническая  оснащенность  исследователя, включающая  подходящие  для  решения  
поставленной  задачи  аппаратные  средства  и  программное обеспечение.  В  качестве  последнего  во  всем  
мире  все  чаще  применяется  современная  мощная технология географических информационных систем. 
С использованием ГИС студенты учатся определять качество состояния окружающей природной среды, ана-
лизировать экологическую ситуацию и находить решение проблемы, т. к. одной из основных функций ГИС 
является прогнозирование состояния экосистем при антропогенном воздействии на природную среду, со-
ставление банка данных и экологических карт на исследуемую территорию при определенных параметрах 
воздействия.

Nikolaenko E. A.
uSe of gIS teChnologIeS for envIronmental eduCatIon  

for SuStaInable develoPment

The paper describes the basic principles of the greening of the higher technical education and the prospects for the 
use of GIS technology for the formation of students’ knowledge of the environment in the region, ways ekolgicheskoy 
situation analysis and forecasting techniques and solutions. Complex application of GIS technology in education also 
contribute to the formation of students’ ecological culture.


