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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В 2019 году факультет географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета отмечает 85-летний юбилей со дня своего основания. 

65-летний рубеж перешагнуло и Белорусское географическое общество. Этим 

событиям посвящена международная научно-практическая конференция «Современные 

направления развития физической географии: научные и образовательные аспекты в 

целях устойчивого развития», прошедшая 13-15 ноября 2019 года в г. Минске. 

Организатором мероприятия выступила кафедра физической географии мира и 

образовательных технологий факультета географии и геоинформатики. Цель 

конференции – обмен теоретическим и практическим опытом ученых и педагогов по 

актуальным направлениям развития физической географии для усиления интеграции 

науки и географического образования в целях устойчивого развития. 

В работе международной конференции приняли активное участие более 210 

представителей из 7 стран мира: Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Республики Украина, Республики Польша, Федеративной Республики Германии, 

Китайской Народной Республики, Республики Таджикистан. Среди них сотрудники 

научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений (в том числе 

около 80 докторов и кандидатов наук), учителя географии, аспиранты, магистранты из: 

 Республики Беларусь: Белорусского государственного университета, 

Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, 

Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Гомельского 

государственного университета им. Франциска Скорины, Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова, Института природопользования НАН Беларуси, 

Института экономики НАН Беларуси, Института экспериментальной ботаники им. 

В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Национального института образования Министерства 

образования, Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, Могилёвского 

государственного областного института развития образования, Минского 

государственного политехнического колледжа, Витебского государственного 

областного института развития образования; 

 Российской Федерации: Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, Санкт-Петербургского государственного университета, Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, Курского государственного 

университета, Смоленского государственного университета, Воронежского 

государственного университета, Уральского государственного педагогического 

университета, Томского государственного университета, Пермского государственного 

национального исследовательского университета, Тамбовского государственного 

университета им. Г.Р. Державина, Липецкого государственного педагогического 

университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Мордовского государственного 

университета, Кубанского государственного университета, Общероссийской 

общественной организации «Российский союз гидрогеологов», Морского 

гидрофизического института РАН, Института географии РАН, Институт географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН, Института физико-химических и биологических проблем 

почвоведения РАН, Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Ставропольского 

краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования; 

 Республики Украина: Одесского национального университета 

им. И.И. Мечникова, Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, 
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Ривненского государственного гуманитарного университета, Тернопольского 

национального педагогического университета им. В. Гнатюка, 

 Республики Польша: Поморской Академии, Варшавского университета; 

 Федеративной Республики Германии: Марбургского университета им. Филиппа; 

 Республики Таджикистан: Таджикского государственного педагогического 

университета им. С. Айни и др. 

Сборник докладов международной научно-практической конференции 

«Современные направления развития физической географии: научные и 

образовательные аспекты в целях устойчивого развития» состоит из трех разделов. 

Самый обширный – первый раздел сборника «Теория и методология физической 

географии. Современные методы и направления физико-географических исследований. 

Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов. 

Геоинформационное картографирование природных ресурсов». Второй раздел 

посвящен актуальным проблемам палеогеографии и биогеографии, особо охраняемым 

природным территориям, краеведению и зеленому туризму. В третьем разделе собраны 

материалы докладов по региональной топонимике и ономастике, методике 

преподавания географии, образованию для устойчивого развития, истории 

Белорусского географического общества. Обращает на себя внимание широта научной 

проблематики научных докладов – от теоретических вопросов трансформации 

природных геосистем и классификаций природопользования до прикладных вопросов 

использования данных дистанционного зондирования и ГИС-обеспечения в 

ландшафтных исследованиях. Это свидетельствует об актуальности физико-

географических исследований. В сборнике докладов присутствует и «студенческий 

голос». Редакционная коллегия приняла решение дать возможность молодым ученым 

приобрести опыт участия в научных дискуссиях. 

Оргкомитет выражает признательность всем коллегам-географам, принявшим 

участие в работе международной юбилейной конференции факультета географии и 

геоинформатики БГУ, за их вклад в развитие географической науки, географического 

образования и формирование географической культуры. 
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РАЗДЕЛ I 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  

И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. 
 

УДК 556.3 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ БАССЕЙНОВ ГЛАВНЫХ РЕК ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

(ЕТР) 

Алексеева Л.И. 

Российский союз гидрогеологов,  

г. Москва, Российская Федерация, e-mail: rosgidrogeo-union@mail.ru,  

соавтор Богомолов Ю.Г. (Российский союз гидрогеологов, y.g.bogomolov@mail.ru), 

 соавтор Голубев С.М. (Российский союз гидрогеологов, serafim.golubev@yandex.ru),  

соавтор Ладыгин В.Ф. (Российский союз гидрогеологов, vfl5494@gmail.com) 

В тезисах кратко анализируется катастрофически экологическая ситуация в бассейнах главных 

водных объектов ЕТР рек Волги, Дона, Кубани, Терека и Самура. Приведенные данные свидетельствуют 

о достижении порога количественного и качественного состояния водных ресурсов бассейна р. Дон и 

Азовского моря и о вымирании реликтовых заповедных лесов в дельте р. Самур. Предложены 

дополнительные мероприятия по обеспечению судоходных глубин на р. Волге и на р. Дон. Даны 

предложения по развитию водохозяйственного и экологического комплекса ЕТР. 

 Ключевые слова: водный объект; водный бассейн; водные ресурсы; водопользование; гидроузел. 

TOPICAL ISSUES OF INTEGRATED USE OF WATER RESOURCES OF THE MAIN 

RIVER BASINS OF THE EUROPEAN TERRITORY OF RUSSIA (ETR) 

Alekseeva L.I. 

Russian Union of Hydrogeologists, 

Moscow, Russian Federation, e-mail: rosgidrogeo-union@mail.ru, 

co-author Bogomolov Yu. G. (Russian Union of Hydrogeologists, y.g.bogomolov@mail.ru), co-author Golubev 

S. M. (Russian Union of Hydrogeologists, serafim.golubev@yandex.ru), co-author Ladygin V. F. (Russian Union 

of Hydrogeologists, vfl5494@gmail.com) 

The thesis briefly analyzes the catastrophic environmental situation in the basins of the main water bodies 

of the ETR rivers Volga, Don, Kuban, Terek and Samur. These data indicate the achievement of the threshold of 

quantitative and qualitative state of water resources in the basin of the Don river and the Azov sea and the 

extinction of relict protected forests in the delta of the Samur river. Additional measures to ensure navigable 

depths on the Volga river and on the don river are proposed. Proposals for the development of water 

management and ecological complex of the ETR are given. 

 Key words: water body; water basin; water resources; water use; waterworks. 

Бассейны главных водных объектов юга ЕТР рек Волги, Дона, Кубани, Терека и 

Самура, а также их водоприемники Каспийское и Азовское моря, уже в настоящее 

время относятся к объектам крайне рискованного водопользования. В маловодных 2013 

и 2014гг. отклонение поступления стока от среднемноголетних значений на устьях рек 

Волги, Дона, Кубани и Терека составили соответственно (-5.9), (-38.8), (-.4.3) и (-1.9) 

%%, что в абсолютных значениях выражается в 14.1, 9.9, 4.0 и 0.2 км3 соответственно, 

mailto:y.g.bogomolov@mail.ru
mailto:serafim.golubev@yandex.ru
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а практическое обезвоживание дельты р.Самур, вызванное антропогенным 

сокращением поверхностного и подземного стока, привело к кризисной социальной 

напряженности среди местного населения. Приведённые характеристики 

свидетельствуют о достижении катастрофического порога количественного и 

качественного состояния водных ресурсов бассейна р.Дон и Азовского моря, 

превышающих экологически допустимое снижение годового объёма стока от нормы; в 

дельте р.Самур – к вымиранию реликтовых заповедных лесов на территории 

Самурского природного комплекса и обезвоживанию родников (источников 

водоснабжения местного населения), а состояние остальных водных объектов - как 

близкое к кризисному в меженные периоды года.  

 В пределах ЕТР в результате несбалансированных условий природопользования, 

а в нашей тематике – водопользования, антропогенная нагрузка превысила 

экологические пределы естественного восстановления. А на фоне прогнозируемого 

глобального изменения климата на территории ЕТР надо быть готовыми к учащению и 

увеличению амплитуды опасных природных процессов: засух, наводнений, штормовых 

ветров, заморозков в весенне-летний период и оттепелей в зимний, туманов, ледяных 

дождей, селей, пожаров и пр. Соответственно, к усугублению негативного воздействия 

вод и к увеличению затрат на чрезвычайные и компенсационные мероприятия 

государства.  

 Тяжёлая ситуация на водных объектах юга ЕТР, в первую очередь вызвана 

несбалансированностью допустимого антропогенного воздействия на водные ресурсы и 

несогласованностью водопользования между потребителями, осложнённых 

негативными природными и климатическими условиями наступившего периода. При 

высоком уровне естественного водообеспечения ЕТР в целом, на водных объектах 

Южного склона сложилась кризисная ситуация с водообеспечением населения, всех 

отраслей экономики и экологии.  

 Возникновение кризисной ситуации на водных объектах спровоцирована двумя 

главными факторами – глобальной нестабильностью климатических условий и 

неэффективным управлением водохозяйственной деятельностью в бассейнах русел 

главных рек.  

 Если первым фактором мы управлять не можем, то учитывать его пока вполне 

возможно – в целом, амплитудные колебания естественных метеорологических и 

гидрологических характеристик не выходят за пределы нормативных расчётных 

значений, подлежащих учёту в водохозяйственной и природоохранной деятельности  

 Со вторым фактором ситуация гораздо сложнее и требует пояснения. 

Централизованная управленческая деятельность водохозяйственной отраслью 

экономики России целенаправленно поэтапно разрушалась с начала 90-х годов. В 

новых условиях развития водохозяйственные и природоохранные мероприятия 

практически осуществляются на основе децентрализации государственного уровня 

управления вплоть до отраслевого и объектного уровня. Управление располагаемыми 

водными ресурсами и мероприятиями осуществляется бассейновыми водными 

управлениями на основе решений межведомственных бассейновых комиссий и 

администраций субъектов на местах. В расчёт принимается единственный критерий 

эффективности – максимальная индивидуальная (отраслевая/объектная) прибыль, что 

никак не согласуется с самой природой водных отношений на водных объектах и не 

может служить основой обеспечения водными ресурсами устойчивого и безопасного 

развития социально-экономического и природоохранного комплексов в бассейнах. И 

даже более того, в отдельных случаях ведёт к усугублению (или провоцированию) 

чрезвычайных ситуаций. Поэтому крайне важно устанавливать и соблюдать требования 

установленных водоохранных зон на паводкоопасных территориях, что часто 

нарушается местными властями при выделении участков земель в частное и 



15 

 

государственное использование. Или, например, в условиях ограниченной водности 

перераспределяются попуски из водохранилищ в интересах платежеспособных 

отраслей (энергетики или водного транспорта) в ущерб рыбохозяйственных или 

экологических попусков. 

 При отсутствии обоснованной государственной стратегии развития социально-

экономического комплекса в бассейнах главных рек реализация водохозяйственных 

мероприятий на водных объектах практически осуществляется на основе 

индивидуального отраслевого и регионального планирования без учёта (или с 

недостаточным учётом) приоритетов иных участников ВХК, зачастую основанных на 

политически ангажированных (лоббистских) решениях, согласованных 

межведомственными бассейновыми комиссиями и подкреплённых целевым 

бюджетным финансированием, без надлежащих экологических и комплексных 

экономических обоснований и заключений компетентных экспертов. Ярким примером 

является ситуация, сложившаяся в последние годы с частичным разрушением 

работоспособности Единой глубоководной системы на территории ЕТР.  

 Выход из сложившейся кризисной ситуации видится в использовании 

комплексного системного подхода при обосновании объектных реализационных 

мероприятий в рамках единого вертикально выстроенного государственного 

управления сбалансированным водопользованием, основанным на строгом и 

согласованном удовлетворении требований приоритетных участников 

водохозяйственного комплекса (ВХК). Согласование и удовлетворение требований к 

использованию ресурсов должно осуществляться путём ранжирования по степени 

важности водообеспечения отраслевых мероприятий экономики ЕТР (включая 

экологию) в целом и по отдельным территориям (округам, бассейнам, 

водохозяйственным участкам). Количество приоритетных участников и 

последовательность удовлетворения их требований определяется рамками принятой 

стратегии развития социально-экономического комплекса и обеспечивающего его 

основного сценарий развития водохозяйственных и природоохранных мероприятий на 

водных объектах ЕТР. Остальные участники ВХК (не приоритетные) удовлетворяются 

в рамках негарантированного водообеспечения в соответствии с природными и 

экологическими возможностями водного объекта. 

 Практика управленческой деятельности Росводресурсов свидетельствует о 

недооценке Правительством РФ важности эффективного и природоохранного 

водопользования в развитии страны, недостаточности возложенных на него 

полномочий и персональной административной, а в отдельных случаях и уголовной, 

ответственности за результаты водохозяйственной деятельности в рамках МПР. 

Целесообразно выделить «водное хозяйство» России в самостоятельное министерство 

или госструктуру с функциями министерства страны. 

 Основным рыночным инструментом управления, дополнительно к нормативно-

законодательной базе, должно стать первоочередное выделение бюджетных средств и 

преференций на реализацию водохозяйственных мероприятий исключительно в 

соответствии с их рангом (важностью) для решения государственных социально-

экономических и природоохранных задач в кратчайшие сроки. Целевым критерием 

достижения конечного результата любого мероприятия должно стать не освоение 

выделенных финансовых средств, в том числе и негосударственных, а физический ввод 

в действие всего проектного взаимно увязанного по срокам и составу комплекса 

водохозяйственных и сопутствующих им природоохранных объектов (или этапов), что 

позволит достигать ожидаемой эффективности мероприятий и избежать долгостроя и 

«замораживания» физических объектов строительства. Как негативный пример: 

заморозка строительства Чебоксарского и Нижнекамского гидроузлов на отметках 

«мёртвого объёма» водохранилищ; водоподающего канала Волга-Дон из верхнего 
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бьефа Волгоградского водохранилища в Цимлянское водохранилище для покрытия 

дефицита водных ресурсов на р.Н.Дон; компенсирующих каналов 1-ой очереди 

передачи части стока Северных рек в р.Волгу (из озёр Лача, Воже и Верхней Сухоны 

через Кубенское водохранилище). При плановой реализации данных объектов 

экологическая и водохозяйственная ситуация на главных водных объектах рр.Волге и 

Н.Дон сегодня бы не возникла.   

 В части предлагаемых сегодня дополнительных мероприятий по обеспечению 

судоходных глубин на р.Волге ниже Горьковского водохранилища и на р.Дон ниже 

Кочетовского гидроузла путём строительства новых гидроузлов, то мы считаем их не 

только не решающими сложившихся проблем водохозяйственного и экологического 

комплексов, но и неприемлемыми и крайне вредными, лишь усугубляющими 

кризисную экологическую и водохозяйственную ситуацию на водных объектах.  

 В основу предлагаемого варианта сценария развития водохозяйственного и 

экологического комплексов ЕТР предлагается заложить следующие условия: 

1. Организация единой централизованной вертикально выстроенной модели 

государственного управления; 

2. Упорядочение сбалансированным и ранжированным водопользованием на 

территории ЕТР и поэтапное восстановление экологического состояния главных 

водных объектов Южного склона; 

3. Первоочередное гарантированное обеспечение ограниченного числа 

приоритетных отраслей (объектов) экономики взаимно согласованными объёмами и 

режимами водопользования в бассейнах с учётом требований охраны водных объектов 

и экологии; 

4. Обеспечение завершения развития и поддержания транзитных глубоководных 

путей и сооружений на транзитных водных объектах – рр. Волга и Дон; 

5. Обеспечение восстановления, охраны и развития биоресурсов на водных 

объектах Южного склона ЕТР, в первую очередь, в Азовском и Каспийском морях 

путём сокращения (ликвидации) дефицита баланса водных ресурсов, восстановления 

необходимого режима стока и увеличения проточности русел рек Волги и Дона; 

6. Обеспечение восстановления и развития экономики и социально-

экологического комплекса Крымского полуострова и дельты р.Самур пресными 

водными ресурсами.  

 Сценарий предусматривает 3 уровня целей: федеральный, региональный 

(субъектный) и локальный (муниципальный). 

 Формирование единой централизованной вертикально выстроенной бассейновой 

модели управления предполагает достижение целей и решения неотложных задач 

путём реализации в приоритетном порядке верховенства мероприятий, 

обеспечивающих высший уровень перед низшим. Бассейновые мероприятия более 

низкого уровня управления лимитируются граничными условиями и параметрами 

(водохозяйственными характеристиками) их взаимодействия с мероприятиями высшего 

уровня.  

 В настоящее время, по нашему мнению, определяющим элементом в развитии 

водохозяйственной отрасли, безусловно, должно являться формирование Программ 

бассейновых мероприятий, обоснованных соответствующими Схемами развития, 

сбалансированными с экологическими возможностями водных объектов, обеспеченных 

выделением соответствующих финансовых ресурсов и профессиональными 

инженерными и научными кадрами.   
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ГОРОДА  

МЕТОДАМИ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Батраченко Е.А., Полякова Н.О. 

Курский государственный университет 

г. Курск, Российская Федерация, е-mail:ostkat@yandex.ru, natashapolyak@yandex.ru 

Экологический каркас города является основой его устойчивого развития. Рациональное 

ландшафтное планирование городской территории должно быть направлено на сохранении линеных и 

площадных элементов экологического каркаса. Необходимо геоэкологическое исследование состояния 

прилегающих к данным объектам территорий, так как интенсивное антропогенное воздействие на них 

территории приводит к процессам их деградации. При разработке ландшафтного плана необходимо 

определение комплекса мер по их обустройству, поиск организационно-правовых форм сохранения и 

развития элементов экологического каркаса. 

 Ключевые слова: ландшафтное планирование; экологический каркас; городская территория; 

устойчивое развитие. 

DESIGNING ECOLOGICAL FRAMEWORK OF THE CITY'S METHODS  

OF LANDSCAPE PLANNING 

Batrachenko E. A., Polyakova N.О. 

Kursk state University 

 Kursk, Russian Federation, е-mail:ostkat@yandex.ru, natashapolyak@yandex.ru 

 The ecological framework of the city is the basis of its sustainable development. Rational landscape 

planning of urban areas should be aimed at the preservation of key areas of the ecological framework. It is 

necessary to geoecological study of the state of the territories adjacent to these objects, since the intensive 

anthropogenic impact on them leads to the processes of their degradation. When developing a landscape plan, it 

is necessary to determine a set of measures for their arrangement, search for organizational and legal forms of 

preservation and development of elements of the ecological framework. 

 Key words: landscape planning; ecological framework; urban area; sustainable development. 

В современных крупных городах интенсивное развитие промышленности, 

отчуждение новых земель под застройку, увеличение количества автотранспорта и 

плотности населения обуславливают различные преобразования компонентов 

окружающей среды, поэтому в процессе планирования и развития городских 

территорий необходимо учитывать проектирование площадных и линейных элементов 

экологического каркаса.  

Существуют различные трактовки понятия «экологический каркас». Одним из 

первых о данном термине упоминает В.В. Владимиров, который подразумевает под 

ним узлы и оси сосредоточения наибольшей экологической активности и рекомендует с 

учетом него проводить урбоэкологическое зонирование территории [3]. По мнению 

П.П. Каваляускаса – это зона «особой экологической ответственности», охватывающая 

наиболее важные в геодинамическом отношении ареалы [4]. Важная роль в развитии 

концепции экологического каркаса принадлежит Б.Б. Родоману [14]. На базе 

собственных наблюдений в московском столичном регионе и смежных областях центра 

Русской равнины автор сформулировал теоретическое представление о 

«поляризованном ландшафте» как об универсальном механизме пространственного 

разделения урбанизированных и охраняемых природных территорий (ОПТ) с целью 

сохранения биоразнообразия и рекреационных ресурсов. 

Казаков Л.К. экологический каркас считает базовым элементом экологической 

инфраструктуры хозяйственно освоенных территорий и ландшафтного планирования 

[7]. Он предлагает различать: зеленый каркас территории (собственно сеть зеленых 
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участков), ландшафтно-экологический каркас территории и эколого-хозяйственный 

каркас территории. По его мнению, экокаркас включает в себя устойчивые, 

взаимодействующие элементы природного и хозяйственного каркасов, разделенные 

буферными зонами. Несомненно, интересны концепции других авторов (Э.Б. Алаев, 

Э.Н. Сохина, В.А. Николаев). Комплексное понятие экологического каркаса 

приводится Е.Ю. Колбовским: в своих работах он охарактеризовал его как набор и 

пространственное сочетание природных «диких» и культурных ландшафтов, 

обеспечивающее экологическую стабильность территории соответствующего уровня, а 

также как совокупность экосистем с индивидуальным режимом природопользования, 

образующих пространственно организационную инфраструктуру, предотвращая 

потерю биоразнообразия и деградацию ландшафта [9]. Но, несмотря на различия 

формулировок понятия экологического каркаса, общим для всех определений является 

пространственно сообщающаяся сеть природных и природно-антропогенных 

территорий и объектов, которые обладают определенными функциями, необходимыми 

качественными и количественными параметрами, а также внутренней классификацией 

и иерархией.  

  Для территории города Курска формирование и проектирование экологического 

каркаса является актуальной задачей. Курск, как и большинство городов, расширяет 

свои границы, за счет активного развития селитебных и иных зон застройки, что ведет 

к постоянному преобразованию структуры площадных и линейных компонентов 

экокаркаса. Анализ экологической обстановки, сложившейся в городе Курске за 

последние годы, свидетельствует о том, что загрязнение природной среды остается 

достаточно высоким. Поддержание благоприятной экологической обстановки 

обеспечивают элементы экологического каркаса зеленой зоны города [35]. 

Взаимодействие всех элементов экологического каркаса позволяет ему существовать 

как единой системе, а при правильной его организации способствовать успешной 

работе при минимальном участии со стороны человека.  

Структуру экокаркаса города Курска составляют такие элементы как: 1) основные 

ядра и узлы каркаса, представляющие природоохранный каркас; 2) коммуникативные и 

вспомогательные элементы, обладающие свойством связующих элементов выделенных 

ядер и участков экологического каркаса. Все эти элементы выполняют широкий спектр 

функций от средостабилизирующих, до рекреационных. 

Город Курск находится в пределах лесостепной зоны. Лесные урочища 

приурочены, преимущественно, к балкам и некоторым водоразделам. Как любой город 

со средней численностью населения более 400 тысяч человек и достаточно развитой 

промышленной (несмотря на упадок этой отрасли в последние годы) и транспортной 

инфраструктурой, город Курск нуждается в сохранении барьерной лесной зоны. Она 

выступает одним из важных элементов экологического каркаса города [13]. 

Экологический каркас также включает структуру «зеленого кольца» города. До 

недавнего времени «зеленое кольцо» города Курска составляли площадные и точечные 

элементы экологического каркаса, находящиеся по периферии границы города. 

Крупными элементами «зеленого кольца» выступали такие урочища, как Горелый лес, 

Крутой Лог, Сухое Хмелевое, Моква, Солянка, Знаменская Роща, Боева Дача. Точечным 

элементами являлись урочища Двенадцатый лог, Сухой лог, Волковы Сосны, Кривец, 

Цветов лес, Соловьиная Роща и прилегающие к ним садовые участки [2]. 

За последние несколько лет в связи с разрастанием границ города, добавлением 

новых микрорайонов изменилась и структура зеленого пояса города. В новое «зеленое 

кольцо» вошли территории, ранее находящиеся далеко за пределами городской черты –

урочище Шуклинка, Горелый лес, и элементы старого «зеленого кольца», кроме 

Соловьиной Рощи, Знаменской Рощи, Боевой Дачи, которые теперь относятся к 

внутригородским паркам. Также элементами «зеленого кольца» города Курска 
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являются садовые участки (садовые товарищества «Мир», «Курск», «Ветеран»), 

крупный лесной массив, примыкающий к северо-восточной части города и лесопосадки 

вдоль транспортных путей, проходящих по периферии границ города. 

Линейными элементами «зеленого кольца» г. Курска выступают водоохранные 

зоны рек Тускарь и Сейм, озелененные коридоры транспортных сетей по периферии 

границы города. Также к линейным элементам «зеленого кольца» города относятся 

озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраструктуры. Это 

элементы вдоль Курской объездной автомобильной дороги на западной, северо-

западной и восточной окраинах города с сохранением открытых пространств [13]. 

Главным задачами линейных элементов в экокаркасе Курска являются: 

поддержание его целостности, обеспечение перемещения подвижных элементов 

природной среды, выполнение экономических, социальных и эстетических функций 

[17]. Точечными элементами «зеленого кольца» г. Курска или узлами экологической 

активности являются особо охраняемые территории зеленой зоны города. Это особые 

элементы экокаркаса, выделение в самостоятельные и равноценные составляющие 

которых необычайно важно.  

Элементы экокаркаса подвержены разной степени антропогенной нагрузки. 

Наиболее уязвимыми являются объекты, по границам которых проходят крупные 

автомагистрали, производится расширение границ города, что обуславливает 

сокращение и деградацию их территорий. Основными видами воздействий являются: 

строительство дорог (ур. Солянка, Крутой лог), создание трассы мотокросса (ур. 

Крутой лог), коттеджное строительство (ур. Моква), замусоривание и захламление, 

разведение костров, повреждение деревьев и кустарников (повсеместно в прилегающей 

территории, но особенно в ур. Крутой лог и Солянка), несанкционированные рубки 

деревьев (ур. Солянка, Горелый лес, Моква, Шуклинка), прокладывание через 

территорию коммуникаций (ур. Моква, Солянка, Крутой лог), движение и стоянка 

механических транспортных средств (повсеместно). Строительство частного сектора и 

нового микрорайона значительно наступает на данные территории (рисунок 1).  

Существующие зеленые массивы отступают перед натиском застройки как по 

периметру, так и изнутри, что ведет к распаду зеленых массив на небольшие участки, 

которые в значительно большей степени подвергаются данному воздействию. 

Для формирование новых элементов экологического каркаса и оптимизации 

существующих, на наш взгляд эффективным может быть использование технологий 

ландшафтного планирование, а именно создание и выделение транзитных озеленённых 

территорий, которые позволят соединить площадные и точечные элементы в единую 

устойчиво функционирующую структуру. Обязательной мерой является определение 

элементу экокаркаса определенного режима использования посредством выделения его 

в определенную функциональную зону [2]. Проектируемые элементы экокаркаса 

позволят оптимизировать структуру «зеленого кольца» города. Для устойчивого 

функционирования элементы «зеленого кольца» должны окружать город со всех 

сторон, однако наличие массивов пригородных лесов определяется множеством 

факторов, среди которых: сеть транспортных магистралей, расползания вдоль них 

коттеджной застройки, дачно-рекреационный пояс, компактность объектов 

инфраструктуры. Поэтому вблизи данных зон, необходимо восстановить или создать 

новые элементы (рисунок 2). 
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Рис. 2  Перспективная модель единого «зеленого кольца» г. Курска 

 

 
Рис. 1. Западная часть Курска: 1 - зеленые насаждения, 2 - новостройки 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, проведение предложенных мероприятий позволит 

стабилизировать состояние городской среды, защитить ее от внешних воздействий, а 

также сформировать структуру устойчивого экологического каркаса города. 

Библиографические ссылки   

1. Алаев Э.Б. Биосферный каркас и урбанизированные зоны. Физико-географические аспекты 

изучения урбанизированных территорий: Тез. докл. науч. конф. – Ярославль, 1992. – С. 5. 

2. Батраченко Е. А., Гонеев И. А., Лукашова О. П., Сошникова И. Ю. Роль ландшафтного 

планирования в сохранении устойчивости экологического каркаса урбанизированной территории (на 



22 

 

примере города Курска). Научный журнал «Известия Самарского научного центра РАН» том 16, № 1 (3), 

2014. С.607-611. 

3. Владимиров В. В. Актуальность предпосылки экологического программирования в районной 

планировке. Вопросы географии. – М.: Мысль, 1980. – N 113. С. 109–117. 

4. Каваляускас П. П. Системное проектирование сети особоохраняемых территорий. 

Геоэкологическиеподходыкпроектированиюприродно-техническихгеосистем. – М.: ИГАНСССР, 1985.  

С. 145–153. 

5. Каваляускас П. П. Геосистемная концепция планировочного природного каркаса. 

Теоретические и прикладные проблемы ландшафтоведения: Тез. ХIII Всесоюз. совещ. по 

ландшафтоведению. – Л.: ГО АН СССР, 1988. С. 102–104. 

6. Елизаров А. В. Экологический каркас – стратегия степного природопользования. Степной 

бюллетень. – 1998. – Вып. 2–4. С. 76–91. 

7. Казаков Л. К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Л. К. Казаков. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. С. 336. 

8. Кулешова М. Е. Экологические каркасы. Охрана дикой природы. – 1999. – № 3. С. 25–30. 

9. Колбовский, Е. Ю., Морозова, В. В. Ландшафтное планирование и формирование сетей 

охраняемых природных территорий. – М.-Яр.: ИГРАН, Изд-во ЯГПУ, 2001. С. 152. 

10. Ландшафтная архитектура и зеленое строительство [электронный ресурс] - 

http://landscape.totalarch.com/node/63 (на 20.04.2017 г.). 

11. Николаев В. А. Культурный ландшафт – геоэкологическая система. Вестник Моск. ун-та. Сер. 

5, География. – 2000. – № 6. С. 3–8. 

12. Принципы формирования системы озелененных территорий города [электронный ресурс] - 

http://phasad.ru/z9.php (на 15.04.2017 г.). 

13. Полякова Н. О. Земли поселений: оценка их состояния и создания единого экологического 

каркаса города. - LambertAcademicPublishingGmbH&Сo, 2012. С.  236. 

14. Родоман Б. Б. Поляризация ландшафта как средство сохранения биосферы и рекреационных 

ресурсов. Ресурсы, среда, расселение. – М.: Наука, 1974. С. 150–162. 

15. Соболев Н. А. Предложения к концепции охраны и использования природных территорий. 

Охрана дикой природы. – 1999. – № 3. С. 20–24 

 16. Сохина Э. Н. Экологический каркас территории как основа системного нормирования 

природопользования.  Проблемы формирования стратегии природопользования. – Владив.; Хабар.: ДВО 

АН СССР, 1991. С. 194–200. 

17. Шевцова Е. Ю., Полякова Н. О., Лукашова О. П. «Крутой Лог» – как памятник природы. III 

Международная научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие: 

междисциплинарные исследования, сохранение и развитие». СПб., 2014. С. 204-207. 

  



23 

 

УДК 551.326.7(292.2) 

ПРОСТРАНСТВЕННО–ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРСКОГО ЛЬДА  

В АРКТИЧЕСКОМ БАССЕЙНЕ  

Букатов А.А. 
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Севастополь, Российская Федерация, e-mail: newisland@list.ru 

Проведено исследование внутригодовой климатической изменчивости регионального 

распределения сплоченности морского льда с 1969 по 2012 г. Изучена динамика среднемесячного 

климатического положения кромки морского льда и выделены районы с максимальной и минимальной 

интенсивностью в ее изменчивости. Выполнен спектральный анализ отклонений среднемесячных 

значений широты положения кромки льда от своего линейного тренда. Даны оценки корреляционной 

связи между широтным смещением кромки морского льда и индексами крупномасштабной атмосферной 

циркуляции – Арктическое и Северо-Атлантическое колебания, а также положением северной границы 

течения Гольфстрим и числами Вольфа солнечной активности за период 1969 – 2012 гг. 

 Ключевые слова: Арктика; морской лед; сплоченность морского льда; кромка морского льда; 

динамика кромки льда. 

SPATIAL-TEMPORARY VARIABILITY OF THE SEA ICE 

IN THE ARCTIC BASIN 

Bukatov A. A. 

Marine Hydrophysical Institute, Russian Academy of Sciences, 

Sevastopol, Russian Federation, e-mail: newisland@list.ru 

The investigation of the intraannual climatic variability of the regional distribution of sea ice 

concentration from 1969 to 2012 is carried out. The dynamics of the average monthly climatic location of the sea 

ice edge are studied and areas with maximum and minimum intensity in its variability are identified. A spectral 

analysis of the monthly mean values deviations of the ice edge latitude from its linear trend has been performed. 

Estimates are given of the correlation between the latitudinal displacement of the sea-ice edge and the indices of 

large-scale atmospheric circulation – the Arctic and North-Atlantic Oscillations, as well as the location of the 

northern boundary of the Gulf Stream and the Wolf numbers of solar activity over the period 1969 – 2012.  

Key words: the Arctic; sea ice; sea ice concentration; sea ice edge; ice edge dynamics. 

Морской лед – важный компонент глобальной климатической системы. Динамика 

его состояния является индикатором климатических изменений в Арктике и 

определяется площадью ледового покрова, его толщиной, сплоченностью, положением 

внешней кромки и другими характеристиками, подверженными воздействию 

различных природных процессов [1 – 6]. Эти процессы обусловлены влиянием как 

внутренних, так и внешних факторов. К внутренним факторам можно отнести 

гидрометеорологические процессы, вызванные воздействием атмосферной циркуляции, 

к внешним – колебания солнечной активности, определяемые процессами внутри 

Солнца и сопровождающиеся изменениями ультрафиолетового излучения, 

корпускулярных потоков и магнитного поля Солнца [7, 8]. 

В работе выполнены исследования климатической динамики пространственного 

распределения морского льда в Арктике на основе среднемесячных данных [9, 10] о его 

сплоченности с 1969 г. по 2012 г. Выявлены районы формирования максимальной 

концентрации льда [3]. 

Анализ среднемесячного климатического положения кромки льда (первое 

появление льда со сплоченностью ≥15%) от о. Гренландия до Северной Америки вдоль 

берега Евразии (от 21ºз.д. до 126ºз.д. против часовой стрелки) показал, что ее 

положение зависит не только от сезона, но определяется и районом океана. Наиболее 

значительные смещения кромки во внутригодовом цикле наблюдаются западнее Новой 
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Земли (20º – 55ºв.д.) и в районе Берингова пролива. Эти районы находятся в зонах, 

граничащих с открытым океаном. Около 42ºв.д. кромка может уходить на север до 

82ºс.ш. Такое перемещение кромки столь далеко на север наблюдалось и ранее в 

истории Арктики. В частности, похожее августовское широтное расположение кромки 

в XVIII веке между Шпицбергеном и Землей Франца Иосифа отмечалось в [11]. 

Важной динамической характеристикой кромки плавучего льда является скорость 

V её смещения в широтном направлении. Графики на представленном рисунке 1 

иллюстрируют долготное распределение внутригодового среднемесячного 

климатического значения скорости движения кромки. Жирной линией изображена 

скорость, а тонкими линиями обозначены границы 95% – го доверительного интервала. 

Поведение представленных графиков показывает, что скорость смещения кромки как 

функция долготы не является монотонной. Она имеет локальные экстремумы, 

величины которых зависят от долготы места. Во внутригодовом цикле направление 

движения кромки также меняется, хотя в отдельные месяцы в некоторых долготных 

секторах она остается неподвижной. 
 

 
Рис. 1. Распределение внутригодовой климатической скорости широтного смещения 

 кромки морского льда вдоль её периметра 
 

Для выявления наиболее значимых временных циклов широтного смещения 

кромки морского льда выполнен спектральный анализ отклонений среднемесячных 

значений широты ее положения от своего линейного тренда за период с 1969 г. по 2012 

г. Установлено, что главный сигнал (первая гармоника) в спектре приходится на 

колебания с одним циклом в год. Они присутствуют практически на всех 

рассматриваемых долготах вдоль периметра кромки. Самое заметное отсутствия 

сигнала наблюдается в районе полуострова Таймыр – архипелаг Северная Земля. 
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Колебания с максимальной спектральной плотностью находятся в Баренцевом море. В 

спектре колебаний присутствуют и моды с двумя, тремя и четырьмя циклами в год. 

Они заметно слабее годового и проявляются только в отдельных долготных секторах. 

В некоторых районах вдоль периметра кромки выделяются низкочастотные 

колебания с периодом от 2 до 5 лет. В низкочастотном диапазоне проявляются также 

колебания с периодами около 10 лет. По долготному распределению они попадают в 

области спектра с наиболее ярко выраженным присутствием годовой гармоники. 

Изучена реакция широтных смещений кромки льда на Арктическое и Северо-

Атлантическое колебания, положение северной границы теплого течения Гольфстрим и 

изменения чисел Вольфа солнечной активности. 

Выявлено, что смещение положения кромки практически по всему ее периметру 

реагирует на изменение индексов атмосферной циркуляции. В зависимости от 

долготного сектора реакция проявляется либо квазисинхронно, либо с запаздыванием 

от полугода до 5 лет. В то же время в районе между восточной частью Чукотского моря 

и западной частью моря Бофорта проявление смещений кромки опережает отклик в 

изменении индекса Арктическое колебание на 3.5 года. 

Реакция широтного смещения кромки на изменение индекса Гольфстрим 

проявляется вдоль ее периметра либо казисинхронно, либо с запаздыванием от 

полугода до двух лет. Исключение составляют районы Гренландского и Норвежского 

морей, а также западная часть Баренцева моря, где изменению индекса Гольфстрим 

предшествуют смещения кромки. Временной интервал опережения составляет около 

года, а коэффициент корреляции не превышает 0.55.  

Прямая корреляционная связь с коэффициентом корреляции 0.8 проявляется 

между широтным смещением кромки и изменением чисел Вольфа (рисунок 2). При 

этом на каждой долготе прослеживаются колебания взаимно-корреляционной функции 

с периодом, близким к 11-летнему (цикл Швабе). В отклонениях взаимно-

корреляционных функций от их среднего положения наиболее заметно изменчивость 

солнечной активности проявляется в смещении положения кромки в области между 

Гренландским и Норвежским морями с запаздыванием до двух лет и коэффициентом 

корреляции ~ 0.6. 

 
Рис. 2. Ансамбль взаимно–корреляционных функций,  

связывающих широтное смещение кромки льда и числа Вольфа солнечной активности 
 

Таким образом, на основе среднемесячных данных о сплоченности морского льда 

за период 1969 – 2012 гг. выполнен анализ внутригодовой изменчивости регионального 

распределения льда в Арктическом бассейне. Проведено исследование динамики 

среднемесячных климатических положений кромки льда и дана оценка скорости её 

смещения в широтном направлении на каждой из долгот вдоль периметра кромки.  

Выполнен анализ взаимно-корреляционных функций, характеризующих связь 

между широтным положением ледовой кромки и индексами атмосферной циркуляции 

Арктическое и Северо-Атлантическое колебания; индексом положением северной 

границы течения Гольфстрим и числами Вольфа солнечной активности. Установлено, 
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что в зависимости от долготного сектора отклик географического положения кромки на 

изменения индексов атмосферной циркуляции и индекса Гольфстрим может 

проявляться как квазисинхронно, так и с запаздыванием или опережением. Между 

широтным смещением кромки и изменением чисел Вольфа проявляется прямая 

корреляционная связь с коэффициентом корреляции 0.8. При этом на каждой долготе 

прослеживаются колебания взаимно-корреляционной функции с периодом, близким к 

11-летнему (цикл Швабе). 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме № 0827-2019-

0003. 
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В статье проанализировано метеорологическое обеспечение деятельности авиации и 

метеорологическая обстановка по основным параметрам и на основании проведенных расчетов выявлена 

степень опасности метеорологических условий и атмосферных явлений для обеспечения безопасности 

полетов. 

 Ключевые слова: метеорологические условия; атмосферные явления; аэропорт Витебск; 

безопасность полетов. 

METEOROLOGICAL SUPPORT OF AVIATION ACTIVITIES 

IN VITEBSK INTERNATIONAL AIRPORT 

Bulina E.G.a, Pilovets G.I.b, Barchuk N.V.b 
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The article analyzed the meteorological support of aviation activities and the meteorological situation on 

the main parameters and, on the basis of the performed calculations, identified the degree of danger of 

meteorological conditions and atmospheric phenomena to ensure flight safety. 

 Key words: weather conditions; atmospheric phenomena; Vitebsk airport; flight safety. 

Безопасность согласно международному стандарту ISO 8402 – это состояние, в 

котором учтены характеристики источников угроз, «вызовов», поражающих 

воздействий и т.п. Правильный учет всех факторов во многом способствует 

повышению уровня безопасности полетов воздушного судна. Исследовательский 

акцент в области повышения уровня безопасности полетов должен делаться на 

многофакторность и системность их учета, и не ограничиваться лишь анализом 

эксплуатационного характера воздушного судна. Совершенствование работ по 

обеспечению безопасности полетов должна базироваться на автоматизированной 

советующей и контролирующей системе, позволяющей активно собирать, 

обрабатывать и прогнозировать уровень безопасности полетов воздушных судов.  

Метеорологические условия являются одним из факторов обеспечения 

безопасности полетов воздушных судов. Авиацию интересует большое количество 

климатических характеристик многих метеорологических величин [1]. В готовом виде 

многих климатических данных, пригодных для непосредственного использования в 

авиации (для принятия конкретных решений) нет. Поэтому в каждом отдельном случае, 

когда возникает потребность в авиационно-климатических данных, приходится 

составлять авиационно-климатическую справку для требуемого пункта, района или 

авиатрассы на определенный период времени, например, на месяц или сезон [2]. Для 

составления авиационных климатических справок обычные справочники и описания 

малопригодны, поскольку в них нет наиболее важных для авиации данных. Для 

каждого аэропорта теперь имеются подробные авиационно-климатические описания 

[3]. В настоящее время большое внимание уделяется ветровому и температурному 
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режиму не только в тропосфере, но в нижней стратосфере, поскольку летно-

технические данные самолетов, характеристики авиадвигателей и показания ряда 

приборов (барометрический высотомер, указатель воздушной скорости, вариометр) 

относятся к условиям стандартной атмосферы [4]. Авиационно-климатические 

характеристики следует связывать с, атмосферными процессами, типами атмосферной 

циркуляции и местными особенностями. Рекомендуется включать следующие явления: 

туман, грозу, град, гололед, метель, пыльную или песчаную бурю, дымку и мглу. Этот 

список может быть уточнен в соответствии с особенностями аэродрома [5].  

Нами проведен подробный анализ метеорологической обстановки по основным 

показателям в аэропорту Витебск. По данным архива погоды аэропорта Витебск, за 

период 2012-2016 гг. произведены расчеты по основным параметрам, 

проанализировано метеорологическое обеспечение деятельности авиации и 

метеорологическая обстановка и на их основе выявлена степень опасности 

метеорологических условий и атмосферных явлений для обеспечения безопасности 

полетов в международном аэропорту Витебск. 

Взлет, посадка или пилотирование самолетов, особенно полеты на малых высотах 

затруднены при низкой облачности и ограниченной видимости. По повторяемости 

случаев видимости и высоты нижней границы облаков выявлено, что 

метеорологические условия в целом благоприятные, так как их высокая степень 

опасности 1,2 % и 2,4 %, а низкая – 73,4 % и 99,3 % соответственно. Более опасным 

представляется повторяемость случаев высоты нижней границы облаков, чем 

видимость, так как имеет опасность выше средней в 50 % случаев.  

Режим ветра оказывает большое влияние на работу авиации и требует учета, 

особенно сильного бокового ветра при посадке самолета. В исследуемый период 

установлена тенденция уменьшения состояния штиля, безветрия и увеличение 

повторяемости ветров западной составляющей, а также незначительное усиление 

скорости ветра.  

В ходе температуры воздуха за пятилетний период прослеживается рост 

среднегодовой температуры воздуха, а среднегодовое атмосферное давление имеет 

тенденцию к снижению. 

Атмосферные явления, достигающие или превышающие установленные критерии 

для безопасного производства полетов, могут создать угрозу или наносить 

материальный ущерб авиационной технике. При анализе метеорологической 

обстановки особенно необходимо учитывать следующие атмосферные явления: туман, 

дымка, снег, гололед, морось, дождь, гроза, град.  

Туман и дымка – явления конденсации водяных паров в приземном слое воздуха, 

при котором дальность видимости уменьшается до 1 км и менее. Наиболее 

неблагоприятными месяцами с частыми туманами являются июль, август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь. 

Влияние осадков (дождя и мороси) на полет происходит в основном за счет 

явлений, им сопутствующих, сопровождающихся низкой облачностью и сильно 

ухудшающих видимость, при наличии переохлажденных капель в них происходит 

обледенение самолета, возможно усиление ветра, кроме того, в облаках возможно 

образование града. Установлено, что самыми неблагоприятными месяцами года для 

полетов при дожде являются: апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, а при мороси – октябрь, ноябрь, декабрь. Самыми неблагоприятными месяцами 

года со снегом стали январь, февраль, март, декабрь. 

Полеты при наличии гроз крайне затруднены, так как грозы опасны 

электрическими разрядами, сильной болтанкой, попаданием молнии в самолет. 

Самыми неблагоприятными месяцами года с частыми грозами являются: май, июнь, 

июль, август. 
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 Гололед на искусственных покрытиях аэродрома, существенно осложняет 

руление, взлет и посадку самолетов, отложения льда на различных частях самолета, что 

увеличивает вес самолета и снижает его подъемную силу, а также увеличивает лобовое 

сопротивление. Гололед на проводах может вызвать их обрыв и выход из строя средств 

наземной связи. Выявлены самые неблагоприятные месяцы года с гололедно-

изморозевыми явлениями: январь, февраль, ноябрь, декабрь. 

В целом, проведенный анализ полученных данных за период 2012-2016 гг. 

показал, что в аэропорту Витебск самыми неблагоприятными атмосферными 

явлениями наиболее часто повторяющимися (91 % всех случаев), которые могут 

сделать сложной метеорологическую обстановку в порядке уменьшения повторяемости 

являются: туман и дымка (40 %), дождь (25 %), снег (18 %), морось (8 %). Наименьшее 

число дней наблюдалось с градом (1 %).  

В ходе анализа распределения атмосферных явлений по годам и в рамках года по 

месяцам установлено, что самыми неблагоприятные месяцы с атмосферными 

явлениями можно разделить на три группы по уменьшению числа дней их проявления: 

1 группа – ноябрь и декабрь; 2 группа – январь, февраль, октябрь; 3 группа – июль, 

август, сентябрь.  

Таким образом, все атмосферные явления представляют звенья в цепочке 

обеспечения безопасности полетов. Авиация умеет справляться со снегом, метелью, 

градом, туманом, облаками, ветром, дождем и прочими погодными явлениями. В 

настоящее время, с помощью электронных систем, самолет может безопасно взлететь и 

приземлиться практически при нулевой видимости, в снег, дождь, метель, туман и даже 

при попадании молнии в самолет. Однако, некоторые атмосферные явления все же 

представляют собой угрозу. Это, прежде всего, обледенение, а также сильный боковой 

ветер при посадке самолета. Для устранения обледенения используется специальная 

обработка воздушного судна перед вылетом, а для обеспечения безопасной посадки 

установлены максимально допустимые нормы скорости бокового ветра. Кроме того, в 

аэропорту наличие атмосферных явлений является дополнительным стрессогенным 

фактором для пассажиров. Проблема не в погоде, а в том, что люди, страдающие 

аэрофобией, видят в полете ложную угрозу. Несомненно, атмосферные явления 

создают сложные метеорологические условия, и их следует учитывать. Вот некоторые 

рекомендации по эксплуатации авиационного транспорта при различных атмосферных 

явлениях. Во-первых, необходима обязательная антиобледенительная обработка 

каждого воздушного судна перед вылетом; во-вторых, недопустимы взлет и посадка 

самолетов, если ветер больше максимально допустимой нормы скорости бокового 

ветра; в-третьих, каждому пассажиру важно знать, что есть правила, и они 

неукоснительно соблюдаются, что и делает авиацию безопасной. Таким образом, 

правильное и своевременное проведение метеорологических измерений, а также 

составление метеорологической сводки способствует качественной и безопасной 

работоспособности всех структурных подразделений гражданской авиации. 
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УДК 913.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

ДЛЯ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ИЗМЕНЕНИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

РЕГИОНА 

Вампилова Л.Б. 

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, 

 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 10; histgeolbv67@gmail.com 

Объектом исследования является физико-географическая область Карельской цокольной озёрно-

таёжной равнины. Цель: получить количественные данные о степени преобразования человеком лесных 

ландшафтов по трем временным срезам – 2000 лет назад, 40 лет назад и на современном срезе, с 

использованием геоинформационных систем. Предложена авторская методика проведения исследования 

антропогенных изменений растительного покрова за исторической время посредством наложения схемы 

историко-географического районирования, на имеющиеся разновременные карты растительности. 

Условия выполнения исследования: применение ГИС – технологий; наличие как минимум трех 

временных срезов, на которые имелись бы карты растительности; картосхема историко-географического 

районирования, должна быть составлена на все исторические эпохи освоения ландшафтов Карелии 

человеком. В предложенной методике использована схема историко-географического районирования 

Карелии последнего временного среза, приходящегося на порубежье XX - XXI веков. Суть предлагаемой 

методики сводится к ретроспективному анализу изменения растительного покрова, проявляющемуся в 

трансформации количественных показателей площадей разного породного состава за исторический 

процесс хозяйственного освоения лесных ландшафтов Карелии. При проведении исследования 

использованы следующие методы: ретроспективный, историко-географических срезов, диахронический, 

картографический, сравнительный. Количественные данные по изменению породного состава лесов на 

каждом временном срезе получены с использованием ГИС – технологий, а наложение схемы историко-

географического районирования дает возможность определить изменение площади лесов внутри одной 

единицы районирования – историко-географической провинции. 

 Ключевые слова историко-географическое районирование; антропогенные изменения 

растительности; методы: ретроспективный, историко-географических срезов, диахронический, 

картографический. 

USING THE EXPERIENCE OF HISTORICAL-GEOGRAPHICAL ZONING FOR THE 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF VEGETATION CHANGES IN THE REGION 

Vampilova L. B. 

Leningrad state University named after A. S. Pushkin, 

 Russia, St. Petersburg, Peterburgskoe shosse, 10; histgeolbv67@gmail.com 

The object of the study is the territory of the physical and geographical region of the Karelian lake-taiga 

plain. Objective: to obtain quantitative data on the degree of human transformation of forest landscapes in three 

time sections – 2000 years ago, 40 years ago and the current state, using geographic information systems. The 

author proposes a methodology for the study of anthropogenic vegetation changes over historical time through 

the imposition of a schema of historical-geographical zoning, the available multi-temporal vegetation maps. The 

main conditions for the study: the use of GIS technology; the presence of at least three time slices, which would 

have maps of vegetation; map of historical and geographical zoning, should be compiled for all historical epochs 

of the development of Karelian landscapes by man. The proposed method uses the scheme of historical and 

geographical zoning of Karelia of the last time slice falling on the border of the XX - XXI centuries. The essence 

of the proposed method is reduced to a retrospective analysis of changes in vegetation, manifested in the 

transformation of quantitative indicators of areas of different species composition for the historical process of 

economic development of forest landscapes of Karelia. The study used the following methods: retrospective, 

historical and geographical sections, diachronic, cartographic, comparative. Quantitative data on changes in the 

species composition of forests at each time slice were obtained using GIS technologies, and the imposition of the 

scheme of historical and geographical zoning, close to the present, makes it possible to determine the change in 

forest area within one unit of zoning – historical and geographical province. 

Key words: historical and geographical zoning; anthropogenic changes of vegetation; methods: 

retrospective, historical and geographical sections, diachronic, cartographic.  
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Введение. До настоящего времени в географической литературе не проводились 

операции ретроспективного плана по эколого-географическим оценкам ландшафтов 

или их компонентов по единицам историко-географического районирования. Методика 

использования опыта историко-географического районирования для ретроспективного 

анализа изменений на примере одного из самых динамичных компонентов ландшафта 

проводится автором впервые.  Использование ГИС-технологий в границах историко-

географических выделов даёт возможность учесть специфику формирования 

современной ландшафтной структуры в результате исторического природопользования 

на различных временных срезах (от прошлого к современности). 

Историко-географическая периодизация и районирование. Для получения 

количественных результатов по изменению породного состава лесов Карелии за 

историческое время необходимо первоначально провести изыскания на предмет 

создания историко-географической периодизации исследуемого региона. Историко-

географическая периодизация проводится посредством анализа событийных процессов, 

которые представляют собой совокупность явлений, событий. Для исторической 

географии эти философские категории впервые вводятся в научный оборот. Причиной, 

подтолкнувшей нас к размышлению об основе анализа процессов, происходящих в 

природе, населении и хозяйстве, послужило обилие разнохарактерного материала, для 

которого трудно выбрать нечто единое. В качестве такого единого (основы) выступает 

историческая и философская категории «событие» [3]. Для исторической географии 

важны не все события, а только наиболее значимые для региона, которые проявились 

впоследствии в разных сферах жизни: ландшафтах, этносе и природопользовании. 

Историческая география – интегрирующая отрасль знаний, наука о взаимоотношениях 

человека и природы за историческое время. Историко-географическая периодизации 

создается с целью осуществления оценки современного состояния ландшафтов, 

создания классификации антропогенно-измененных ПТК, разработки надёжных 

ландшафтно-географических прогнозов. Главное назначение историко-

географической периодизации – выявление временных границ в процессе 

хозяйственного освоения и заселения региона любого таксономического ранга, 

выделение исторических срезов. В качестве временных единиц выступают 

подразделения: эпоха, период, этап. Временной аспект проявляется в историко-

географической периодизации, а пространственный, посредством метода синтеза 

– в историко-географическом районировании.На временной срез соответствующий 

каждой историко-географической эпохе составляем схему историко-географического 

районирования, которая предусматривает использование подходов ландшафтной, 

этнографической и хозяйственной дифференциации региона, т.е. является 

интегральным видом, при котором одновременно происходит совмещение большого 

числа критериев. Это обстоятельство усложняет задачу выполнения такого вида 

районирования. 

По мнению А. Г. Исаченко [6] базисным для историко-географического 

районирования является природное, а социально-экономические, политические и 

другие элементы, их мобильная составляющая, накладывающаяся на природную 

основу. Не всегда схемы историко-географического районирования совпадут с другими 

схемами: физико-географическими, экономическими, историко-культурными и др. Но 

они должны учитываться, причем, каждая на «своем» уровне таксономии. Одна из 

главных задач историко-географического районирования – разработка основ выделения 

комплексных территориальных образований, сложившихся в течение длительного 

времени в условиях постоянного освоения и использования региона. 

Объектом исследования историко-географического районирования являются 

историко-географические регионы, основными критериями выделения которых служат 

ландшафтное единство территории, последовательность хозяйственного освоения, 
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установившийся в пределах региона тип освоения, природопользования и 

экономической специализации, а также - этническая и конфессиональная 

принадлежность населения. Эти регионы представляют собой пространственно-

временные природно-общественные системы прошлого на определенный хроносрез. 

Методом их упорядочения является систематизация, а результатом – сеть единиц, 

отражающая объективную иерархичность систем. Историко-географическое 

районирование – это метод членения территории на таксоны, где получил отражение 

синтез сведений, учитывающих специфику взаимосвязей в триединстве «ландшафт-

этнос-природопользование» на временные срезы, выделяемые при периодизации [2]. 
Единицы историко-географического районирования: страна, область, подобласть, 

провинция, округ, подокруг, район, микрорайон, центр (ядро) освоения. Предлагаемое 

исследование проведено на уровне провинций, на территории Карелии их выделено 

шесть: Поморская, Беломорская Карелия, Средне-Карельская, Выборгская, 

Межозерская, Обонежская [2]. Подведем итог по поводу историко-географических 

результатов для проведения настоящего исследования: проведена историко-

географическая периодизация и районирование. Составлена картосхема на временной 

срез, приближенный к современности. Она использована для разработки методики 

ретроспективной эколого-географической оценки ландшафтов по единицам историко-

географического районирования. 

Методика исследования. Нами разработана методика ретроспективного 

анализа изучения пространственно-временных изменений растительного покрова 

региона, суть которой сводится к получению количественных сведений об изменении 

площадей лесов, болот, сельскохозяйственных угодий в результате природных 

процессов и хозяйственного использования ландшафтов Карелии по единицам 

историко-географического районирования с использованием ГИС-технологий. На 

карты растительности накладывается сетка историко-географического районирования 

Карелии и дальнейшее изучение трансформации растительного покрова, происходящее 

под влиянием природного и антропогенного факторов, осуществляется посредством 

использования ГИС-технологий. Изменение растительности фиксируется по 

временным срезам, на которые имеются карты растительности 

Второй этап работы включает поиск и создание картографических материалов 

по разновременному состоянию растительности: в качестве основы взята карта 

восстановленного растительного покрова [5], которая позволяет представить ситуацию 

с распространением растительных формаций на территории Карелии на начало 

освоения человеком, что по сведениям специалистов, соответствует периоду времени 

примерно на тысячный год нашей эры. Карта состояния растительного покрова на 

1989 г. [1] является промежуточной и отражает состояние растительности на окончание 

советского периода. 

Карта современной растительности историко-географической провинции 

Обонежье на 2013 г. составлена с использованием разных материалов. Основными 

источниками информации при создании карты растительных сообществ послужили 

карта растительности Карелии масштаба 1:2000000, топографические карты масштабов 

1:50000—1:200000, космические снимки Landsat-TM пространственного разрешения 30 

м. На исследуемую территорию были использованы четыре космических снимка за 

летний период с июля 2001 г. по июль 2002 г. Работы по дешифрированию КС 

и последующему оформлению карты производились с использованием программных 

комплексов Erdas Imagine 8.0 и ArcGIS 10. Для облегчения распознавания выделов 

растительных сообществ создавались две цветовые комбинации каналов снимков [4]. 

В конечном итоге было получено 16 выделов растительных сообществ, достоверность 

дешифрирования составила 85 %. По нашему мнению, анализ изменения растительного 

покрова во времени следует проводить по историко-географическим единицам 
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районирования, поскольку на примере этих некрупных регионов легче объяснить 

пространственные изменения, произошедшие за историческое время, в связи с уже 

проведённой инвентаризацией основных событий, характерных для анализируемой 

территории. Применение ГИС – технологий позволило получить количественные 

данные по изменению породного состава — доминирующим и субдоминирующим 

типам леса посредством наложения схемы историко-географического районирования 

на каждую из трёх разновременных карт растительности, с целью установления 

характера распространения в пределах каждой историко-географической единицы 

районирования типов лесной растительности на определённый хроносрез 

и представление их в виде столбчатых диаграмм. Проведен анализ диаграмм изменения 

растительного покрова по единицам историко-географического районирования. 

Суждения о периоде самой большой антропогенной нагрузки на конкретные 

провинции за историческое время помогают объяснить, с какими событиями 

в природопользовании региона это обстоятельство было связано.  

Результаты исследования. Анализ изменения растительного покрова во времени 

по историко-географическим единицам районирования показал, что в каждой 

историко-географической провинции в зависимости от давности освоения, 

длительности, специфики и интенсивности хозяйственного использования изменения 

растительных сообществ имеются свои особенности и степень преобразования. 

Покажем эти результаты на северной и южной историко-географических провинциях. 

Поморская провинция до начала освоения характеризовалась преобладанием 

формаций соснового леса — 59 %. Доминировали формации сосновых редкостойных 

лишайниковых и зеленомошных северотаёжных лесов (24 %), а также аналогичные 

формации в сочетании с сосново-кустарничково-сфагновыми и аапа болотами (15 %), 

с еловыми лесами и болотами (20 %). Еловых лесов было 12 %, встречались они 

фрагментарно, основные массивы тянулись узкой полоской вдоль побережий Белого 

моря и по долинам рек. К началу интенсивного освоения человеком леса занимали 72 % 

площади провинции. Болотными комплексами были заняты 28 %. Общая площадь 

засоленных приморских лугов в сочетании с солончаками, маршами и зарослями 

тростника не превышала 1 %. Часть луговых сообществ имела антропогенное 

происхождение, поскольку возникла на месте соляных промыслов в результате 

вырубки леса для функционирования соляных варниц. Главное отличие современной 

карты от карты «Восстановленной растительности» [5] — наличие фрагментов 

вторичных лесов, представленных мелколиственными комплексами: берёзовыми, 

осиновыми, сероольховыми на месте еловых лесов. Изменениям площади лесов в 

сторону уменьшения способствовали такие события, как выварка соли, рубка леса для 

плавки чугуна, заготовка древесины для строительства домов, дорог, а также отопления 

жилищ. К концу XX в. внутренняя структура растительных формаций внутри 

Поморской провинции изменилась незначительно: на карте растительности 1989 г. 

представлены лесные комплексы сосновых лесов — 59 % площади провинции и еловых 

лесов (11 %). Площадь последних сократилась в результате вырубки большого массива 

елового леса, располагавшегося в Сумском подрайоне провинции. Сравнение двух карт 

позволило выявить исчезновение еловых лесов, показанных на карте «Восстановленной 

растительности» по долине р. Нюхчи и западным отрогам кряжа Ветреный Пояс. 

Второй крупный ареал исчезнувших ельников располагался по правому берегу нижнего 

течения р. Кеми. Из истории освоения рассматриваемой территории известно, что 

с XIII в. — начала солеварения на побережье Белого моря наметилось уменьшение 

площади лесов, т. к. для осуществления выварки большого количества соляных 

растворов требовалось много топлива. 

Обонежская провинция в прошлом отличалась от всех других провинций самой 

большой площадью распространения ельников (66 %), которые в связи с лучшими 
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характеристиками почвенного покрова, впоследствии были наиболее 

привлекательными для хозяйственной деятельности и разрабатывались под пашню. 

Сосняки занимали 26 % площади провинции, а болотные ландшафты занимали 7 % 

территории, распространение в прошлом пойменных лугов по среднему течению 

р. Водлы – более 1 %. Обонежье в историко-географическом отношении отличается от 

других провинций Карелии (кроме Выборгской) длительностью, интенсивностью и 

давностью процесса хозяйственного освоения ландшафтов. От мезолита и до 

современности существует преемственность в селитебном, промысловом, 

земледельческом, горнопромышленном (добыча полезных ископаемых и каменные 

ломки), лесохозяйственном, а в XX в. ещё и рекреационном использовании региона. 

В результате длительного и интенсивного антропогенного воздействия растительный 

покров изменился и характеризуется частой сменой растительности в соответствии со 

сменой сукцессионных рядов. Повсеместно на месте вырубок восстановились 

вторичные мелколиственные леса, площади которых на карте 1989 г. составляют 34 % 

территории провинции. Произошло резкое уменьшение площади еловых лесов, она 

сократилась в два раза (с 66 до 33 %). В настоящее время сформировались берёзовые 

леса, представленные берёзовыми и осиново-берёзовыми на месте еловых 

среднетаёжных (29 %), берёзовыми, осиновыми, ольховыми на месте еловых 

южнотаёжных (2 %) и сельскохозяйственными угодьями (2 %). Пространственное 

расположение ельников почти не изменилось только теперь ареалы ельников 

перемежаются мелколиственными лесами. В юго-западной части Онежского озера 

ельники практически исчезли, сохранился значительно меньший по сравнению 

с коренными еловыми южнотаёжными лесами ареал ельников с участием неморальных 

элементов, в настоящее время окруженный берёзовыми, осиновыми и сероольховыми 

лесами. На Заонежском полуострове, несмотря на интенсивное сельскохозяйственное 

освоение, также сохранились фрагменты южнотаёжных еловых лесов [4]. 

Лесопокрытая площадь Обонежской провинции по отношению к коренному состоянию 

в 1989 г. и 2013 г. почти не поменялась: 92 %, 91 % и 90 % соответственно, однако 

значительно изменился состав древостоев. Площадь ельников сократилась в 13 раз (!) 

по сравнению с коренным состоянием и в шесть раз по отношению к 1989 г. (65 % 

в коренном состоянии, 33 % в 1989 г. и 5 % в 2013 г.). На месте сведённых хвойных 

лесов возобновление идёт мелколиственными породами, главным образом берёзой. На 

сегодняшний день берёзовые леса, с участием осины и ольхи, а во втором ярусе ели 

и сосны, составляют более половины всех лесов Обонежья — 65 %. В результате 

непрерывных вырубок происходит уменьшение площади еловых и увеличение 

мелколиственных лесов. По отношению к 1989 г. (33 %) площадь березняков 

увеличилась на 25 % и составила в 2013 г. 58 %. По сравнению с коренной 

растительностью общая площадь сосновых лесов на территории Обонежской 

провинции практически не меняется: 27 % в коренном состоянии, 25 % в 1989 г. и 27 % 

в 2013 г (рис. 5). Однако это не означает, что сосновые леса не подвержены 

пространственно-временным изменениям; напротив, они занимают центральное место 

в естественной и антропогенной динамике сукцессионных рядов в различных типах 

лесных комплексов. Для полного понимания динамических изменений, происходящих 

в таёжных ландшафтах, необходимо принимать во внимание все возможные сценарии 

развития таёжных лесов на месте вырубок коренных ельников и сосняков. По какому 

сценарию будет происходить динамика смены состава пород древесного яруса, зависит 

от сочетания локальных ландшафтных условий и давности, длительности, 

интенсивности и непрерывности процесса природопользования. 

Приведённая количественная характеристика динамики растительного покрова 

отражает модификацию самого динамичного компонента ландшафтов Карелии. 

Анализ, проводимый в границах историко-географических выделов, позволил учесть 
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специфику ландшафтной структуры, этнические особенности и типы 

природопользования на различных временных срезах. Детальная оценка изменения 

растительности Обонежья за историческое время показала значимую роль историко-

географической основы. Из всех историко-географических провинций Карелии 

максимальному преобразованию подверглись лесные ландшафты историко-

географических подрайонов Обонежья, в которых велись промышленные 

лесозаготовки начиная с XVII в., а наиболее интенсивные — с 1950-х гг. XX в. 

В большинстве подрайонов западной, наиболее освоенной части Обонежья, площади 

хвойных лесов, в частности коренных сообществ — ельников, сократились до 1 % — 

в Великогубском, Петрозаводском, Вепсском; полностью истреблены в Кондопожском, 

Шуйском подрайонах. В восточной части Обонежской провинции ельники сохранились 

на больших площадях (7—15 % в Шальском, Водлозерском, Колодозерском), а 

в Чёлмужском подрайоне снизились до критических значений — 2 % [4]. 

Антропогенные вмешательства в природную среду и их последствия 

разнообразны и имеют различные масштабы. Это вырубки лесов на больших площадях, 

строительство каналов, транспортных магистралей, распашка территорий, селитебное 

освоение и т. д. В результате преобразования ландшафта деятельность человека 

способна вызвать смену одного ПТК другим, т.е. антропогенный фактор увеличивает 

количество состояний в ландшафтах. Событие, связанное с хозяйственной 

деятельностью, может спровоцировать, послужить репером, в преобразовании 

ландшафта или его морфологических частей, в результате чего формируются 

антропогенно-модифицированные или антропогенные комплексы, дальнейшее 

развитие и сохранение которых будут зависеть от направления хозяйственной 

деятельности. Можно привести множество примеров, когда в нарушенном ландшафте, 

начинают преобладать восстановительные процессы, как только источник 

«раздражения» перестает действовать.  
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Экономика провинции Гуйчжоу, как и всего Китая, развивается быстро и стабильно. Однако, 

недостаток водных ресурсов в современных условиях и в дальнейшем будет ограничивать его освоение, 

поэтому необходимо создавать новые модели и использовать новые подходы оптимального 

использования водных ресурсов края. 
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The economy of Guizhou province, as well as the whole of China, is developing rapidly and steadily. 

However, the lack of water resources in modern conditions and in the future will limit its development, it is 

necessary to create new approaches and models of optimal use of water resources of the province. 

Key words: water resources, Guizhou province, optimization, development. 

Провинция Гуйчжоу расположена на крайнем юго-западе Китая. Ее площадь 

составляет 176167 км2, принадлежит бассейну рек Янцзы (65.7 %) и Чжуцзян (34.3%). 

На бассейн реки Янцзы приходится 115747 км2, на бассейн реки Чжуцзян, 

соответственно, 60420 км2. 

Провинция Гуйчжоу расположена на восточном большом ступенчатом склоне 

плато Юньнань-Гуйчжоу. Это субтропический карстовый горный район, который 

поднимается между Сычуаньским бассейном, холмами Гуанси и холмами Сянси. 

Рельеф поверхности провинции Гуйчжоу представляет собой гористую местность (92,5 

%). На всей ее территории развит карст, площадь распространения карбонатных пород 

составляет 73 % от ее общей площади. 

Формирование водных ресурсов происходит за счет атмосферных осадков. 

Среднегодовое количество осадков в провинции составляет 1179 мм. Однако их 

распространение по территории провинции неравномерно. В целом, осадков на юге 

выпадает почти в два раза больше, чем на севере, а в горных районах больше, чем в 

долинах рек.  

Распределение стока также происходит крайне неравномерно, примерно 

пропорционально выпадению атмосферных осадков. В структуре доминирует жидкие 

осадки. Меженный период в реках наблюдается с декабря по апрель, с июля по август. 

В летний засушливый период в средних и малых реках также отмечается 

кратковременный минимальный объем воды. Сезон половодья приходится на период с 

мая по октябрь. В этот период объем стока воды составляет 75 %-80 % от общего 

годового объема. Паводковые расходы воды стремительно повышаются, но и так же 

резко снижаются. Высота пика половодья небольшая и не продолжительная, 
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количество паводковой воды в кратном соотношении может достигать несколько сотен 

и тысяч раз. С ноября по апрель месяцы количество воды едва достигает 20-25 % от 

годового объема воды.  

Ежегодный средний годовой сток рек в пределах провинции Гуйчжоу составляет 

106 200 млн м3, а объем воды, поступающей с территории за пределами провинции 

(транзитный сток), составляет 153200 млн м3. Суммарное количество поверхностных 

водных ресурсов провинции составляет 1215200 млн м3. 

Из-за влияния геологических условий, рельефа и распространение карста, 

распределение грунтовых вод в провинции Гуйчжоу чрезвычайно фрагментарно. 

Обычно грунтовые воды связывают с тремя типами вод: карстовая вода, трещинная 

вода и поровая вода. Наибольшее распространение имеет трещинная вода и, особенно, 

карстовая вода. На карстовые воды приходится более 80 % от всех грунтовых. Ресурсы 

подземных вод провинции оцениваются в 2599500 млн м3. 

В начале ХХШ столетия в провинции было построено около 45 тыс. 

гидротехнических сооружений для хранения, дренажа и лифтинга и перераспределения 

поверхностных водных ресурсов, а также сооружений для сбора дождевых вод. В 

общей сумме для хранения воды было сооружено около 2 тыс. сооружений. 8 крупных, 

52 средних и почти 2 тыс. малых водохранилищ.  Годовой объем водопотребления в 

2006 году составил почти 1 тыс. км3. Из них в сооружениях для хранения воды было 

31,6 %, в сооружениях для дренажа – 30,4 %, сооружениях лифтинга – 12,2 %. Объем 

подземных запасов составил 73,4 км3, остальные воды – 185,5 км3. 

Объем водопотребления на душу населения в провинции составляет 252,7 м3, что 

почти в 2 раза меньше среднего по стране (442 м3). В потреблении воды лидирует 

сельское хозяйство. Из общего баланса водных ресурсов бытовое водоснабжение 

составляет 125,3 км3, производственное водоснабжение – 867,7 км3. Экологическое – 

6,5 км3. Из производственных вод (867,7 км3) на орошение расходуется 584,8 км3, или 

58,51 % от общего потребления воды. Среднее потребление воды на 1 му в провинции 

составляет 533 м3, а среднее по стране – 449 м3.  

По сравнению с национальным уровнем за тот же период, уровень 

водопользования и эффективность использования воды в провинции Гуйчжоу 

находится на низком уровне. Так в 2006 году коэффициент использования водных 

ресурсов составил всего 9,41 %, что является довольно низким коэффициентом. 

Особенно заметным дисбаланс между спросом и предложением становится в период 

малой воды в реках. Поэтому в провинции есть определенный потенциал для 

оптимизации использования водных ресурсов. 

В целом, провинция богата водными ресурсами, реки достаточно многоводные. 

Однако, повсеместное развитие карста затрудняет их использование. Земельных 

ресурсов немного, и они сосредоточены в межгорных речных долинах. Особенности 

рельефа территории и география пахотных земель обусловливает создание небольших 

водохранилищ и каналов. 

Общее количество водных ресурсов достаточно велико, но пространственная и 

временная их неравномерность ограничивает их использование. Слабые инвестиции в 

сельское хозяйство и водоснабжение не приводит к созданию крупных проектов. Более 

90 % составляют малые проекты в области водоснабжения. Поэтому значительная 

часть вод составляет естественный сток рек в период половодья и паводков.  

Крупные промышленные центры Гуйян, Аньшунь и Люпаншуй расположены 

недалеко от водораздела бассейнов рек Янцзы и Чжуцзян. Потребление в них воды 

очень велико. Так, например, в г. Гуйяне потребление на душу населения около 1/3 от 

среднего по КНР. Эти города ощущают острую нехватку воды. В целом по провинции 

около 50 % населенных пунктов имеют дефицит водных ресурсов. Возрастает роль 

водоснабжения населенных пунктов. 
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В сельском хозяйстве используются традиционные методы орошения. 

Коэффициент использования воды на орошение низки и составляет всего около 0,42. 

Решение проблемы нехватки городской воды будет самой важной задачей для 

развития и использования водных ресурсов в будущем. Эффективность использования 

водных ресурсов низкая, а уровень потребление воды на единицу ВВП далек от 

национального уровня. Во многих местах используется традиционный режим 

орошения сельскохозяйственных угодий, а коэффициент использования оросительной 

воды низкий, всего около 0,42, а расходы воды весьма большие. 

Другая важная проблема – это эрозия почв в условиях высокой величины 

испарения. При малом выпадении осадков в условиях карста грунтовые воды будут 

уходить на глубину, реки будут пересыхать. Поэтому засушливые периоды будут 

отмечаться постоянно. 

В провинции широко распространена проблема загрязнения поверхностных вод, в 

особенности вокруг промышленных центров, в местах концентрации населения. 

Возникает острая проблема чистой воды. 

Таким образом, в связи с ростом населения, экономическим развитием в 

провинции, пространственным и временной неравномерности стока актуальной 

остается проблема использования водных ресурсов. Для ее решения необходимо 

учитывать региональные географические условия и применять современные подходы и 

методы оптимизации водопользования. Одним из наиболее важных направлений 

оптимизации водопользования в провинции, как считает автор, является детальное 

гидрологическое районирование с учетом развития сельского хозяйства и 

промышленных центров. Основой разработки такого районирования должен быть 

бассейновый подход с учетом природных особенностей условий формирования стока 

на фоне рельефа и геологического строения территории.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

АКВАКУЛЬТУРЫ – КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Васечкина Е.Ф. 

Морской гидрофизический институт Российской академии наук,  

Севастополь, Российская Федерация, vasechkina.elena@gmail.com 

Рассматриваются преимущества развития интегрированной мультитрофической аквакультуры как 

альтернативы культивированию монокультур для достижения экологической устойчивости и 

экономической стабильности отрасли. Представлена концептуальная модель информационной 

технологии, обеспечивающей выполнение диагностических и прогностических расчетов, необходимых 

для поддержки принятия адекватных решений по управлению устойчивым развитием аквакультуры в 

регионе. Компонентами такой технологии должна стать трехмерная физико-химико-биологическая 

имитационная модель, включающая в себя гидродинамическую модель высокого разрешения, химико-

биологический блок и объектно-ориентированную модель роста культивируемых видов; система сбора, 

хранения и обработки информации; блок усвоения данных и варьирования параметров модели; блок 

задания начальных условий и сценариев развития; блок визуализации полученных результатов. В целях 

конкретизации предлагаемого подхода приведена схема связей между компонентами химико-

биологической модели морской экосистемы с включением блока ИМТА, на основе которой можно 

развивать комплексную имитационную модель, являющуюся ядром рассматриваемой концепции. 

 Ключевые слова: интегрированная мультитрофическая аквакультура; объектно-ориентированное 

моделирование; химико-биологическая модель экосистемы. 

IT SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AQUACULTURE - 

CONCEPTUAL MODEL 

Vasechkina E.F. 

Marine Hydrophysical Institute Russian Academy, 

Sevastopol, Russian Federation, vasechkina.elena@gmail.com 

The paper discusses the advantages of developing an integrated multi-trophic aquaculture as an 

alternative to monocultures cultivation to achieve environmental sustainability and economic stability of the 

industry. We suggest a conceptual model of an information technology, which provides diagnostic and 

prognostic analyses necessary to support adequate management decisions aimed at sustainable development of 

aquaculture in the region. The technology will include the following components: a 3D coupled physico-

biochemical simulation model, which combines a high-resolution hydrodynamic model, a chemical-biological 

unit and an object-oriented model of cultivating species growth; information storage and processing system; 

block of data assimilation and fitting of model parameters; block for development scenarios and initial 

conditions; block of results visualization. In order to specify the proposed approach, we provide the scheme of 

interrelations between the components of the chemical-biological model of a marine ecosystem including IMTA. 

Using this basis, it is possible to develop a complex simulation model, which can be the core of the concept 

under consideration. 

 Key words: integrated multi-trophic aquaculture; object-based simulation; chemical-biological marine 

ecosystem model. 

По оценкам ФАО, мировая продукция морской аквакультуры увеличивается 

почти вдвое каждые 10 лет. Очевидно, что дальнейшее устойчивое развитие 

марикультуры зависит от эффективности решения задач морского пространственного 

планирования и рационального природопользования в прибрежных регионах. 

Минимизация отрицательных воздействий больших аквакультурных хозяйств на 

окружающую среду возможна путем отказа от эксплуатации монокультур и замены их 

интегрированной мультитрофической аквакультурой (ИМТА). ИМТА основана на 

совместном сбалансированном культивировании видов, занимающих разные 

трофические уровни и связанных потоками вещества, например: рыбы, макрофиты, 

моллюски-фильтраторы, детритофаги. В такой аквакультуре культивируемые виды 

mailto:vasechkina.elena@gmail.com
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подбираются таким образом, чтобы продукты выделения одного вида усваивались 

другим видом. Например, интенсивное выращивание рыбы, требующее искусственной 

подкормки, приводит к загрязнению водоема как органическими, так и 

неорганическими соединениями. Одновременное культивирование моллюсков-

фильтраторов, животных-детритофагов и макроводорослей в правильных пропорциях 

приведет к очистке водоема, сохранению экологического состояния водного объекта и, 

как следствие, повышению устойчивости самого морского хозяйства. При правильном 

подборе компонентов аквакультуры, их расположения и массы выращиваемых видов с 

учетом экологической емкости района размещения хозяйства система балансируется, в 

результате чего сводится к минимуму какое-либо влияние на окружающую среду. 

Фактически создается искусственная экосистема, которая функционирует внутри 

естественной, не причиняя ей вреда. 

Цели развития ИМТА заключаются в достижении экологической устойчивости 

посредством биомитигации, экономической стабильности за счет диверсификации 

продукции и снижения рисков, а также социальной приемлемости за счет более 

эффективных методов управления. В последние годы наблюдается значительный рост 

публикаций, в которых приводятся результаты теоретических исследований, а также 

рассматриваются различные аспекты практического воплощения идей ИМТА. 

Приведем лишь несколько ссылок на работы авторов, внесших большой вклад в 

продвижение идей интегрированной аквакультуры [1 – 3]. Переход к внедрению 

интегрированной поликультуры взамен выращивания отдельных видов морских 

организмов наблюдается во всех странах, традиционно развивающих морскую 

аквакультуру. Это страны Юго-Восточной Азии, Западной Европы и Северной 

Америки, Новая Зеландия, Австралия и др. Практический опыт этих стран указывает на 

перспективность данного направления исследований. Большое внимание уделяется 

устойчивому развитию аквакультуры в Европе, тому свидетельством реализация 

международного проекта TAPAS (http://tapas-h2020.eu), среди целей которого 

фигурируют: 

разработка методов регионального планирования для объектов аквакультуры; 

разработка средств анализа, прогнозирования и мониторинга воздействия 

аквакультуры на окружающую среду; 

повышение экологической устойчивости сектора аквакультуры. 

В соответствии с заявленными целями все более повышается роль методов 

математического моделирования, которые могут быть эффективно применены для 

проведения предварительных расчетов размещения и конфигурации морского 

хозяйства, прогноза его влияния на окружающую среду. Не менее важным является 

применение прогностической модели для выполнения имитационных экспериментов 

по изучению реакции марикультуры на изменения внешних и внутренних условий. 

Обзор недавних работ, посвященных численному моделированию функционирования 

морских хозяйств в прибрежной зоне, приведен в [4]. Рассмотренные работы можно 

условно разделить на модели экологической емкости водоемов, где располагаются 

морские фермы, и более обобщенные пространственные модели, включающие в себя 

прилегающие районы и, как правило, использующие трехмерную гидродинамическую 

модель с целью воспроизведения водообмена и транспорта взвешенного и 

растворенного органического и неорганического вещества. Очевидно, что такие модели 

могут принести значительно больше пользы, поскольку органические загрязнения от 

крупного марихозяйства могут распространяться на большие расстояния. Однако, 

разработка таких моделей связана с рядом известных трудностей, поэтому моделей, 

имеющих практическое применение, в настоящее время совсем немного, например [5].  

Существенно более точное описание химико-биологических процессов, 

сопровождающих выращивание культивируемых видов, и соответствующих потоков 
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вещества между марикультурой и окружающей средой, дает применение объектно-

ориентированной технологии имитационного моделирования к описанию 

культивируемых объектов [6, 7]. При сочетании этого подхода с гидродинамической 

моделью высокого разрешения [8] его перспективность в качестве ядра 

информационной технологии поддержки принятия решений при управлении 

марикультурой заметно повышается. 

Помимо имитационной модели информационная технология должна включать в 

себя систему сбора, обработки и хранения информации о функционировании 

марикультуры и изменчивости экологических параметров окружающей акватории (см. 

рисунок).  

 
Рис. Концептуальная модель информационной технологии управления морским хозяйством 

 

Пунктирной линией слева обозначен блок имитационного моделирования, 

состоящий из трех основных частей: гидродинамической модели, которая, в свою 

очередь, может состоять из двух компонент – модели высокого разрешения для района 

размещения морской фермы и модели на более грубой сетке, воспроизводящей 

гидродинамический режим в прилегающей акватории и обеспечивающей переменные 

граничные условия для первого блока. Переменные во времени и пространстве 

скорости течения, температура и соленость используются в химико-биологической 

модели, описывающей изменчивость таких важных параметров, как биомасса фито- и 

зоопланктона, концентрации растворенного кислорода, взвешенного и растворенного 

органического вещества, неорганических биогенных соединений. На схеме рисунка 1 

она обозначена как «модель экосистемы более низких трофических уровней». 

Объектно-ориентированная модель культивируемых видов сопряжена с химико-

биологической моделью, модельные объекты аквакультуры обмениваются веществом с 

окружающей средой, в результате чего изменяется как биомасса объектов, так и 

концентрации веществ в морской воде. Для каждого культивируемого вида 

используется соответствующая модель энергетического баланса. Например, для 

включения ИМТА моллюсков и макроводорослей можно использовать балансовые 

модели из работ [9, 10]. Ниже в таблице представлены химико-биологические 
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компоненты комплексной модели, включающей в себя ИМТА, с указанием процессов, 

приводящих к обмену веществом между ними. 

Перечень компонентов химико-биологической модели с указанием источников  

и стоков в правой части соответствующих уравнений 

Компонент модели Источники Стоки 

Биомасса фитопланктона Фотосинтез  

Изъятие неорганических 

соединений азота и фосфора 

Темновое дыхание  

Экскреция  

Выедание, отмирание  

Биомасса фитобентоса, 

биомасса культивируемых 

макроводорослей 

Фотосинтез  

Изъятие неорганических 

соединений азота и фосфора  

Темновое дыхание  

Экскреция  

Выедание, отмирание  

Биомасса зообентоса, 

биомасса культивируемых 

моллюсков  

Потребление фитопланктона 

и детрита  

Дыхание, выделение 

Отмирание  

Растворенное органическое 

вещество в ед. углерода  

Экскреция водорослей  

Гидролиз  

Поток на границе вода - дно 

Минерализация 

органического вещества  

 

Взвешенное органическое 

вещество, лабильная и 

стабильная фракции 

Выделение моллюсками  

Отмирание водорослей и 

других организмов 

Поступление извне  

Гидролиз 

Минерализация 

органического вещества 

Потребление моллюсками  

Аммонийный азот Аммонификация  

Выделение моллюсками  

Поток на границе вода - дно  

Нитрификация  

Изъятие водорослями  

 

Нитраты  Нитрификация  

Поток на границе вода - дно 

 

Изъятие водорослями 

Нитратредукция  

Тиоденитрификация 

Растворенный органический 

азот  

Экскреция водорослей 

Гидролиз  

Аммонификация  

 

Взвешенный органический 

азот, лабильная и стабильная 

фракции 

Выделение моллюсками 

Выедание и отмирание 

водорослей  

Поступление извне  

Гидролиз  

Аммонификация  

Потребление моллюсками  

Фосфаты Разложение органики  

Выделение моллюсками  

Поток на границе вода - дно 

Изъятие водорослями  

 

Растворенный органический 

фосфор  

Экскреция водорослей  

Гидролиз  

Минерализация 

органического вещества с 

высвобождением фосфатов 

(PО4) 

Взвешенный органический 

фосфор, стабильная и 

лабильная фракция 

Выделение моллюсками (M) 

Выедание и отмирание 

водорослей  

Поступление извне 

Гидролиз  

Минерализация 

органического вещества  

Потребление моллюсками  

Растворенный кислород  Выделение при фотосинтезе  

Поток из атмосферы 

 

Темновое дыхание  

Дыхание моллюсков  

Поток в атмосферу 

Затраты на минерализацию  

 

Поскольку в такой модели неизбежно будет использоваться множество 

эмпирических коэффициентов, необходима периодическая верификация, основанная на 

данных контактных химико-биологических наблюдений. Эти же данные нужны для 

оценки динамики роста культивируемых объектов, экологического состояния района 

размещения фермы и прилегающих акваторий. Спутниковая информация используется 
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для корректировки граничных условий гидродинамической и химико-биологической 

моделей. Современные алгоритмы позволяют проводить усвоение спутниковой и 

доступной контактной информации в процессе работы гидродинамической модели.  

Вся поступающая информация должна сохраняться в специализированной базе 

данных. Помимо верификации блоков модели она может использоваться для генерации 

сценариев развития различных ситуаций с целью тестирования цифровой модели 

марихозяйства для получения ответов на вопросы типа «что будет, если». Очевидно, 

что сбор и анализ экономических данных о состоянии рынка морепродуктов также 

необходим для выработки рациональных решений при управлении марихозяйством. 

Несмотря на то, что все перечисленные блоки концептуальной модели уже разработаны 

в той или иной степени, сборка и отладка всех элементов системы, представленной на 

рис. 1, представляет собой нетривиальную задачу. В результате ее решения должен 

быть создан программный комплекс, обеспечивающий интерактивную работу 

пользователя с моделью и базой данных. 
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МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ватлина Т. В. 

Смоленский государственный университет, 

г. Смоленск, Российская Федерация, ул. Пржевальского, 4, vatlina_geo@mail.ru 

В статье на основе математико-картографического моделирования выявлены пространственные 

особенности изменчивости показателей здоровья детей для целей устойчивого развития на региональном 

уровне на примере Смоленской области. 

 Ключевые слова: математико-картографическое моделирование; качество окружающей среды; 

заболеваемость; экологическая патология. 

MONITORING CHILDREN'S HEALTH INDICATORS FOR THE PURPOSE OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SMOLENSK REGION 

Vatlina T. V. 

Smolensk State University, 

Smolensk, Russian Federation, ul. Przhevalsky, 4, vatlina_geo@mail.ru 

The article based on mathematical and cartographic modeling revealed spatial ariability characteristics of 

children's health indicators for sustainable development at the regional level using the example in Smolensk 

region. 

 Key words: mathematical and cartographic modeling; environmental quality sick rate; ecological 

pathology. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая на 

Генеральной Ассамблее ООН, в конце 2015 г. является общемировым планом 

устойчивого развития [1]. Особое внимание в ней уделяется здоровью, как основе 

социальной интеграции. С точки зрения перспектив улучшения здоровья, развитие 

можно назвать «устойчивым» в том случае, когда ресурсы (природные, социальные и 

экономические) управляются такими способами, которые поддерживают здоровье и 

благополучие нынешнего и будущих поколений [2]. 

Среди целей устойчивого развития, связанных со здоровьем, ВОЗ выделила 

несколько тематических блоков, в рамках которых необходим мониторинг на разном 

территориальном уровне: репродуктивное здоровье, здоровье матерей, новорожденных 

и детей; инфекционные болезни; неинфекционные заболевания и психическое 

здоровье; травмы и насилие; всеобщий охват услугами здравоохранения и системы 

здравоохранения; факторы риска, связанные с состоянием окружающей среды; 

факторы риска для здоровья и вспышки болезней. Исследования на региональном 

уровне позволяют детально проанализировать параметры здоровья населения и 

определить возможные источники воздействия [3]. Рассмотрим на примере Смоленской 

области территориальные особенности распределения показателей здоровья в рамках 

блока «неинфекционные заболевания и психическое здоровье». 

Маркером экологического неблагополучия внешней среды, в первую очередь, 

является патология органов дыхания. Загрязненный воздух способствует 

возникновению и усугублению острых и хронических неспецифических заболеваний 

верхних дыхательных путей, хронического бронхита, эмфиземы легких, бронхиальной 

астмы. Особую опасность химические загрязнители представляют для детей в силу их 

повышенной чувствительности [4]. В структуре заболеваемости детского населения 

болезни органов дыхания занимают первое место. Для анализа пространственных 

различий заболеваемости детей болезнями органов дыхания на территории Смоленской 
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области были рассмотрены данные за 1999–2016 гг. по 15 городам и 25 районам 

области. Данные были предоставлены Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению. 

С целью выявления наиболее благополучных и неблагополучных районов по 

заболеваемости болезнями органов дыхания, проведена оценочная классификация на 

основе методики, разработанной В. С. Тикуновым [5], где все реальные районы области 

сравнивались с теоретически наилучшими величинами заболеваемости – нулем. Такая 

классификация позволяет выявить территориальные закономерности динамики и 

исследовать не отдельные ряды, а их группы, которые менее подвержены случайным 

отклонениям. На первом этапе расчетов производилось нормирование исходных 

показателей по дисперсиям и математическим ожиданиям для всех административных 

районов Смоленской области. Процедура многовариантной типологии реализовывалась 

на основе критерия минимизации внутригрупповых различий при выделении 

различного числа групп. В качестве меры сходства по комплексу показателей 

использовались евклидовы расстояния, вычислению которых предшествовал этап 

обработки массива данных по методу главных компонент.  

В результате автоматической классификации для расчетов по всем видам 

заболеваемости получилась серия вариантов классификации с разным числом групп, 

варьировавшим от 1 до 9, затем, учитывая коэффициенты неоднородности, выбирались 

наиболее однородные группировки. Для сравнимости всех окончательных результатов 

были взяты расчеты с пятью группами. 

Первая группа с благополучной ситуацией по заболеваемости детей болезнями 

органов дыхания представлена Хиславичским, Глинковским районами и г. Десногорск, 

характеризуется слабым ростом и самым низким средним значением заболеваемости – 

50562,61 на 100000 населения.  

Второй тип с относительно благополучной ситуацией объединяет Демидовский, 

Шумячский, Монастырщинский, Темкинскийрайоны и г. Демидов. Для них отмечается 

незначительный рост заболеваемости за рассматриваемый период, при среднем 

значении 67092,32 на 100000 населения.  

Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Угранский, Холм-Жирковский районы 

и г. Духовщина объединяются в третий тип с относительно неблагополучной ситуацией 

по заболеваемости болезнями органов дыхания. Для данной группы районов 

свойственен рост заболеваемости за период наблюдения с максимумом в 2005 г. 

(105074,5 на 100000 населения). Среднее значение заболеваемости составило 87454,53 

на 100000 населения.  

В четвертую группу с неблагополучной ситуацией вошли Кардымовский, 

Краснинский, Новодугинский, Руднянский, Сычевский районы, а также города Рудня, 

Сафоново, Смоленск с незначительным ростом заболеваемости, но с высокими 

значениями за весь период наблюдения. Среднее значение заболеваемости составило 

112071,7 на 100000 населения.  

Самой большой группой по числу территориальных единиц стала пятая, с 

наиболее неблагополучными показателями по заболеваемости детей болезнями органов 

дыхания. В нее вошли Велижский, Вяземский, Гагаринский, Дорогобужский, 

Починковский, Рославльский, Сафоновский, Смоленский, Ярцевский районы, города 

Велиж, Вязьма, Гагарин, Дорогобуж, Ельня, Починок, Рославль, Сычевка, Ярцево. Для 

данных территорий характерен значительный рост заболеваемости, при этом среднее 

значение заболеваемости оказалось самым высоким по области (124465,7 на 100000 

населения). 

Сопряженный анализ классификации районов по заболеваемости органов 

дыхания для детей и данных об автомобильной нагрузке на территории Смоленской 

области, позволяет установить определенные корреляции. Районы с недостаточно 
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благополучной, относительно неблагополучной, неблагополучной ситуацией по 

заболеваемости детей болезнями органов дыхания приурочены к территориям с 

высокой степенью автотранспортной нагрузки на среду. 

Рассмотренная методика является одним из вариантов выявления взаимосвязей в 

сложной системе «окружающая среда ‒ здоровье населения», которая позволяет 

проанализировать параметры здоровья населения и определить возможные источники 

воздействия. 

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ 18-05-00236. 
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УДК 551.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

В ЦЕНТРЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ 

 Воскресенский И.С., Сучилин А.А., Ушакова Л.А., Шафоростов В.М., Энтин А.Л. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация,  
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andrei.entin.worknstudy@gmail.com 

Строительство магистральных трубопроводов на Русской равнине сопровождается изменением 

морфологии рельефа долин рек. Эксплуатация трубопроводов приводит к возникновению или 

активизации опасных рельефообразующих процессов – эрозии и оползней. Оперативное выявление форм 

рельефа, формирующихся экзогенными рельефообразующими процессами на ранней стадии их 

образования, позволяет своевременно определить соответствующие меры инженерной защиты 

магистрального трубопровода. Современным средством мониторинга рельефа трассы газопровода 

является применение беспилотных летательных аппаратов для дистанционного зондирования 

поверхности. Абсолютная высота форм рельефа и ее пространственное распределение на участке 

газопровода было получено с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА), локальной сети 

наблюдений и высокоточных мобильных комплексов глобальной навигационной спутниковой системы 

(ГНСС). Последующие расчеты позволили оценить изменения морфологии эрозионных и оползневых 

форм рельефа антропогенного склона трассы газопровода за двухлетний период наблюдений. Произошло 

существенное снижение поверхности склона при углублении эрозионных рытвин («делювиальный 

смыв») и смещении оползневого блока. 

 Ключевые слова: магистральный трубопровод газа; беспилотный летательный аппарат (БЛА). 

RESEARCH OF EXOGENOUS RELIEF-FORMING PROCESSES OF THE SECTION OF 

THE MAIN PIPELINE WITH THE APPLICATION OF AIRPLANE AIRCRAFT 

IN THE CENTER OF THE RUSSIAN PLAIN 

Voskresensky I.S., Suchilin A.A., Ushakova L.A., Shaforostov V.M., Entin A.L.  

Lomonosov Moscow State University, Russian Federation, Moscow,  

isvoskresensky@rambler.ru; asuhov308@gmail.com; la.ushakova@mail.ru; gislabinfo@mail.ru; 

andrei.entin.worknstudy@gmail.com 

The construction of trunk pipelines on the Russian Plain is accompanied by a change in the morphology 

of the relief of river valleys. The operation of pipelines leads to the emergence or activation of dangerous relief-

forming processes — erosion and landslides. Prompt identification of landforms that are formed by exogenous 

relief-forming processes at an early stage of their formation allows timely identification of appropriate 

engineering protection measures for the main pipeline. The use of unmanned aerial vehicles for remote sensing 

of the surface is a modern means of monitoring the relief of the gas pipeline route. The absolute height of the 

landforms and its spatial distribution in the gas pipeline section was obtained using unmanned aerial vehicles 

(UAV), a local observation network and high-precision mobile complexes of the global navigation satellite 

system (GNSS). Subsequent calculations made it possible to estimate changes in the morphology of erosion and 

landslide relief forms of the anthropogenic slope of the gas pipeline route over a two-year observation period. 

There was a significant decrease in the surface of the slope with the deepening of erosion holes ("deluvial wash") 

and the displacement of the landslide block. 

Кeywords: Gas main pipeline; Unmanned aerial vehicles (UAV). 

Сотрудники Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова провели в 

2017 –18 г.г. исследование участка магистрального газопровода, расположенного в 

центре Русской Равнины (Калужская область). Его цель заключалась в определение 

динамики опасных рельефообразующих процессов (оползание и эрозия временных 

водотоков) на участке действующего магистрального газопровода с применением 

методов дистанционного зондирования.  
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Материалы и методы исследования. К настоящему времени на территории 

Европейской территории России (ЕТР) сформирована обширная сеть магистральных 

трубопроводов, обеспечивающих транспортировку природного газа от месторождений, 

расположенных в Западной Сибири и различных частях ЕТР до российских и 

зарубежных потребителей [1] (Единая система газоснабжения России, 2016). 

Магистральный трубопровод газа является сложной природно-технической системой, 

включающей инженерные и природные объекты [2], [3]. При строительстве 

магистральных трубопроводов на Русской Равнине изменениям подвергаются, в 

частности, аллювиальные террасы, террасоувалы и склоны в долинах рек [4], [5], [6]. 

Как правило, изменение морфологии «естественного» рельефа приводит к активизации 

ранее протекавших или возникновению «новых» рельефообразующих процессов с 

последующими негативными эколого-геоморфологическими изменениям [7], [8]. 

Существенную опасность для трубопроводов представляют оползни, эрозионные 

рытвины и овраги, которые образуются на «техногенных склонах». Последние 

образуются в результате рекультивации территории трассы после строительства [9], 

[10]. Эрозия и оползни, как правило, изменяют морфологию «техногенных склонов», а 

иногда и разрушают их, что в последующем приводит к «вскрытию» трубопровода.  

 Совершенствование методов за рельефообразующими процессами по 

изменениям форм рельефа позволяет на ранней стадии возникновения или активизации 

опасных явлений не только зафиксировать изменения поверхности, но и своевременно 

принять меры по инженерной защите территории. Это позволит повысить безопасность 

трубопровода на тех участках, где трасса подвергается воздействию, в частности, 

оползней и эрозии [11]. 

Оптимальным методом дистанционного зондирования (при небольших размерах 

участка исследования) для получения оперативной информации о рельефе 

рекомендуется съёмка при помощи беспилотных летательных аппаратов [12]. Это 

обусловлено относительно невысокой стоимостью аппаратов, а также развитием 

компьютерной техники, в частности, технологии «структура из движения» (англ. 

Structure-from-motion), объединяющей классическую фотограмметрию с методиками 

компьютерного зрения [13]. «Структура из движения» позволяет автоматически 

определять соответственные точки на стереопарах снимков и, таким образом, создавать 

плотное облако точек, на основе которого можно получить высокодетальные цифровые 

модели рельефа [14]. Применимость съёмки с БЛА для мониторинга рельефа 

небольших площадок была неоднократно показана для различных типов местности, 

подверженных разным опасным геоморфологическим процессам, включая оползание 

[15] и овражную эрозию [16].  

Цифровые модели рельефа осуществлялось на основании съёмки с БЛА [17]. 

Геопространственная фиксация наземных опорных знаков планово-высотного 

обоснования участка исследования, проводилась с использованием приборов 

геодезического класса швейцарской компании Leica GeoSystems и с применением 

мобильного двухчастотного комплекса ГНСС (антенна GS08, приемник CS10), с 

последующим «уравниванием» относительно референц-станций ГНСС факультета 

(антенна AR10, приемник GR10), что позволило получить координаты сантиметровой 

точности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование экзогенных 

рельефообразующих процессов проводился в июне 2017 и 2018 г.г. на участке 

магистрального газопровода на севере Калужской области в долине р. Протва в районе 

г. Боровск. Исследование включило: изучение архивных материалов; воздушное 

дистанционное зондирование с применением беспилотного летательного аппарата 

(БЛА); наземное геоморфологическое обследование; создание базы данных (БД); 

обработка и анализ полученных материалов.  
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Воздушное дистанционное зондирование производилось и высокоточных 

измерений опорных знаков с помощью глобальной навигационной спутниковой 

системы (ГНСС). В целях геопространственной фиксации материалов воздушного 

зондирования и минимизацией искажений цифровых материалов БЛА, с учётом 

невысокой точности штатной навигационной системы БЛА и отсутствием элементов 

внутреннего и внешнего ориентирования снимков, по периметру и в центре 

исследуемого участка были размещены опорные знаки, число которых варьировалось в 

зависимости от площади исследуемых участков. Для определения плановых координат 

опорных знаков, которые однозначно дешифрируются на снимках БЛА, использовался 

высокоточный мобильный комплекс ГНСС «Leica Viva». В результате уравнивания 

накоплений мобильного комплекса относительно референц-станции ГНСС «Satino», 

был сформирован высокоточный файл координат опорных знаков, на основании 

которого была проведена трансформация мозаики снимков в единое изображение, т.е. 

итог преобразования - ортофотоснимок участка, где контурная линия охватывает 

территорию с наименьшими искажениями. 

Геоморфологическое обследование эрозионных и оползневых форм рельефа 

производилось по методике детальной геоморфологической съемки. Базы данных (БД) 

включила соответствующие блоки сведений.  

Анализ изменения естественных и антропогенных форм за период 2017-18 г.г. 

был осуществлен с помощью сопоставления крупномасштабных планов (1:1000; в 1 см 

10 м, сечение горизонталей 0,5 м) составленных по материалам воздушного 

дистанционного зондирования. Исследования показали, что в результате строительства 

газопровода на исследованном участке были произведены изменения естественных 

форм рельефа: «срезаны» прибровочные части «бечевника» и террасоувала. На их 

месте созданы фрагменты «техногенного» крутого и полого склонов вдоль трассы 

газопровода. Крутой техногенный склон подвержен процессу отседания блоков, 

сложенных песчано-суглинистыми осадками.  

В пределах полого техногенного склона исследованиями 2017 г. установлена сеть 

эрозионных рытвин. Она сформирована в результате рельефообразующей деятельности 

временных водотоков, формирующихся на склоне при выпадении дождевых осадков и 

таянии снежного покрова. Общая длина техногенного полого склона достигает не 

менее 50 м. Сеть рытвин имеет в плане древовидную форму. Рытвины достигают 

максимальной глубины до 1,5 м и ширины до 1,0 м. Формирование рытвин на 

относительно пологом склоне обусловлено низкой противоэрозионной устойчивостью 

песчаных техногенных грунтов. В нижней части склона и прилегающей части 

бечевника эрозионная рытвина переходит в конус выноса временного водотока – 

веерообразной в плане поверхности.  

Эти условия позволили отнести (по итогам исследования 2017 г.) данный участок 

к территориям «с первичными признаками процесса оврагообразования» [18] (Зорина, 

2003, с.153). Подобные территории требуют мониторинга, чтобы установить 

наступление предкризисного состояния. Мониторинг 2018 г. позволил установить 

изменения в морфологии склона и определить динамику развития оползневых и 

эрозионных процессов. Было выявлено: 

 Выводы. Разработана методика мониторинга рельефа трассы магистрального 

трубопровода в центре Русской Равнины. Она включает: изучение архивных 

материалов дистанционное зондирование; воздушное дистанционное зондирование с 

применением БПЛА; наземное геоморфологическое картирование и составление базы 

данных (БД) рельефа; обработку материалов исследования и прогноз развития опасных 

рельефообразующих процессов; Мониторинг участка трассы газопровода в 2017 г. 

выявил изменения рельефа рекультивированной поверхности. В ее пределах 

сформировалось тело оползня-отседания и сеть эрозионных рытвин с конусом выноса; 
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Был сделан вывод о том, что участок трассы газопровода относится к территории «с 

первичными признаками оврагообразования» и необходимость мониторинга сети 

эрозионных рытвин; Мониторинг рельефа в 2018 г. подтвердил активизацию эрозии: 

увеличилась площадь склона «пораженного эрозионными рытвинами» и нарастание их 

глубины. Общее снижение поверхности склона в результате делювиального смыва 

составило 0.15 м, при общем объёме в пределах склона 600 м3. 

Исследования выполнены по согласованию и поддержке территориальной 

производственной организации ОАО «Газпром». 
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УДК 551.4 

ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПО УСЛОВИЯМ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИХ 

ПРОЦЕССОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Воскресенский И.С.1), Сучилин А.А.1), Ушакова Л.А.1), Белая Н.И.1), Владимирова М.Р.2) 

1)Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация,  

isvoskresensky@rambler.ru; asuhov308@gmail.com; la.ushakova@mail.ru; belaynadegda@mail.ru 
2) Московский государственный университет Геодезии и Картографии (МИИГАиК), г. Москва, 

Российская Федерация, mvladimirova@yandex.ru  

При сооружении линейной части трасс и объектов инфраструктуры магистральных трубопроводов 

(МТП) изменяются геоморфологические условия протекания экзогенных рельефообразующих 

процессов. Региональная оценка экологических условий природопользования объектов МТП дается на 

основании локального эколого-геоморфологическом районировании участка трассы МТП ВСТО в 

пределах Амуро-Зейской равнины и объекта инфраструктуры в холмогорье Северо-Западного Кавказа. 

ГИС используются как основной методический прием для локального эколого-геоморфологического 

районирования по условиям развития рельефообразующих процессов. Применение ГИС позволяет 

повысить эффективность регионального геоморфологического анализа в целях выделения участков трасс 

МТП и объектов инфраструктуры при техногенных изменениях рельефа и последующей активизации 

опасных ЭРП. Предлагаемая эмпирическая методика анализа «локального эколого-геоморфологического 

районирования» разработана для магистральных трубопроводов России, пересекающих равнины и 

холмогорья. 

Ключевые слова: геоинформационная система (ГИС); эколого-геоморфологическое 

районирование; магистральный трубопровод. 

 GEOINFORMATION ECOLOGY-GEOMORPHOLOGIC ZONING OF MAIN 

PIPELINEROUTES AND THE INFRASTRUCTURE TRUNK PIPELINE OBJECTS 

ACCORDING TO THE CONDITIONS OF RELIEF-FORMING PROCESSES 

Voskresensky I.S.a, Suchilin A.А.a, Ushakova L.А.a, Belay N.I.a, Vladimirova M.R.b 

aLomonosov Moscow State University, Russian Federation, Moscow, isvoskresensky@rambler.ru; 

asuhov308@gmail.com; la.ushakova@mail.ru; belaynadegda@mail.ru 
bMoscow State University Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK), 

mvladimirova@yandex.ru  

The paper considers the experience of using geoinformation systems (GIS) for local geomorphologic 

zoning. Within the main pipeline routes (MPR) during the construction, the morphology of the relief and the 

surface cover of loose new deposits changes. As a result, dangerous relief-forming processes arise or are 

activated. Regional assessments of the geomorphological risk factor of nature management can be optimized on 

the basis of highlighting the individual features of the terrain of the routes in the GIS environment for 

geomorphologic zoning. The section of the route of the MPR ESPO within the Amur Region of the Russian 

Federation and the reservoir tank storage on trunk pipeline the Hilles within North-Earth Caucasus Region are 

considered. GIS are used as the main methodical method for local ecology-geomorphologic zoning under 

conditions of development of dangerous geomorphological processes. The necessity of local ecology-

geomorphologic zoning is connected with the facts of activation of existing or newly emerging exogenous relief-

forming processes established by now. They can have consequences in the form of emergencies. Thus, the 

application of GIS for the allocation of local ecologo-geomorphological sections of the ICP routes with the 

determining conditions for the development of dangerous ERP will make it possible to increase the efficiency of 

forecasting the change in terrain and landscapes in general. The proposed empirical methodology for the analysis 

of "local ecologo-geomorphologic zoning" was developed and applied to the trunk pipelines of Russia.  

 Key words: geoinformation system (GIS); remote sensing, technogenic landforms; eco-geomorphological 

zoning; paragenesis of exogenous land forming processes; main pipeline routes of the oil and gas. 

Российские магистральные трубопроводы (МТП) на территории Российской 

Федерации пересекают территории с различной эколого-геоморфологической 

обстановкой и экзогенными рельефообразующими процессами (ЭРП) [1]. Опасные 
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экзогенные рельефообразующие процессы вызывают проблемы в строительстве и 

эксплуатации линейных объектов и инженерных сооружений инфраструктуры [2], [3]. 

При строительстве и эксплуатации МТП изменяются морфология форм рельефа и 

поверхностный чехол новейших отложений, во многом определяющих парагенез и 

динамику ЭРП. При этом, как правило, возникают, или активизируются опасные 

рельефообразующие процессы. Региональные исследования эколого-

геоморфологических условий могут быть оптимизированы при геоморфологическом 

районировании с применением геоинформационного анализа [4].  

Цель предпринятого исследования заключается в разработке содержания ГИС-

анализа для локального эколого-геоморфологического районирования трасс 

магистральных трубопроводов и объектов их инфраструктуры по условиям протекания 

экзогенных рельефообразующих процессов.  

Материалы и методы исследования. Материалы исследования объектов МТП 

были получены авторами в результате полевых исследований в Амурской области и 

Краснодарском крае.  

Методика применения ГИС в целях локального эколого-геоморфологическое 

районирование основывается на принципе геоморфологического районирования - 

«скользящего сочетания всей системы факторов рельефообразования» [5]. ГИС-анализ 

для целей локального эколого-геоморфологического районирования МТП ВСТО 

(Восточная Сибирь - Тихий Океан) [4] заключается в установлении границ таксона - 

«эколого-геоморфологический участок (ЭГУ)» с определенным парагенезом 

экзогенных рельефообразующих процессов. Они (границы таксона) соответствуют 

морфологической границе между сопряженными формами рельефа. В пределах Амуро-

Зейской равнины линейная часть МТП пересекает поймы долин рек, комплекс террас и 

террасоувалов, приводораздельные вершинные поверхности междуречий и склоны 

между ними. Разграничение форм рельефа позволяет учесть приуроченность 

парагенезов (комплексов) ЭРП к определенным формам рельефа, в том числе 

индивидуальные особенности, определяющие зачастую «классов опасности» ЭРП [2]. 

Последовательность ГИС-операций при эколого-геоморфологическом 

районировании по условиям ЭРП включает три основных этапа: а) сбор и 

систематизация сведений об эколого-геоморфологических условиях объектов МТП в 

базе данных (БД) ГИС, которые группируются в таблицах по морфологическим, 

морфоструктурным, мерзлотным, грунтовым, сейсмическими, и др. свойствам; б) 

обработка систематизированных сведений об условиях протекания ЭРП с 

определением критериев их «опасности»; в) эколого - геоморфологическое 

районирование по условиям развития ЭРП с выделением «эколого-

геоморфологических участков» (ЭГУ), соответствующих крупным (сложным) формам 

рельефа.  

Критерии и «класс опасности» ЭРП в данной работе приняты на основании опыта 

регионального эколого-геоморфологического районирования горной территории 

Прибайкалья и Забайкалья: «очень высокая опасность», «высокая опасность», 

«умеренная опасность», «низкая опасность» [2, с. 70-74].  

Современное состояние рельефа оценивалось с использованием базы данных ГИС 

в программной среде MapInfov.12.5. Это формализованные картографические 

источники и результаты полевых съемок, а также глобальная цифровая высотная 

модель рельефа «AlosWorld 3D» японского агентства аэрокосмических исследований 

(JAXA, http://www.eorc.jaxa.jp), с разрешением 30 м за вычетом высот древесной 

растительности. Кроме того, для исследования современного состояния 

инфраструктурного объекта (Резервуарный Парк магистрального трубопровода 

(РПМТ) в районе г. Новороссийск), а также для актуализации ранее накопленных 

материалов, использовались разновременные космические снимки высокого 

http://www.eorc.jaxa.jp/
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разрешения с картографических сервисов GoogleMaps, BingMaps и YandexMaps , 

интегрированные в ГИС. 

Инфраструктурный объект (РПМТ) расположен в пределах холмогорья побережья 

Черного моря. Естественные формы рельефа представлены вершинными 

поверхностями холмов. Вершинные поверхности междуречий образованы грядами 

холмов между долинами притоками р. Озерейка. В днищах долин присутствуют 

участки аккумуляции селевых отложений - скоплением крупных глыб доломитов и 

стволов деревьев. 

Вершинные поверхности междуречий преобразованы при строительстве 

Резервуарного Парка в «западины-ванны» прямоугольной в плане формы, 

ограниченные плосковершинными валами с емкостями-резервуарами для хранения 

нефти (первые тысячи куб. м) и «террасовидные» площадки с размещенными на них 

инженерными сооружениями. 

При эколого-геоморфологическом районировании объекта РПМТ были выделены 

эколого-геоморфологические участки (ЭГУ), каждый из которых пространственно 

соответствует «сложной» форме рельефа, в пределах которой действует, парагенез 

(комплекс) эрозионных, склоновых и селевых процессов.  

Результаты исследований и их обсуждение. Эколого-геоморфологическое 

районирование линейной части МТП. Применение ГИС-анализа позволило выделить 

(на отрезке трассы МТ) 11 эколого-геоморфологических участков (ЭГУ) с разной 

степенью (классами) опасности проявления экзогенных рельефообразующих 

процессов: 1) «Умеренно опасные» представлены хорошо дренированными 

поверхностями аллювиальных и озерно-аллювиальных террас долин рек. Морфология 

рельефа равнинных долин рек позволяет ожидать при прокладке МТП временной 

активизации склонового смещения - «крипа» и эрозии временных водотоков; 2) 

«Опасные» эколого-геоморфологические участки занимают различные по морфологии 

формы рельефа: фрагменты выположенных поверхностей аллювиальных и озерно-

аллювиальных террас, а также ограничивающие их крутые склоны, пойма со 

старичными понижениями (например, в долине р. Б. Пера) и балки-суходолы. К ним 

приурочен «парагенез» (комплекс) ЭРП: «крип», суффозия, эрозия постоянных 

водотоков, оврагообразование и др. Строительство МТП активизирует процессы 

комплекса. При эксплуатации трубопровода эколого-геоморфологическая ситуация 

осложняется предполагаемым образованием техногенных наледей; в) 

«Высокоопасные» эколого-геоморфологические участки занимают крутые склоны 

долин и междуречных холмов и вершин. В таких условиях активизация оползней и 

овражной эрозии практически неизбежна и требует применения мер инженерной 

защиты территории, прилегающей к трассе МТП [6]. 

Эколого-геоморфологическое районирование объекта РПМТ. Проведенное 

эколого-геоморфологическое районирование территории позволило выделить на 

территории Резервуарного Парка эколого-геоморфологические участки искусственно 

террасированных междуречий, занятых инженерными сооружениями на которых ЭРП 

протекают с «низкой опасностью». Современные экзогенные рельефообразующие 

процессы представлены комплексом (парагенезом) склоновых и эрозионных 

рельефообразующих процессов, характерных для данного региона Причерноморья: 

разновидность «крипа» - десерпция, осыпание и делювиальный смыв, а также эрозия 

временных водотоков. Однако, на территории РП активно протекает процесс 

малообъемных селей, который представляет опасность для проектировавшихся 

сооружений в юго-восточной части РПМТ. Дистанционное зондирование показывает, 

что при строительстве в юго-восточной части территории были «ликвидированы» 

существовавшие ранее антропогенные источники (отвалы щебня) рыхлого материала 

селей.  
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Эколого-геоморфологические участки с «низкой опасностью» включают 

техногенные формы рельефа «площадки» с редкой сетью эрозионных рытвин, 

оползневых площадок и делювиальные шлейфов. Дешифрирование материалов 

дистанционного зондирования на период после завершения строительства показывает, 

что расширение ареалов склоновых и эрозионных форм рельефа не произошло.  

Выводы. Применение ГИС-анализа позволяет установить в крупном масштабе 

пространственное взаимоотношение между морфологией «сложных» форм рельефа и 

условиями развития парагенезов современных рельефообразующих процессов на 

трассах магистральных трубопроводов и объектах инфраструктуры. 

ГИС-анализ производиться в следующей последовательности: создание ЦМР, 

выбор и обработка данных дистанционного зондирования земли, формирование 

базового набора векторных слоев ГИС (рельеф, гидрография и высотные отметки - 

представляющие топографическую основу) комплекс наземных геоморфологических 

исследований. 

Использование ГИС-анализа позволяет районировать трассу магистрального 

трубопроводов и территорию объекта инфраструктуры по классу (степени) опасности: 

низкой, умеренной, высокой, очень высокой – в зависимости от морфологии 

естественных и техногенных форм рельефа 

Локальное эколого-геоморфологическое районирование с применением ГИС 

позволило определить особенности геоморфологических условий протекания ЭРП: 

фрагменты техногенного рельефа, чередуются с участками естественного рельефа 

временных водотоков - балок, рытвин и неглубоких оврагов с низкой активностью и 

опасным селевым процессом.  

Библиографические ссылки   

1. Кружалин В. И. Экологическая геоморфология суши. Москва: Научный мир. 2001. с. 176. 

2. Кузьмин С. Б. Опасные геоморфологические процессы и управление естественными рисками, 

Новосибирск, Рос. Акад. Наук, Сиб. Отд-ние, Ин-т географии им. В.Б. Сочавы; Отв. ред. В.М. Плюснин. 

Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2009. С. 195. 

3. Репин А. Г. Краткий толковый словарь по газу и нефти (Briefgas-oilglossary), / Под ред. В.А. 

Скоробогатова, Н.Н. Соловьева, В.А. Истомина, А.К. Зайцева. М.: ООО «Геоинформ-марк», 2006. С. 128. 

4. Воскресенский И. С., Сучилин А. А. Опыт применения ГИС для регионального 

геоморфологического районирования при оценке воздействия на окружающую среду трасс 

магистральных трубопроводов. Материалы международной конференции «ИнтерКарто/ИнтерГИС-22» 

Протвино «Научная Библиотека» 2016 T 1 с.173-183, [Электорнный ресурс].- 

http://dx.doi.org/10.24057/2414-9179-2016-1-22-173-183 

5. Геоморфологическое районирование СССР. М.: Высшая школа, 1980. С. 343. 

6. Геология зоны БАМ. Т.2. Гидрогеология и инженерная геология/М-во геологии СССР. Л.: 

Недра, 1988. С. 447. 

  

http://dx.doi.org/10.24057/2414-9179-2016-1-22-173-183


55 

 

УДК 551.435,3:551,31,054(076) 
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Закономерности изменения морского края дельты Дуная определяются многими природными и 

антропогенными факторами. Ведущими выступают запасы наносов (Fа, м3) в береговой зоне, ее 

энергетический потенциал (Е, у.е.) и контур береговой линии. Контур определяет угол между 

результативным вектором ветро-волновой энергии и касательной к береговой линии в заданной точке. В 

зависимости от величины угла подхода к береговой линии результативного вектора ветро-волновой 

энергии находится режим перемещения наносов и формирование того или иного класса аккумулятивных 

форм. Вдоль выровненных отрезков береговой линии дельты, у которых годовая равнодействующая 

волнового режима ориентирована под острым углом ( = 40-60о) к касательной в заданной точке берега 

преобладает однонаправленное вдольбереговое перемещение наносов. Интенсивность вдольберегового 

движения наносов зависит от угла подхода результативного вектора ветроволновой энергии. Чем он 

ближе к 45о, тем интенсивнее движение и чем ближе к 90о, тем оно слабее и активнее образование 

аккумулятивных форм. 

 Ключевые слова: дельта; наносы; береговая зона; ветроволновая энергия; Дунай; Украина. 

BASIC PECULIARITIES OF CHANGES OF MARINE MARGIN 

OF KYLIYA PART WITHIN DANUBE DELTA 

Vykhovanetz G.V., Organ L.V. 

Mechnikovs National University of Odessa, Ukraine 

Physgeo_onu@ukr.net 

Patterns of changes in the maritime region of the Danube Delta are determined by many natural and 

anthropogenic factors. The leading stocks of sediment are (Fa, m3) in the coastal zone, its energy potential (E, 

energy coefficient unit) and the contour of the coastline. The contour determines the angle between the effective 

vector of wind-wave energy and the tangent to the coastline at a given point. Depending on the angle of 

approach to the coastline of the effective vector of wind-wave energy, the mode of sediment movement and the 

formation of one or another class of accumulative forms is found. Along the aligned segments of the delta 

coastline, in which the annual resultant of the wave mode oriented at an acute angle ( = 40 - 60°) to the tangent 

at a given point of the coast, unidirectional alongshore sediment movement prevails. The intensity of the along-

shore sediment movement depends on the angle of approach of the effective vector of wind-wave energy. The 

closer it is to 45°, the more intense the movement and the closer to 90°, the weaker and the active formation of 

shore accumulative forms.  

Key words: delta; sediment; coastal zone; wind and wave energy; Danube; Ukraine. 

Закономерности изменения морского края дельты Дуная определяются условиями 

развития береговой зоны на данном отрезке берега. Среди многих природных и 

антропогенных факторов в развитии дельты выступают ведущими запасы наносов (Fа, 

м3) в береговой зоне, ее энергетический потенциал (Е, у.е.) и контур береговой линии, 

определяющий угол между результативным вектором ветро-волновой энергии и 

касательной к береговой линии в заданной точке. От соотношения этих факторов и 

запасов наносов зависит развитие береговой зоны не только на отдельно взятом участке 

дельты, но и в пределах всей береговой зоны морских побережий в целом.  

Основным источником наносов, питающим береговую зону дельты, является 

твердый сток Дуная. Исключение составляет только Жебриянская бухта, образованная 

между выступом дельты и коренным берегом, в пределах которой, наряду с твердым 

стоком реки, важную роль играют наносы, приносимые в Северо-западном 

вдольбереговом потоке волновой энергии. По величине стока наносов Дунай намного 

mailto:Physgeo_onu@ukr.net
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превышает таковые показатели других рек Европы [1, с.243, 259]. В последние 50-60 

лет сток воды в Килийской дельте осуществляется в основном по трем крупным гирлам 

(рукавам) (Очаковскому, Быстрому и Старостамбульскому), на долю которых вместе 

приходится 74 % от общего стока в дельте. В 60-х годах прошлого века по величине 

расхода воды резко выделялись Очаковское (37,4 %) и Старостамбульское (40,1 %) 

гирла. В настоящее время доля стока воды по этим руслам резко сократилась, как и 

вообще сток по Килийскому рукаву, и ведущая роль стала принадлежать 

Старостамбульскому (29,3 %), Быстрому (27 %) и Очаковскому (17,8 %) рукавам. На 

остальные «килийские» рукава приходится оставшиеся 26 %, что почти в 3 раза меньше 

стока основных трех рукавов. Распределение стока воды, взвешенных и влекомых 

наносов в рукавах Килийской дельты, при средних условиях стока воды, в целом 

совпадают [1, с.259]. Поэтому мы принимаем для нашей работы вывод цитированной 

работы В.Н. Михайлова и др.: количество наносов, питающих береговую зону дельты, 

поступает в основном по трем главным рукавам дельты (Старостамбульскому, 

Быстрому и Очаковскому). 

Вынесенный в море речным потоком обломочный материал подвергается 

процессу прибрежно-морской дифференциации на наносы волнового и неволнового 

поля [2, с.154]. Оставшиеся в береговой зоне наносы волнового поля под действием 

волн и волновых течений вовлекаются во вдольбереговое и поперечное перемещение. 

Вся дельта Дуная, включая и Килийскую часть, развивается в едином волновом поле 

прилегающего моря. Результативный вектор ветро-волновой энергии в среднем за 

многолетний период преобладает от северо-восточной стороны горизонта [3, с.35; 4, 

с.21]. В общем, в соответствии с направлением вектора ветро-волновой энергии и 

контуром береговой линии дельты, происходит разнос в южном направлении 

обломочного материала, выносимого из разных рукавов дельты.  

В зависимости от величины угла подхода к береговой линии результативного 

вектора ветро-волновой энергии находится режим перемещения наносов и 

формирование того или иного класса аккумулятивных форм. Вдоль выровненных 

отрезков береговой линии дельты, у которых годовая равнодействующая волнового 

режима Ерез. ориентирована под острым углом ( = 40-60о) к касательной в данной 

точке берега происходит, главным образом, длительное и устойчивое 

однонаправленное вдольбереговое перемещение наносов. Следует отметить, что в 

отдельные годы в зависимости от гидрометеорологического режима возможны 

двухсторонние миграции и поперечное перемещение наносов с подводного склона к 

берегу. Интенсивность вдольберегового движения наносов зависит от угла подхода 

результативного вектора ветроволновой энергии. Чем он ближе к 45о, тем интенсивнее 

движение и чем ближе к 90о, тем оно слабее [5, с.373].  

От участков точечных источников питания (устья гирл) наносы транзитом 

проходят к участкам дельты, где контур береговой линии резко меняется, и они там 

отлагаются в виде разных аккумулятивных тел. Участки активной аккумуляции 

приурочены в основном к устьям гирл, у которых струи речного потока ведут себя как 

гидравлические буны, на которых гасится энергия косо подходящих морских волн. В 

результате падает наносодвижущая способность волнового потока, и избыток наносов 

аккумулируется чаще всего по типу заполнения входящего угла между берегом и 

речной струей [5, с.373]. К югу от речной струи, вытекающей из гирл, формируется 

волновая тень. Поступающие в большом количестве наносы при ослабленном волновом 

режиме не успевают полностью переработаться волновыми течениями и частично 

отлагаются в виде островов, которые со временем волнением причленяются к берегу. 

Несмотря на большие запасы наносов в береговой зоне, на участках транзитного 

перемещения наносы смещаются по ходу вдольберегового потока в виде офсетов и 

песчаных волн и мало аккумулируются на выровненном открытом берегу и подводном 
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склоне. Однонаправленное вдольбереговое перемещение наносов в береговой зоне 

Килийской дельты лучше всего выражено у западного и восточного флангов 

Жебриянской косы, к югу от Очаковского и Быстрого гирл (рисунок 1). 

Отклонение вектора Е рез. от оптимальных значений ( = 40-60о) в сторону 

увеличения или уменьшения угла приводит к снижению наносодвижущей способности 

волнового потока и интенсивности перемещения наносов. В том случае, когда 

результативный вектор ветро-волновой энергии ориентирован по нормали к берегу 

будет преобладать в основном поперечное перемещение наносов с подводного склона к 

берегу. Таких участков в береговой зоне современной Килийской дельты намного 

меньше, чем тех, вдоль которых отмечается вдольбереговой транспорт. Первый участок 

находится в вершине Жебриянской Бухты. Здесь берег сложно расчлененный и 

представляет собой чередование мелких заливов, разделенных между собой выступами 

небольших, по большей части отмерших рукавов. В общем, он ориентирован с северо-

запада на юго-восток и с результативным вектором ветро-волновой энергии образует 

развернутый угол, близкий к 100-120о (см. рисунок). Аккумулятивные формы здесь 

представлены береговыми барами, отчленяющими мелкие лагуны от моря.  

 
 

Рис. Схематическое распределение вдоль морского края Килийской дельты Дуная участков берега 

с преобладающим продольным (а) и поперечным (б) перемещением наносов на подводном склоне. 

Другие условные обозначения: в – направление струи речного потока; г – угол между береговой 

линией и северо-восточным румбом. 
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Второй крупный участок с преобладающим поперечным перемещением наносов 

располагается между гирлами Прорвой и Очаковским в северо-восточной части дельты. 

На этом отрезке наиболее сильные и продолжительные штормы от северо-восточного 

сектора подходят к берегу под углом близким к 90о и обеспечивают подачу наносов с 

подводного склона в прибойную зону. Штормовые волны, проходя над широкой 

подводной аккумулятивной террасой, интенсивно разрушаются и теряют свою 

наносодвижущую способность. Наносы, выпадая из волнового потока, отлагаются на 

подводном склоне в виде серии подводных валов. При прогрессирующем процессе 

аккумуляции размеры валов увеличиваются, а глубины над ними уменьшаются. Со 

временем самый близкий к урезу вал выходит в надводное положение. Вначале он 

представляет собой цепочку небольших низких и плоских островков, которые во время 

сильных штормов могут размываться, а затем в период затухания шторма вновь 

появляться в другом месте и других размеров [6, с.20]. Под влиянием как морских, так 

и речных факторов площадь островов увеличивается, они соединяются в более крупные 

аккумулятивные тела - островные бары, постоянно смещающиеся в сторону берега. Как 

правило, бары в процессе своего смещения соединяются с выступами дельтового 

берега и отчленяют от моря небольшие по площади заливы и лагуны, тем самым 

выравнивая береговую линию дельты.   
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА 

Гагина Н.В., Погодина А.В. 

Белорусский государственный университет, 

г Минск, Республика Беларусь, hahina@ bsu.by 

Экологическая сертификация является эффективным инструментом устойчивого туризма и 

применяется во многих странах мира, но в Республике Беларусь данное направление еще не получило 

развития. По методике международной программы «Green Globe» была проведения оценка 

соответствия Республиканского горнолыжного центра «Силичи» данному стандарту. Итоговые 

расчеты показали, что предприятие соответствует критериям стандарта, но должно внедрить и 

поддерживать систему экологического менеджмента. Подобная сертификация может быть 

предложена также другим горнолыжным комплексам и центрам. Получение таких сертификатов, не 

только повлияло бы на уменьшение воздействия предприятий туризма на окружающую среду, но и 

способствовало привлечению новых клиентов, усилило туристическую привлекательность 

Республики Беларусь на мировой арене.  

 Ключевые слова: экологическая сертификация; воздействие на окружающую среду; 

устойчивый туризм; горнолыжный центр.  

ECOLOGICAL CERTIFICATION AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF 

SUSTAINABLE TOURISM 

Hahina N.V., Pogodina A.V. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, hahina@ bsu.by 

Environmental certification is an effective tool for sustainable tourism and is used in many countries of 

the world, but in the Republic of Belarus this area has not yet developed. According to the methodology of the 

international program “Green Globe”, the conformity assessment of the Republican Alpine Ski Center “Silichi” 

to this standard was carried out. The final calculations showed that the company meets the criteria of the 

standard, but must implement and maintain an environmental management system. Such certification can also 

be offered to other ski resorts and centers. Obtaining such certificates would not only reduce the impact of 

tourism enterprises on the environment, but also help attract new customers and increase the tourist 

attractiveness of the Republic of Belarus on the world stage. 

 Key words: environmental certification; environmental impact; sustainable tourism; ski center.  

В Республике Беларусь развитие туризма является одним из наиболее 

приоритетных направлений, страна принимает спортивные соревнования мирового 

класса, разрабатываются комплексные программы развития туризма. Индустрия 

туризма направлена на удовлетворение потребностей как граждан страны, так и 

иностранных гостей в отдыхе и развлечении, способствует развитию регионов, 

созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры. В то же время туризм 

оказывает и отрицательное влияние, приводя к изъятию ресурсов, загрязнению, 

деградации природной среды, климатическим изменениям [1]. При этом в сфере 

туризма существует высокий рост конкуренции, связанный с увеличением количества 

предлагаемых туристических услуг, улучшением качеств туристического продукта, 

развитием инноваций в области транспорта и коммуникаций, появлением новых 

маркетинговых технологий. 

Неотъемлемой составляющей устойчивого туризма является экологический 

менеджмент, главную роль в этой области играет стандарт управления окружающей 

средой ISO 14001. Для того чтобы соответствовать стандарту, организация обязана 

подтвердить, что проводит специальную политику по охране окружающей среды. В 
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мире существуют также специализированные организации, занимающиеся 

разработкой и внедрением систем экологического менеджмента, в том числе 

действует свыше 100 экологических сертификатов и наград для объектов туризма и 

экотуризма [2]. 

Одной из наиболее известных международных программ сертификации в 

области экотуризма является программа Green Globe, созданная британской 

компанией, работающей в более чем 50 странах и являющейся партнером ряда 

международных организаций, включая Азиатско-Тихоокеанскую ассоциацию 

путешествий, Всемирный совет по туризму и путешествиям, Всемирную туристскую 

организацию, ЮНЕП [3].  

Сертификация «Green Globe» представляет собой структурированную оценку 

устойчивости бизнеса туристических компаний и включает основные критерии, 

поддерживаемые соответствующими индикаторами соответствия, которые могут 

варьироваться в зависимости от типа сертификации, географического района, местных 

факторов. Сертификат получает компания, соответствующая более чем 50% 

индикаторов стандарта, а также всем обязательным критериям [3]. 

Стандарт включает 4 составляющие: а) устойчивый менеджмент; b) социальная / 

экономическая среда; c) сохранение культурного наследия; d) воздействия на 

окружающую среду. 

Политика стандарта сконцентрирована на уменьшении объёма отходов, 

многократном их использовании и переработке; эффективном использовании энергии; 

управлении использованием пресной воды; управлении сточными водами; 

экологически чувствительной торговой политике; сохранении социального и 

культурного развития. 

Среди объектов спортивно-оздоровительного туризма такая сертификационная 

программа активно применяется в горнолыжном туризме, сертификаты имеют 

горнолыжные комплексы Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии. 

Спортивно-оздоровительный туризм является одним из перспективных 

направлений развития туризма в Республике Беларусь, обладая для этого 

необходимым потенциалом, который представляет собой совокупность 

рекреационных ресурсов, социально- экономических условий и туристической 

инфраструктуры [4]. Оценка организации спортивно-оздоровительного туризма была 

выполнена на примере РУП «Республиканский горнолыжный центр «Силичи» по 

модели стандарта «Green Globe». 

РУП «Республиканский горнолыжный центр «Силичи» создан для отдыха и 

оздоровления граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, популяризации 

горнолыжного спорта и занятий другими видами спорта. На сегодняшний день здесь 

представлен широкий выбор услуг для зимних, а также в меньшей степени для летних 

видов спорта. На территории горнолыжного центра находятся учебно-тренировочный 

комплекс и два пункта проката спортивного инвентаря. Центр включает 3 

горнолыжные трассы различной сложности (перепад высот более 100 м, общая 

протяженность трасс более 2,5 км) с канатной дорогой. В летний период 

предоставляется комплекс оздоровительных и экскурсионных услуг. В зимний период 

средний ежедневный поток в выходные дни достигает 1,5-2,0 тыс. туристов, в летний 

– до 0,5 тыс. туристов (в дни спортивных праздников и соревнований их количество 

увеличивается до 2-3 тыс. чел.) [5]. 

Оценка организации спортивно-оздоровительного туризма в горнолыжном 

центре «Силичи» проводилась в ходе полевых обследований и изучения фондовых 

материалов предприятия по четырем направлениям: устойчивый менеджмент, 

социальная/экономическая среда, сохранение культурного наследия, воздействие на 

окружающую среду, которым соответствовали подобранные 33 критерия. 
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Итоговые расчеты показали, что предприятие соответствует критериям 

стандарта на 64%, что является достаточным для получения международного 

экологического сертификата по программе «Green Globe».  

Соответствие по основному набору критериев обусловлено соблюдением в РУП 

«Республиканский горнолыжный центр «Силичи» законодательства Республики 

Беларусь, в том числе природоохранного. 

Однако предприятие должно внедрить и поддерживать систему экологического 

менеджмента, а также устранить ряд несоответствий в области энергосбережения, 

водопотребления и водоотведения, политики закупок. 

Также для устойчивого развития горнолыжного центра следует обратить 

внимание на следующие аспекты деятельности: 

- вся информация о состоянии окружающей среды и управлении в этой области, 

должна находиться в открытом для всех доступе; 

- компания должна проводить активную политику в области экологического 

просвещения; 

- в области энергосбережения внимание должно уделяться сберегающим 

технологиям; 

- компания должна обратить внимание на возможность использования 

альтернативных источников энергии; 

- химические вещества, использующиеся для уборки помещений отеля, для борьбы 

с вредителями и для других целей должны быть экологически безопасными и 

соответствовать экологическим стандартам ЕС; 

- товары из вторичного сырья (например: бумажные салфетки), должны иметь 

сертификат FSC. 

Подобная сертификация может быть предложена другим горнолыжным 

комплексам и центрам. Получение международных экологических сертификатов 

способствует развитию устойчивого туризма в части уменьшения воздействия 

предприятий туристической отрасли на окружающую среду, способствует 

привлечению новых клиентов, усиливает туристическую привлекательность 

Республики Беларусь. 
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СПОСОБЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ВРЕДНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ  

Годунова Н. В. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

 Гомель, Республика Беларусь, godunina@yandex.ru 

Статья посвящена проблеме защиты подземных вод от воздействия отходов потребления и 

производства. Для защиты подземных вод от воздействия объектов складирования и захоронения 

отходов необходимо улучшать и совершенствовать систему захоронения и складирования отходов. В 

статье рассматриваются возможности применения наиболее доступных природоохранных сооружений и 

методов, проведения мероприятий по минимизации загрязнения окружающей среды с учетом природных 

условий площадок, обустроенности, эксплуатационных возможностей и экологического состояния 

действующих полигонов твердых отходов. 

 Ключевые слова: подземные воды; захоронение отходов; объекты складирования отходов. 

WAYS OF ECOLOGICAL PROTECTION OF UNDERGROUND WATERS AGAINST 

HARMFUL EFFECTS OF SUBJECTS WAREHOUSING AND WASTE DISPOSAL 

Godunova N.V. 

Gomel State University. F. Skorina,  

Gomel, Republic of Belarus, godunina@yandex.ru 

The article is devoted to the problem of protection of groundwater from the effects of waste consumption 

and production. To protect groundwater from the effects of waste storage and disposal facilities, it is necessary to 

improve and improve the waste disposal and storage system. The article discusses the possibilities of using the 

most accessible environmental protection facilities and methods, taking measures to minimize environmental 

pollution, taking into account the natural conditions of the sites, the facilities, operational capabilities and the 

ecological state of existing solid waste landfills. 

Key words: groundwater; waste disposal; waste storage facilities. 

Промышленное производство, другие виды хозяйственно-экономической 

деятельности, связанные с потреблением сырья, материалов, энергии, а также 

жизнедеятельность человека неизбежно сопровождаются образованием отходов. 

Научно-технический прогресс способствует постоянному расширению номенклатуры 

образующихся отходов, в том числе с опасными для окружающей среды и человека 

свойствами. 

Интенсивность и простирание ареалов загрязнения грунтовых вод под влиянием 

полигонов определяются техническими параметрами этих объектов и природными 

условиями их местоположений. 

Наибольший уровень загрязнения грунтовых вод выявлен вблизи полигонов 

отходов, размещенных в пределах заболоченных участков. Это связано, прежде всего, с 

высоким уровнем стояния вод. При отсутствии защитных экранов капиллярная кайма 

грунтовых вод достигает толщи свалки и выщелачивает из нее растворимые вещества. 

Интенсивность выщелачивания усиливается при сезонных повышениях уровня 

грунтовых вод (УГВ), особенно в случаях контакта грунтовых вод с отходами. 

Вымыванию загрязняющих веществ способствуют высокая динамичность увлажнения 

и, соответственно, окислительно-восстановительных условий.  

При глубоком залегании грунтовых вод воздействие полигонов на них наиболее 

выражено при наличии инфильтрационного типа водного режима. Подземные воды на 

территории свалок городов характеризуются высоким индексом загрязнения 

хлоридами, аммонийным азотом, натрием, кадмием, никелем, хромом и свинцом [2, 3]. 
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При размещении полигонов в выемках отработанных карьеров увеличивается 

вероятность поступления продуктов разложения отходов в грунтовые воды. 

Опробование шурфов, расположенных у полигонов подобного типа, выявило случаи 

загрязнения грунтовых вод выше допустимого уровня сульфатами, соединениями 

натрия, аммонийного и нитритного азота. Однако при карьерном складировании 

отходов на слабопроницаемых супесях и суглинках в условиях глубокого залегания 

грунтовых вод загрязняющего влияния не обнаружено [2]. 

Выявлено, что гидрохимические аномалии в грунтовых водах, связанные с 

влиянием полигонов исследованных типов, по протяженности невелики: загрязнение 

выше уровня ПДК фиксируется в них не далее 200 м от границ этих объектов [2]. 

При исследовании полигонов Гомельской области установлено, что уровень 

загрязнения подземных вод зависит, непосредственно, от двух основных факторов – 

геолого-гидрогеологического (естественного геохимического барьера) и наличия или 

отсутствия инженерно-технических сооружений (противофильтрационного экрана). 

Наибольшим суммарным индексом загрязнения подземных вод макрокомпонентами, 

микроэлементами и органическими соединениями характеризуются грунтовые воды 

полигонов, расположенных на песчаных грунтах с маломощной зоной аэрации. 

Геолого-гидрогеологические (инженерно-геологические) условия площадки и 

инженерно-технические сооружения являются факторами, позволяющими управлять 

рисками загрязнения подземных вод. Применительно к природным условиям 

Гомельской области они весьма существенны. 

В естественных условиях на территории Гомельской области формируются 

подземные воды преимущественно гидрокарбонатного кальциево-магниевого состава с 

минерализацией от 0,1 до 0,8 г/дм3. Лишь на отдельных, ограниченных по площади, 

участках разгрузки глубинных минерализованных вод, приуроченных к региональным 

тектоническим разломам и солянокупольным структурам в Припятском прогибе, 

фиксируется возрастание минерализации до 4 − 6 г/дм3, и воды приобретают 

хлоридный натриевый состав. 

Пресные подземные воды, содержащиеся в разновозрастных геологических 

формациях, являются основным и наиболее надежным источником хозяйственно-

питьевого водоснабжения на территории Беларуси. На протяжении десятилетий они, 

как и поверхностные воды, испытывают отрицательные и, как правило, 

неконтролируемые антропогенные воздействия. 

Многие полигоны ТКО, в частности полигон, расположенный в двенадцати 

километрах от Гомеля, является источником тяжелых металлов, загрязняющих 

почвогрунты и почвенные воды. По мере удаления от полигона, особенно вниз по 

потоку грунтовых вод (к юго-западу от полигона), концентрации микроэлементов 

уменьшаются. Следует отметить, что эксплуатация полигона ТКО ведется со 

значительными отклонениями от требований санитарных и технических норм, главные 

из которых: отсутствие противофильтрационного экрана, который мог бы 

препятствовать проникновению загрязняющих веществ в подземные воды; полигон 

обвалован частично, и отсутствует обводной канал, что способствует растеканию 

фильтрата вместе с паводковыми и дождевыми водами и проникновению в почвы и 

грунты; полигон расположен в понижении рельефа − на частично заболоченном 

участке местности [2, 3]. 

Геолого-гидрогеологические (инженерно-геологические) условия площадки и 

инженерно-технические сооружения являются факторами, позволяющими управлять 

рисками загрязнения подземных вод. Применительно к природным условиям нашей 

страны они весьма существенны. 
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Полигоны, на которых мониторинг подземных вод не ведется, но которые по 

ранее указанным критериям относятся к той или иной группе полигонов, имеют 

большую вероятность загрязнения подземных вод.  

Загрязнению от полигонов могут подвергаться как грунтовые, так и пластовые 

подземные воды [2]. 

Степень воздействия на грунтовые водоносные горизонты зависит от факторов, 

определяющих возможность, скорость и время фильтрации загрязнения с поверхности 

в грунтовый горизонт. К таким факторам можно отнести: 

– мощность и фильтрационные свойства отложений зоны аэрации; 

– глубину залегания уровня грунтовых вод; 

– сорбционные свойства пород зоны аэрации. 

Степень воздействия на пластовые водоносные горизонты определяется: 

− наличием и распространением слабопроницаемых отложений в кровле 

горизонта; 

− фильтрационными свойствами слабопроницаемой толщи, перекрывающей 

водоносный горизонт; 

− взаимоотношением уровней поверхности земли, грунтовых и пластовых 

подземных вод; 

− сорбционными свойствами пород [2]. 

Таким образом, микроэлементы, обладающие повышенной миграционной 

способностью, перераспределяются в почвах и грунтах в зависимости от 

литологического состава последних. Они концентрируются в тех разновидностях 

пород, которые обладают повышенными сорбционными свойствами. Поверхностные и 

почвенные воды служат основным источником переноса микроэлементов − 

наблюдается прямая зависимость степени концентрации микроэлементов в грунтах и 

почвенных водах. 

Экологическая защита должна проводится по двум основным направлениям – 

внедрение природоохранных мероприятий на действующих объектах и создание новых 

объектов согласно требованиям законодательства. 

Причиной загрязнения подземных вод может быть отсутствие экрана, нарушение 

герметичности экрана в основании полигона, неблагоприятные инженерно-

геологические условия (легко проницаемые грунты, небольшая мощность зоны аэрации 

и др.). На действующих полигонах эти причины неустранимы. 

Для снижения экологической нагрузки полигонов на окружающую среду 

основными мероприятиями при их строительстве следует признать выбор места 

размещения полигона с благоприятными геолого-гидрогеологическими условиями и 

обоснованный выбор системы противофильтрационной защиты. В то же время с 

помощью дополнительных мер возможно частичное снижение негативного воздействия 

на окружающую среду действующих полигонов [1, 2]. 

Ниже рассматриваются возможности применения наиболее доступных 

природоохранных сооружений и методов, проведения мероприятий по минимизации 

загрязнения окружающей среды с учетом природных условий площадок, 

обустроенности, эксплуатационных возможностей и экологического состояния 

действующих полигонов ТКО. 

Противофильтрационный экран должен обеспечить достаточно безопасное 

захоронение отходов за счет физической их изоляции от подстилающих грунтов. Он 

должен быть выполнен из материала инертного или устойчивого по отношению к 

агрессивному воздействию химически активных и токсичных веществ; должен быть 

достаточно долговечен и полностью исключать фильтрацию и диффузию 

складируемых отходов и их химических составляющих [3]. 
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Кроме традиционно используемых экранов (глиняного, пленочного) существуют 

новые технологии изоляции отходов от окружающей среды и новые материалы. Один 

из способов основан на кольматации пор и фильтрационных каналов грунта. 

Кольматация производится с помощью смеси высокодисперсных компонентов, 

полученных в полупроводниковом производстве. При определенном соотношении 

компонентов противофильтрационного материала образуются комплексные 

химические соединения типа силикатов и кремний-фторидов, которые практически 

нерастворимы в воде и химически инертны [4]. 

Второй нетрадиционный способ − использовать в качестве 

противофильтрационного экрана отходы производства в виде отвального фосфогипса − 

дигидрата с добавками кальцийсодержащих соединений. Экспериментальные 

исследования позволили установить, что противофильтрационный экран имеет 

достаточно низкий коэффициент фильтрации. Он может применяться как 

самостоятельный тип экрана, так и в качестве подстилающего (переходного) слоя. 

Экран должен включать 3 − 4 слоя, толщина каждого слоя − 0,20 − 0,25 м в плотном 

теле [2]. 

Для снижения интенсивности загрязнения подземных вод на действующих 

полигонах существует несколько технических способов. Наиболее приемлемы 

следующие: изоляция кровли отходов, изоляция грунтов по контуру, устройство 

противофильтрационной диафрагмы [3]. 

Изоляция кровли отходов непроницаемыми материалами способствует снижению 

инфильтрации атмосферных осадков и образования фильтрата. Строительство 

покровного экрана на всей поверхности отходов оправдано и необходимо при закрытии 

полигона, а на действующем полигоне, по-видимому, целесообразно поэтапное 

применение покровного экрана по мере последовательного заполнения участков 

полигона отходами на заданную высоту. Для этого выгрузку отходов производить 

системно, начиная с ближайших или дальних от въезда площадок в зависимости от 

метода складирования − сталкивания или надвига. 

Метод изоляции грунтов по контуру [1] заключается в создании по контуру 

полигона водоупорной стенки. По периметру участка складирования отрывается 

траншея шириной до 1 м и 2 − 3 м глубиной до водоупора, заглубляется на 0,3 м в этот 

водоупор. Траншея заполняется водоупорным материалом (глиной), который 

утрамбовывается. 

Устройство противофильтрационной диафрагмы из глинистых грунтов по 

периметру полигона для изоляции зоны питания грунтовых вод. Это сооружение 

выполняет функцию отмостки, которая делается по периметру зданий. Применение 

способа изоляции кровли отходов естественно при закрытии полигона. Мероприятия по 

изоляции грунтов по контуру целесообразно осуществлять при продлении срока 

эксплуатации полигона. 

Послойная отсыпка отходов через 1,8 − 2,1 м изолирующими слоями (0,25 м), в 

качестве которых могут использоваться местный грунт или инертные однородные 

отходы. Промежуточная изоляция предотвращает или понижает органолептические, 

общесанитарные и миграционно-воздушные показатели вредности поступления 

вредных веществ с поверхности отходов в атмосферу с пылью, испарениями, газами. 

Естественные минеральные грунты вместе с разложившимися отходами образуют 

относительно стабильный субстрат, обладающий сорбционными свойствами и 

способностью к обмену ионов, что приводит к очистке образующегося фильтрата от 

минеральных загрязнений. После отсыпки изолирующего слоя должно проводиться 

уплотнение его вместе со слоем отходов. 

Снижение вывоза на полигон опасных отходов (3 и особенно 2 класса опасности). 

При этом следует обратить внимание на то, что при удалении из отходов наименее 
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эколого-опасных фракций, какими являются вторичные ресурсы (текстиль, макулатура, 

стеклобой, полимеры, металлы и т. д.), повышается опасность балласта, в котором 

остаются отходы лаков, красок, средств бытовой химии, пришедшие в негодность 

лекарства, и который захоранивается на полигонах. 

Брикетирование (тюкование) отходов. При брикетировании коммунальные 

отходы, как правило, уплотняются примерно в 6 − 6,5 раз. Увеличенная плотность 

отходов снижает проникновение через их массу атмосферных осадков и образование 

фильтратных вод, загрязняющих подземные воды. Исключается разнос ветром по 

полигону легких фракций ТКО (пленка, бумага), снижается «привлекательность» 

мусора для птиц − переносчиков болезнетворной микрофлоры, устраняет 

благоприятную среду для размножения мух, грызунов снижает проникновение через их 

массу атмосферных выбросов. 

Использование фильтрата. Одним из способов уменьшения объема 

фильтрационных вод является их рециркуляция, то есть использование собранного 

фильтрата для орошения рабочего тела полигона. Этот метод целесообразно применять 

только в маловодные сезоны года для увеличения влажности отходов и 

предотвращения их возгорания и стимулирования биохимических процессов. 

Обвалование. Земляной вал препятствует растеканию фильтрата и ливневых вод 

за пределы полигона, где отсутствует противофильтрационный экран. При отсутствии 

на площадке малопроницаемых грунтов в зоне аэрации есть риск загрязнения 

подземных вод. При эксплуатации полигона необходимо следить за тем, чтобы вал не 

засыпался отходами. 

Подсыпка основания грунтом для поднятия его на уровень, превышающий 1 м над 

уровнем грунтовых вод. 

При невозможности предотвращения загрязнения подземных (грунтовых) вод 

отходами следует сократить срок эксплуатации полигона и приступить к 

рекультивационным работам [4, 5]. 

Для снижения экологической нагрузки полигонов на подземные воды 

мероприятиями при их строительстве следует признать выбор места размещения 

полигона с благоприятными геолого-гидрогеологическими условиями и обоснованный 

выбор системы противофильтрационной защиты. В то же время с помощью 

дополнительных мер возможно частичное снижение негативного воздействия на 

окружающую среду действующих полигонов. В целях снижения экологического риска 

загрязнения окружающей среды полигоны оборудуются природоохранными 

инженерными сооружениями. Проектирование, строительство и эксплуатация 

полигонов ТКО регламентируется нормативными документами. 
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ИНДИКАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ  
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Цель работы – изучение применимости вегетационных индексов для анализа и оценки 

многолетней динамики состояния природно-антропогенных ландшафтов. В работе использованы снимки 

Landsat 1984-2018 гг. Обработка снимков и расчет вегетационных индексов (NDVI, NBR, SWVI) 

выполнены в программе QGIS. Составлены карты растительного покрова на разных временных срезах. 

Изучена динамика растительного покрова на 18 тестовых участках. Впервые установлены особенности 

многолетних изменений вегетационных индексов в техногенных геосистемах, в том числе выведенных 

из эксплуатации. Установлено, что важным индикатором антропогенных нарушений лесных геосистем 

является стандартное отклонение величин вегетационных индексов. 

Ключевые слова: ландшафт; динамика; растительный покров; вегетационные индексы; Landsat. 

INDICATION OF CHANGES IN NATURAL-ANTHROPOGENIC LANDSCAPES BY THE 

LONG-TERM DYNAMICS OF VEGETATION INDICES  

(THE EXAMPLE OF SOUTH-EASTERN BELARUS) 

Gusev A.P. 

Gomel State University. F. Skorina,  

Gomel, Republic of Belarus, gusev@gsu.by 

The purpose of the work is to study the applicability of vegetation indices for the analysis and assessment 

of the long-term dynamics of the state of natural anthropogenic landscapes. We used Landsat images from 1984-

2018. Processing of images and the calculation of vegetation indices (NDVI, NBR, SWVI) was performed in the 

QGIS program. Plant cover maps have been compiled for different time sections. The vegetation cover dynamics 

was studied on 18 test area. For the first time, features of long-term changes in vegetation indices in man-made 

geosystems have been established (including abandoned technogenic geosystems). It has been established that an 

important indicator of anthropogenic disturbances of forest geosystems is the standard deviation of the values of 

vegetation indices. 

 Key words: landscape; dynamic; plant cover; vegetation indices; Landsat 

Цель работы – изучение применимости вегетационных индексов, рассчитанных 

на основе серии снимков Landsat, для анализа и оценки динамики состояния природно-

антропогенных ландшафтов. Задачи: подбор тестовых участков; получение и обработка 

снимков Landsat; составление карт растительного покрова на нескольких временных 

срезах; расчет вегетационных индексов NDVI, NBR, SWVI; анализ закономерностей 

изменений вегетационных индексов в период 1984-2018 гг.; анализ вероятных причин 

изменения во времени вегетационных индексов для выбранных тестовых участков. 

Объекты представляют следующие разновидности природных и антропогенных 

геосистем: техногенные геосистемы (застройка различного типа); 

сельскохозяйственные геосистемы (пахотные земли); лесные геосистемы (сосновые и 

широколиственные леса). В каждой категории изучались геосистемы, претерпевающие 

как восстановительные, так и дигрессивные изменения. 

Для изучения многолетней динамики вегетационных индексов в техногенных 

геосистемах были выбраны 5 тестовых участков: Т1 – микрорайон «Мельников Луг» 

города Гомеля (застройка на массиве намывных грунтов в пойме реки Сож, площадь 

5,5 км2); Т2 – микрорайон «Южный» города Гомеля (застройка на осушенном массиве в 

аллювиальном террасированном ландшафте, 1,1 км2); Т3 – микрорайон «Шведская 
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Горка» города Гомеля (застройка на массиве намывных грунтов в пойме реки Сож, 

площадь 1,2 км2); Т4 – выведенный из эксплуатации в начале 1990-х гг. военный 

аэродром «Зябровка (Гомельский район, 6,9 км2); Т5 – заброшенный населенный пункт 

Бартоломеевка (зона отселения, Ветковский район, 4,26 км2). 

Для изучения многолетней динамики вегетационных индексов в 

сельскохозяйственных геосистемах были использованы 4 тестовых участка: А1 – 

пахотные земли, выведенные из оборота в районе «Новая жизнь» (0,3 км2); А2 – 

пахотные земли, выведенные из оборота в районе деревни Бартоломеевки (зона 

отселения, Ветковский район, 6,7 км2); А3 – пахотные земли вблизи деревни 

Поколюбичи (Гомельский район, 1,85 км2); А4 – пахотные земли вблизи деревни 

Восток (Гомельский район, 1,42 км2). 

Для изучения многолетней динамики вегетационных индексов в лесных 

геосистемах были выбраны следующие тестовые участки: Л1 – сосновый лес вблизи 

микрорайона «Южный» (0,27 км2, рекреация, низовые пожары); Л2 – сосновый лес 

вблизи микрорайона «Кристалл» (0,8 км2, рекреация, низовые пожары); Л3 – сосновый 

лес вблизи отвалов фосфогипса ГХЗ (0,27 км2, токсичные выбросы, подтопление 

загрязненными водами); Л4 – сосновый лес в районе деревни Контакузовка (0,56 км2, 

повреждения короедом, вырубки); Л5 – сосновый лес в районе станции Рандовка (0,84 

км2, фоновый); Л6 – смешанный лес в районе микрорайона «Южный» (0,28 км2, 

рекреация, низовые пожары); Л7 – широколиственный лес в районе полигона твердых 

бытовых отходов (0,78 км2, подтопление); Л8 – широколиственный лес в районе 

деревни Ченки (1,2 км2, фоновый); Л9 – широколиственный лес в районе станции 

Лисички (0,41 км2, фоновый). 

На данных участках по серии снимков Landsat, по результатам маршрутных 

наблюдений, повторных геоботанических съемок на постоянных пробных площадках 

была изучена динамика растительного покрова в 1984-2018 гг. (наземные наблюдения 

охватывают период 1999-2018 гг.). Снимки Landsat были отобраны с сайта 

https://earthexplorer.usgs.gov/. Критерии отбора: облачность – менее 10%, период съемки 

– июль-август. Атмосферная коррекция выполнена с помощью модуля Semi-Automatic 

Classification Plugin в программе QGIS. Маска тестовых участков разработана с 

помощью визуального дешифрирования снимков Sentinel-2 (комбинация каналов 4-8-3 

«псевдоцвета») и анализа материалов сервиса «Google Планета Земля». Для расчетов 

вегетационных индексов использовался калькулятор растров программы QGIS. На 

основе снимков Landsat для каждого участка были рассчитаны известные 

вегетационные индексы NDVI, NBR, SWVI. 

Особенности многолетней динамики NDVI на изучаемых техногенных объектах: 

микрорайон «Мельников луг» – низкие (менее 0,40) значения в течение всего периода 

наблюдений (песчаные пустоши намывного массива в 1980-е гг. и городская застройка 

в 1990-2010 гг.); микрорайон «Южный» – в 1980-1990-е гг. относительно высокие 

значения (0,50-0,80), указывающие растительный покровов из луговых и рудеральных 

фитоценозов), снижаются в 2010-2018-х гг. (0,20-0,40), что обусловлено застройкой 

территории; микрорайон «Шведская горка» – в 1980-е гг. относительно высокие 

значения NDVI (0,40-0,60) снижаются до 0,20-0,30 и ниже, что отражает создание 

массива намывных песков и последующую застройку; выведенный из эксплуатации 

аэродром «Зябровка» – в 1978-1990 гг. были характерны низкие значения (до 0,50), 

после ликвидации военной базы и развитии процессов восстановления растительности 

значения NDVI возросли до 0,50-0,60; заброшенный населенный пункт Бартоломеевка 

– до отселения жителей значения NDVI составляли 0,50-0,60, к 2018 г. увеличились до 

0,80 и выше. Для техногенных объектов характерны высокая вариабельность значений 

NDVI, обусловленная неоднородностью растительного покрова, что выражается в 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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величинах стандартного отклонения – 0,10-0,20 (в ненарушенных лесных геосистемах 

стандартное отклонение NDVI составляет 0,05). 

Особенности многолетней динамики NDVI на изучаемых сельскохозяйственных 

землях рассмотрим на примере участка А1. В данном случае, в 1978-2016 гг. колебания 

значений NDVI были обусловлены особенностями эксплуатации; в середине 2000-х на 

залежах развивалась восстановительная сукцессия (NDVI возрос до 0,82 в 2016 г.), а в 

2017 г. участок стал застраиваться (в 2018 NDVI упал до 0,30). По индексам NBR и 

SWVI также четко фиксируется начало застройки участка в 2017-2018 гг.: значения 

NBR снизились с 0,4-0,6 до 0,05; SWVI – с 0,2-0,3 до отрицательных значений. 

Среднемноголетнее значение стандартного отклонения NDVI для фоновых 

сосновых лесов составляет 0,03, для широколиственных – 0,01. В нарушенных 

сосновых лесах этот показатель в зависимости от тестового участка находится в 

пределах от 0,06 до 0,08, в нарушенных широколиственных лесах – 0,04-0,06. В 

отдельных годы величина стандартного отклонения NDVI в нарушенных сосновых 

лесах возрастала до 0,11-0,15 (например, в сосновом лесу, находящемся в зоне влияния 

ГХЗ в 1980-е и 1990-е гг.). Подтопление широколиственного леса в зоне влияния 

полигона ТБО индицируется увеличением стандартного отклонения NDVI до 0,09-0,13. 

Таким образом, в рассматриваемых примерах антропогенное воздействие вызывает 

увеличение среднемноголетних величин стандартного отклонения NDVI в 2-2,7 раза в 

сосновых лесах и в 4-6 раз в широколиственных лесах. 

Среднемноголетнее значение стандартного отклонения NBR для фоновых 

сосновых лесов составляет 0,03, для широколиственных лесов – 0,02. В нарушенных 

сосновых лесах этот показатель в зависимости от тестового участка находится в 

пределах от 0,08 до 0,16, в нарушенных широколиственных лесах – 0,05-0,06. 

Наибольшее значение стандартного отклонения NBR наблюдалось в сосновых лесах, 

подверженных выборочным рубкам, – 0,15-0,2. Антропогенное воздействие 

индицируется ростом среднемноголетних значений стандартного отклонения NBR в 

2,7-5,3 раза для сосновых лесов и в 2,5-3 раза для широколиственных лесов. 

Среднемноголетнее значение стандартного отклонения SWVI для фоновых сосновых 

лесов составляет 0,025, для широколиственных лесов – 0,02. В нарушенных сосновых 

лесах этот показатель в зависимости от тестового участка находится в пределах от 0,06 

до 0,09, в нарушенных широколиственных лесах – 0,05. Наибольшее значение 

стандартного отклонения SWVI наблюдалось в сосновых лесах, подверженных 

выборочным рубкам, – 0,10-0,16. Антропогенное воздействие индицируется ростом 

среднемноголетних значений стандартного отклонения SWVI в 2,4-3,6 раза для 

сосновых лесов и в 2,5 раза для широколиственных лесов. В год непосредственного 

действия антропогенного фактора стандартное отклонение NDVI увеличивается в 5 и 

более раз. Например, при низовых пожарах в сосновых лесах (Л1 и Л2) в 2000 г. – в 5,5 

раза; при выборочной рубке поврежденных короедом древостоев (Л4) в 2018 г. – в 14 

раз; при подтоплении широколиственного леса в зоне влияния полигона ТБО в 2015 г. – 

в 13,8 раза. Аналогичные закономерности характерны для NBR и SWVI. Так, после 

низовых пожаров на участках Л1 и Л2 в 2000 г. значение NBR были ниже фона в 1,5 

раза, а стандартное отклонение NBR – в 4,3 раза. Значения SWVI – в 1,6-2,3 раза, 

стандартное отклонение SWVI – в 3,4 раза. Рост стандартного отклонения значений 

вегетационных индексов при антропогенном воздействии объясняется формированием 

в пределах лесной геосистемы участков с поврежденным древостоем и дефолиацией, 

прогалин, полян, вырубок, т.е. проявлениями фрагментации древесных ярусов, от 

которых зависят спектрально-отражательные свойства лесного покрова. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ  

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ УЧАСТКОВ РЕК 

Дервоед Т.О., Жуковская Н.В., Ковальчик Н.В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

lastazoid@tut.by, natazhuk@gmail.com , kovalchiknv@gmail.com 

Проанализировано накопление тяжелых металлов (Ti, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb) в полностью 

погруженных гидрофитах водотоков Беларуси по данным мониторинга. Выявлено, что макрофиты 

водотоков в зонах локального техногенного воздействия характеризуются повышенным средним 

содержанием большинства анализируемых элементов (Ti, V, Mn, Ni, Cu, Zn). Установлены статистически 

значимые различия между участками рек загрязненных и фоновых территорий по индексу содержания 

ТМ, рассчитанному для полностью погруженных макрофитов. Наибольшим накоплением тяжелых 

металлов в макрофитах отличаются контрольные участки Вязье (18,9), Королищевичи (12,8), Анусино 

(11,8), Гомель (10,6). 

Ключевые слова: тяжелые металлы; высшая водная растительность; мониторинг; индекс 

содержания тяжелых металлов, техногенное воздействие.  

HEAVY METALS CONTENTS IN HIGHER AQUATIC PLANTS  

WITHIN CONTAMINATED RIVERS SITES 

Dervoed T.O., Zhukovskaya N.V., Kovalchik N.V. 

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

lastazoid@tut.by, natazhuk@gmail.com , kovalchiknv@gmail.com 

Heavy metals accumulation (Ti, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb) in submerged hydrophytes of Belarusian 

rivers has been analyzed on monitoring data. River macrophytes in zones of local technogenic impact are 

characterized by elevated contents of Ti, V, Mn, Ni, Cu, Zn. There are statistically significant differences 

between the river sites of the contaminated and background territories by the index of heavy metals content 

calculated for submerged macrophytes. The highest Index values has been obtained for the key sites of Vyazye 

(18.9), Korolishchevichi (12.8), Anusino (11.8), Gomel (10.6). 

Key words: Heavy Metals; Higher Aquatic Flora; Monitoring; Technological Impact; Index of Heavy 

Metals Content.  

Одним из главных природных компонентов водной экосистемы является 

растительность. Способность высших водных растений аккумулировать в значительных 

количествах химические элементы, в том числе и тяжелые металлы обусловила их 

использование в ситеме мониторинга и контроля состояния окружающей среды.  

По данным мониторинга 2000-2015 гг. изучалась аккумуляция тяжелых металлов 

(ТМ) высшими водными растениями рек. В качестве объектов исследования выбраны 

полностью погруженные гидрофиты, характеризующиеся повышенной по сравнению с 

другими формациями аккумулирующей способностью [1–2]: ежеголовник 

всплывающий Sparganium emersum Rehm., рдесты блестящий Potamogeton lucens L., 

пронзеннолистный Potamogeton perfoliatus L., курчавый Potamogeton crispus L., 

остролистный Potamogeton acutifolius Link, узловатый Potamogeton nodosus Poir., 

гребенчатый Potamogeton pectinatus L., уруть колосистая Myriophyllum spicatum L. и 

мутовчатая Myriophyllum verticiliatum L., элодея канадская Elodea canadensis Michx., 

роголистник подводный Ceratophyllum submersum L., роголистник темно-зеленый 

Ceratophyllum demersum L., телорез алоэвидный Stratiotes abides L. [3]. В качестве 

приоритетных загрязняющих элементов определены: Ti, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb.  

Пробы растений отбирались на 36 ключевых участках (КУ), расположенных на 

реках Беларуси. Общий объем выборки составил 82. Для оценки влияния локального 

техногенного воздействия на накопление тяжелых металлов высшими водными 

mailto:lastazoid@tut.by
mailto:natazhuk@gmail.com
mailto:kovalchiknv@gmail.com
mailto:lastazoid@tut.by
mailto:natazhuk@gmail.com
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растениями рек анализируемая выборка была разделена на две подвыборки: пункты 

мониторинга, находящиеся в зоне локального техногенного воздействия и на 

относительно незагрязненной территории. Рассчитанные средние значения и пределы 

вариации микроэлементов представлены в таблице.  

 
Содержание элементов в погруженных макрофитах рек Беларуси, мг/кг 

Элемент 
в зонах локального воздействия (n = 37) 

на незагрязненных территориях 

(n = 45) 

Встречаемость, % x  min – max Встречаемость, % x  min – max 

Ti 92 28,5 н.о.–436 87 8,21 н.о.–380 

V 62 8,82 н.о.–48,3 49 2,40 н.о.–11,4 

Cr 70 2,96 н.о.–128 67 2,32 н.о.–42,3 

Mn 100 1138 1,0.–3049 100 408 33,7–3796 

Ni 70 3,39 н.о.–17,9 49 1,73 н.о.–15,4 

Cu 100 6,29 0,2–81,6 100 4,0 0,10–61,7 

Zn 27 18,2 н.о.–170 18 7,47 н.о.–77,2 

Pb 100 1,94 0,01–36,3 100 1,23 0,10–16,5 

 

Высшие водные растения водотоков в зонах локального техногенного воздействия 

характеризуются повышенным средним содержанием большинства анализируемых 

элементов (Ti, V, Mn, Ni, Cu, Zn) относительно макрофитов водотоков незагрязненных 

территорий. Также следует отметить более высокую встречаемость V, Ni, Zn в данных 

пунктах.  

Для интегральной оценки накопления металлов в погруженных макрофитах рек 

использовался индекс содержания тяжелых металлов в растениях (Ipm) [4], который 

представляет собой отношение суммы коэффициентов содержания анализируемых 

металлов (Kc) к числу элементов, и рассчитывается по формуле: 

𝐼𝑝𝑚 =
 𝐾1/𝐾1𝑓+𝐾2/𝐾2𝑓+...+𝐾𝑖/𝐾𝑖𝑓

𝑛
, 

где, K1, 2,..i – содержание элемента (Ti, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb); K1f, 2f,..if – 

фоновая величина для соответствующего элемента; n – число показателей, 

используемых для расчета. В качестве фона использовалось среднее содержание 

металлов в погруженных макрофитах рек Беларуси [5]. 

Диапазон варьирования индекса содержания ТМ в полностью погруженных 

гидрофитах составляет для незагрязненных участков рек 0,04–11,8, загрязненных – 0,1–

18,9. Среднее значение показателя для КУ фоновых территорий равняется 0,85, КУ в 

зонах локального воздействия – 1,98. Наибольшим накоплением тяжелых металлов в 

макрофитах, согласно Ipm, отличаются контрольные участки Вязье (18,9; 2008 г), 

Королищевичи (12,8, 2008 г), Анусино (11,8, 2015 г), Гомель (10,6, 2015 г). На рисунке 

представлены осредненные за период наблюдения значения Ipm по пунктам 

мониторинга.  

С помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни выявлены 

статистически значимые различия по индексу содержания ТМ, рассчитанного для 

полностью погруженных макрофитов водотоков загрязненных и фоновых территорий 

(U = 537, p = 0,006). 
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Рис. Индекс содержания тяжелых металлов в погруженных макрофитах рек 

 

Полученный результат будет использован для определения экологического 

статуса водотоков Беларуси. 
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Астрогеографическое исследование позволяет установить факт существования тесных связей 

между космическими и земными явлениями в рамках больших солнечных циклов, измеряемых 179 и 

1430 годами, которые в значительной мере дифференцированы в пространстве континента Евразии. 

Практическое применение найденных зависимостей требует дополнительного изучения изменений 

эндогенных процессов, обусловленных расширением Земли 

 Ключевые слова: астрогеография; изменения климата; большие циклы; Евразия. 

ASTROGEOLOGICAL STUDY OF  

THE GEOSYSTEMS DYNAMICS OF THE NORTHERN EURASIA 

Diakonov K. N., Reteyum A. Yu. 

Lomonosov Moscow state University 

Moscow, Russian Federation, diakonov.geofak@male.ru; aretejum@yandex.ru 

Astrogeological study allows us to determine the existence of close relations between cosmic and 

terrestrial phenomena in the framework of the great solar cycles, as measured 179 1,430 years, which are largely 

differentiated in the space of the continent of Eurasia. Practical application of the found dependences requires 

additional study of changes in endogenous processes due to the expansion of the Earth 

Key words: astrogeography, climate change, large cycles, Eurasia. 

Физическая география традиционно занимается детализацией важнейшего 

эмпирического обобщения о зональном и секторном распределении природных тел по 

земной поверхности. Однако, полученные результаты оказываются недостаточными 

для решения задач, которые ставят современные изменения биосферы. Имеются в виду, 

во-первых, идентификация значительных отклонений в режиме средообразующих 

процессов и, во-вторых, прогнозирование будущего состояния геосистем. В обоих 

случаях при нехватке нужных сведений возникает необходимость экстраполяции 

выявленных в данном месте и в ограниченные сроки зависимостей на большее 

пространство и время. Научным обоснованием этой процедуры мы пока не 

располагаем. Остается фактически неизвестным, какие существуют соответствия 

между синхронностью и асинхронностью событий, с одной стороны, и однородностью 

и разнородностью территорий, с другой. Кроме того, очень слабо изучен феномен 

цикличности. Для обнаружения упорядоченности явлений в пространстве-времени 

предлагается астрогеографический подход. 

Цель астрогеографии – анализ и синтез данных об эффектах прихода 

космической энергии и космического вещества на Землю, в частности установление 

отдаленных последствий движения Солнца относительно барицентра Солнечной 

системы, сопряженное рассмотрение космических и земных событий в биосфере, 

ландшафтном покрове Земли и ее геосистемах. Истоки астрогеографического подхода 

восходят к работам, М.А. Боголепова, В.И. Вернадского и А.Л. Чижевского [1- 3]. 

Особого внимания требуют ситуации, когда центр светила практически 

совмещается с центром тяжести планет. Подобные соединения повторяются через 179 

лет, последнее из них произошло 14 апреля 1990 г., предыдущее датируется 17 июля 

1811 г. 179-летний цикл охватывает восемь 22-летних циклов солнечной активности, а, 

в свою очередь, восемь таких циклов образуют 1430-летний гелиохрон [4].  

mailto:diakonov.geofak@male.ru
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Рассмотрим, как отразились последние события Солнечной системы на природе 

умеренного пояса Евразии. С точки зрения динамики особенно важно проследить 

колебания объемов атмосферных осадков, создающих энергетический потенциал в 

бассейновых геосистемах. Соединение центров масс Солнечной системы в 1990 г. 

оказало мощное воздействие на влагооборот в масштабах земного шара (см. рис. 1) и 

континента (см. рис. 2).  

 
Рис. 1. Изменение глобальных сумм атмосферных осадков и тренд, указывающий  

на космогенную аномалию 

Источник: расчет по данным The NCEP Reanalysis Dataset 

 

 
Рис. 2. Распределение минимальных годовых сумм атмосферных осадков (% от нормы за 1948-2018 гг.) и 

длительность непрерывной засухи в 1980-1990 гг. по долготам в поясе 50-60° с.ш. 

Источник: Ibid. 

 

Одновременно возникла целая серия разномасштабных аномалий в атмосфере, 

гидросфере и литосфере. 

В 1990 г. берут начало несколько многолетних и многовековых циклов на 

планете, которые включают 20-летние периоды и 89-летние подциклы (открытые 

А.П.Ганским и В.Глейссбергом), зависящие от обращения внешних планет. Эта черта 

их структуры ярко проявилась в XIX-XXI вв. В 2010 г. на территориях Восточной 

Европы и Азии наблюдался большой водный дефицит, углублявшийся от Беларуси к 

Поволжью, где сумма летних осадков составила менее 40% от нормы. Засуха оказала 

негативное влияние на все отрасли хозяйства, в особенности земледелие (см. рис. 3).  
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Рис. 3. Падение урожайности зерновых в 2010 г. в Беларуси и России на широте около 53°. Обращает на 

себя внимание восточный тренд относительного отклонения данного показателя 

Источник: по данным Белстата и Росстата 

 

Закономерно, что за 89 лет до события 2010 г. интересующие нас районы Евразии 

поразило аналогичное стихийное бедствие, унесшее около 7 млн. жизней из-за голода и 

болезней. Учитывая периодичность Ганского-Глейссберга, можно предполагать, что 

начало 30-х гг. XIX в. также было отмечено погодной аномалией. И действительно, 

многие европейские страны тогда пострадали от засухи, сопровождавшейся эпидемией 

холеры (А.С.Пушкин в своих письмах из Болдино рассказал, что происходило в тот 

момент в центре России). Точное подобие природных процессов, протекавших с 89-

летним интервалом, хорошо отражают материалы измерений расходов реки Неман (см. 

рис. 4).  

 
Рис. 4. Минимумы средних годовых расходов реки Неман (станция Smalininkai) при положениях Солнца 

относительно барицентра Солнечной системы, аналогичных тому, какое наблюдалось в 2010 г. 

Источник: по данным GRDC Station data 

 

Некоторые исторические документы свидетельствуют о том, что подцикл 

Ганского-Глейссберга отразился и в климатических экстремумах начала 40-х гг. XVII в. 

Судя по длиннейшему гидрологическому ряду реки Неман, в первую половину 

179-летнего цикла атмосферное увлажнение имеет тенденцию к увеличению, а во 

вторую – к уменьшению (см. рис. 5). Эта последовательность может быть использована 

при долгосрочном прогнозировании.  
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Рис. 5. Средние годовые расходы реки Неман в течение 179-летнего цикла  

и полиномиальный тренд 

Источник: Ibid. 

 

Поскольку в 1990 г., согласно астрономическим расчетам, в Солнечной системе 

началась новая эпоха, интересно знать, каковы были пространственные отличия за 

последние 29 лет в изменениях климата. В первом приближении ответ на такой вопрос 

дает распределение коэффициентов корреляции между соседними территориями. При 

сдвиге на 10°по долготе прослеживается повышение степени синхронности выпадения 

атмосферных осадков до Урала, а также гомогенность климата на севере Сибири (см. 

рис. 6). 

 
Рис. 6. Коэффициенты корреляции годовых сумма атмосферных осадков между соседними западным и 

восточным квадратами размерами 10° х 10°, расположенными по двум широтным поясам Евразии 

Источник: расчет по данным The NCEP Reanalysis Dataset 

 

При анализе связей между южными и северными территориями, расположенными 

на одной долготе, четко видны повышенная неоднородность западных районов 

широтного трансекта и Сибири с Казахстаном (см. рис.7). 
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Рис. 7. Коэффициенты корреляции годовых сумма атмосферных осадков между соседними южным и 

северным квадратами размерами 10° х 10°, расположенными по широтным поясам 50-60° и 60-70° 

Источник: Ibid. 

 

Таким образом, астрогеографическое исследование позволяет установить факт 

существования связей между космическими и земными явлениями в рамках больших 

солнечных циклов, которые в значительной мере дифференцированы в пространстве 

континента. Практическое применение найденных зависимостей требует 

дополнительного изучения изменений эндогенных процессов, обусловленных 

расширением Земли.  

Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 18-05-00786.  
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СООТНОШЕНИЕ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ С ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИЕЙ, 

ГЕОМОРФОЛОГИЕЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИЕЙ, ЛИТОЛОГИЕЙ  
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Евдокимов С. П. 

Смоленский государственный университет, 

г. Смоленск, Российская Федерация, esppaleogeo@mail.ru 

На основе анализа объекта и предмета физической географии показано, что палеогеография как 

наука о географической оболочке и всей совокупности прошлых физико-географических процессов и 

явлений, выражающихся в ландшафтах и фациях, есть географическая наука, рассматривающая свой 

объект в пространственно-временном аспекте. 

 Ключевые слова: палеогеография; теория; историческая география; физическая география; 

геоморфология; историческая геология; литология. 

THE RELATIONSHIP OF PALOGEOGRAPHY WITH HISTORICAL GEOGRAPHY, 

GEOMORPHOLOGY, HISTORICAL GEOLOGY, LITHOLOGY  

AND OTHER SCIENCES 

Evdokimov S.P. 

Smolensk State University, 

Smolensk, Russian Federation, esppaleogeo@mail.ru 

Based on the analysis of the object and subject of physical geography, the article shows that 

paleogeography as a science of the geographical envelope and the totality of past physical and geographical 

processes and phenomena is a geographical science that considers its object in the spatio-temporal aspect. 

Key words: paleogeography; theory; historical geography; Physiography; geomorphology; historical 

geology; lithology. 

На основе анализа объекта и предмета палеогеографии нами было дано 

следующее ее определение: палеография – это географическая наука о физико-

географических условиях (генезисе, морфологии, структуре и, функционировании 

природных геосистем) прошлых геологических эпох и об истории развития 

географической оболочки на основе изучения разнообразных материальных 

свидетельств [1, с. 363]. Под функционированием природных геосистем понимаются 

процессы круговорота вещества, энерго- и массообмена, а под историей развития 

географической оболочки – ее ритмические и направленные изменения. Эта 

географическая наука является одновременно и научным направлением, методом, 

широко используемым в различных науках о Земле, и самостоятельной научной 

дисциплиной. 

Из изложенного выше следует, что историческая перспектива необходима 

географам для осмысления современного облика природы земной поверхности и 

прогноза ее развития, поэтому они проявляют наибольший интерес к ближайшему 

геологическому прошлому – антропогену, так как события этого времени оставили 

наиболее яркие следы в современных ландшафтах. Палеогеография антропогена – 

неотъемлемая часть палеогеографии в приведенном выше понимании. Она 

рассматривает физико-географические условия и развитие географической оболочки на 

протяжении продолжающегося геологического периода, характеризующегося, как и 

этот раздел палеогеографии, целым рядом специфических особенностей. 

Таким образом, географическая концепция палеогеографии отличается от 

геологической направленностью на современность и будущее. Эта мысль 

прослеживается в работах Я. С. Эдельштейна, К. К. Маркова, А. А. Григорьева и др. 
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Геологическая же ориентирована на прошлое, которое независимо от возраста 

представляет для геологов, одинаковый интерес. Для геологии значение 

палеогеографии объясняется тем, что она раскрывает своеобразие природной 

обстановки прошлых геологических эпох, в которых протекали различные 

геологические процессы, шло образование горных пород, формировались полезные 

ископаемые. Эту информацию важно учитывать при построении стратиграфических 

схем, поисках полезных ископаемых, геологическом картографировании и т.п. Для 

геологии значение палеогеографии объясняется тем, что она раскрывает своеобразие 

природной обстановки прошлых геологических эпох, в которых протекали различные 

геологические процессы, шло образование горных пород, формировались полезные 

ископаемые [2]. 

Часто между палеогеографией, исторической географией, геоморфологией, 

исторической геологией и литологией необоснованно ставится знак равенства. Это 

разные дисциплины co своими объектами и предметами исследования, и ни одна из них 

не входит в состав другой. Изучение палеогеографии различных периодов способствует 

прогрессу многих наук о Земле. Наиболее тесные связи у палеогеографии сложились с 

палеонтологией, литологией, геоморфологией, геотектоникой и исторической 

геологией, особенно стратиграфией. Поскольку рельеф и осадочные горные породы 

служат основными источниками палеогеографической информации, понятна близость 

палеогеографии к соответствующим наукам. Широко используются их методы. Много 

общего у палеогеографии с учением о фациях. Часто фациальные карты называют 

палеогеографическими. 

Историческая география входит в природно-общественный блок системы 

географических наук [3] и определятся как наука о пространственно-временных 

аспектах взаимоотношения общества и окружающей среды в историческом прошлом. 

Таким образом, будучи частью географии, историческая география имеет общий с ней 

объект. Предметом же исторической географии является изучение пространственных 

закономерностей развития общества и освоения природной среды на различных 

исторических этапах (вплоть до древнейших). Сейчас хорошо известно, что 

значительное влияние человека на окружающую среду прослеживается уже на ранних 

этапах его существования. Историческая география базируется на социально-

экономической и физической географии, в том числе и палеогеографии, истории, 

экономической географии. В работе [3] В. С. Жекулин утверждает, что палеогеография 

ограничивается обычно исследованием доисторических ландшафтов, т.е. ландшафтов, 

сформировавшихся до возникновения человеческого общества. Отсюда, видно, надо 

делать вывод, что палеогеографии антропогена нет, но ведь это не соответствует 

действительности. На наш взгляд, палеогеография служит естественнонаучным 

фундаментом для природно-общественной дисциплины, какой является историческая 

география, осуществляющая синтез более высокого порядка. Исследование 

палеогеографии антропогенового периода в сочетании с всесторонним изучением 

истории развития общества на разных этапах и в различных регионах позволяет делать 

историко-географические реконструкции и на этой основе проводить пространственно-

временной анализ взаимодействия природы и общества. Таким образом, историческая 

география по отношению к единой, или общей географии является тем же, что 

палеогеография по отношению к физической географии. 

Однако не только палеогеография оказывает влияние на историческую географию 

– это взаимодействие двусторонне. Методы и результаты историко-географических 

исследований способствуют палеогеографическим реконструкциям антропогенового 

периода, позволяют отделить естественные процессы развития природы от изменений, 

вызванных деятельностью человека. 

Геоморфологию и палеогеографию также часто не разграничивают. Сейчас уже 
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трудно сказать, в чем причина сложившегося положения, когда объединяются науки с 

разными объектом и предметом (подобная ситуация, например, и с "физико-

математическими" науками). 

Объектом геоморфологии является рельеф – совокупность форм земной 

поверхности, разных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории 

развития. Изучение этих особенностей рельефа есть предмет геоморфологии. В своих 

исследованиях она опирается на геологию, физическую географию (в том числе и 

палеогеографию) и другие науки. Анализируя понятия объекта и предмета 

геоморфологии, Ю. Г. Симонов [4] отмечает, что помимо рельефа она изучает горные 

породы, движение воды, льда, тектонические процессы и т.п., но не так, как рельеф, а 

лишь в связи с его особенностями. Иными словами, объекты различных наук могут 

быть в большей или меньшей степени общими, но предмет у каждой науки свой (по Ю. 

Г. Симонову – одинаковые предметы, но разные предметные области). Объекты 

геоморфологии и палеогеографии частично совпадают, поскольку рельеф является 

составной частью (условно – компонентом) географической оболочки. 

Палеогеография способствует изучению происхождения, возраста и истории 

развития рельефа, который, в свою очередь, служит для нее источником информации о 

событиях прошлого. Таким образом, прослеживается тесная связь двух близких, но не 

тождественных дисциплин. 

Столь же широко распространено мнение об общности палеогеографии с 

исторической геологией (особенно стратиграфией) и литологией. Опять же нетрудно 

убедиться, что это разные науки, с разными объектами и предметом. Историческая 

геология познает историю и закономерности развития Земли на основе изучения 

земной коры. Ее объект – Земля и земная кора, а предмет – исследование истории их 

развития. Объект же литологии – осадочная горная порода, а предмет – изучение ее 

состава, структуры, текстуры и генезиса. 

Иногда одностороннее понимание палеогеографических задач ставит геологов на 

позиции разрыва пространства и времени утверждая, что для палеогеографических 

исследований основной задачей является выявление изменений условий 

осадконакопления в пространстве для отдельных более или менее ограниченных 

промежутков времени. Такие задачи ставила и ставит перед палеогеографией геология, 

но этим далеко не исчерпываются ее функции. С нашей точки зрения каждая из этих 

дисциплин имеет дело с пространственно-временными системами, взаимно дополняя 

друг друга. Стратиграфия дает палеогеографии сведения о последовательности 

напластования и распространении горных пород, а палеогеография стратиграфии и 

литологии – сведения о физико-географических условиях, в которых шло их 

формирование и накопление. Со стратиграфией палеогеографию объединяет общность 

источников информации и методов их анализа. Среди ученых широко известно 

крылатое выражение о том, что нет палеогеографии без стратиграфии и стратиграфии 

без палеогеографии. Палеогеографические реконструкции приурочены к тем или иным 

этапам развития географической оболочки, запечатленным в характере и 

последовательности напластования горных пород. Поэтому, по нашему мнению, 

палеогеография изучает не только пространственные, но и временные закономерности 

развития географической оболочки прошлых геологических эпох, опираясь во многом 

на стратиграфию. 

Говоря о тесной связи между стратиграфическими и палеогеографическими 

исследованиями, геологи обращают внимание на то, что не всегда можно отличить 

изменения характера горных пород и находимых в них остатков организмов, которые 

связаны с изменением условий осадконакопления во времени или пространстве, а 

решение этого вопроса в ряде случаев является основным при стратиграфических 

построениях. Другими словами, речь идет о принципах метахронности и эргодичности, 
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которые, несомненно, должны учитываться при применении в палеогеографии 

палеонтологического метода. 

Палеогеография, базирующаяся на общем землеведении, ландшафтоведении и 

геологии, связана и с другими науками, а точнее, практически со всем естествознанием. 

Это обусловлено тем, что ее объект не доступен прямому наблюдению. Сведения о 

географической оболочке прошлых геологических эпох запечатлены в виде различного 

рода следов главным образом в горных породах и рельефе. Поэтому понятна роль 

геологии в палеогеографических реконструкциях. Кроме того, палеогеографический 

анализ связан с использованием физико-географических закономерностей, присущих как 

географической оболочке в целом, так и отдельным природно-территориальным 

комплексам (геокомплексам, ландшафтам). Структура географической оболочки, свойства 

ландшафтов в значительной мере обусловлены характером их развития во времени и могут 

также служить материалом для получения палеогеографической информации. 

Связь палеогеографии с другими науками рассматривается в ряде работ, но, 

учитывая изложенное выше понимание нами объекта и предмета этой науки как 

географической науки, мы не считаем возможным полностью принять трактовку этого 

вопроса как геологами, так и географами. Подобно общему землеведению и 

ландшафтоведению, палеогеография также синтезирует данные соответствующих наук. 

Поэтому она базируется на палеоклиматологии, палеогидрологии, палеонтологии, 

палеопедологии и других науках, изучающих отдельные компоненты природы земной 

поверхности геологического прошлого. Следует также отметить связь палеогеографии 

с геохимией, геофизикой, математикой и другими естественными науками, методы и 

результаты исследований которых широко применяются в палеогеографических 

реконструкциях, так как задачи, стоящие перед палеогеографией, требуют привлечения 

разнообразных методов изучения горных пород, составляющих сущность многих 

самостоятельных наук. Добавим к этому, что не только горных пород, но и 

находящихся в них остатков флоры, следов жизни и деятельности человека, а также 

рельефа и ландшафтов. 

В последние годы интенсивно развиваются такие синтезирующие научные 

дисциплины, как экология и палеоэкология, с которыми очень тесно связана 

палеогеография. Наука о взаимоотношениях живых организмов с окружающей средой 

дает палеогеографии обширный материал для актуалистических рассуждений и 

палеогеографических реконструкций. 

Таким образом, роль палеогеографии в современных условиях интенсивного 

влияния хозяйственной деятельности на окружающую природу непрерывно возрастает. 

К. К. Марков писал, что географической анализ требует от географов не только 

пространственной широты, но и исторической глубины [5] 

Можно сделать вывод, что все исторические науки вносят свой вклад в 

исследование геологического прошлого природы земной поверхности и, в свою 

очередь, используют эти данные. Палеогеография вызывает интерес у геологов, 

геоморфологов, географов, археологов, антропологов, ботаников, зоологов, 

геохимиков, метеорологов, почвоведов и инженеров-геологов, а также многих других 

специалистов, занимающихся исследованием окружающей среды. 
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К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Осуществление перехода к устойчивому развитию требует системного анализа многообразных 

составляющих процесса взаимодействия природы и общества в целях поиска рычагов управления этим 

процессом, что определяет социальный заказ на развитие нового междисциплинарного научного 

направления – природопользования. Несмотря на актуальность этой тематики единого понимания его 

сущности географического природопользования пока нет, затянулся и процесс создания его единой 

классификации. Структуризация природопользования возможна на основе различных критериев: его 

основных функций, формируемой им пространственной структуры хозяйства, основных потребляемых 

ресурсов, экологичности, региональности, степени оптимальности и т. д. Условия и факторы процесса 

природопользования всегда территориальны. Ввиду того, что объектом изучения природопользования 

являются социоприродные системы, которые связаны между собой круговоротом вещества и потоками 

энергии, они образуют природно-производственные сочетания регионального и локального уровней, в 

разной степени подверженные воздействию человека. Вследствие сложности классифицируемых 

объектов, для отражения интегрированного обмена во всей социоприродной системе, целесообразно 

использование многоуровневой классификации и применения комплексных показателей, признаков. В 

основу классификационных критериев была положена пространственная организация формируемой им 

структуры хозяйства, на основе которой объединяются различные функциональные виды 

природопользования, имеющие общие закономерности в эксплуатации природных ресурсов и 

экологических услуг экосистем. 

 Ключевые слова: природопользование; классификация; вещественно-энергетический обмен; 

многофакторность. 

ON THE PROBLEM OF NATURE MANAGEMENT CLASSIFICATION 

Evseev A.V. 

Moscow State University named after M.V. Lomonosov, 

Moscow, Russian Federation, avevseev@yandex.ru 

Progress in the process of transit to sustainable development stipulates the necessity of system analysis of 

multiple factors in nature- society interrelations for management mechanisms elaboration. This fact determines 

social demand for a new multidiscipline scientific direction – nature management. In spite of actual character of 

this topic there is no joint approach to geographical nature management understanding, its classification process 

lasts for a long time as well. Nature management structure may be determined using different criteria: its main 

functions, spatial patterns of economy structure, principle exploited resources, ecological characteristics, 

regional patterns, degree of optimal functioning etc. Conditions and factors of nature management are always 

attributed to territories. As far as social-natural systems connected by matter turn-over and energy fluxes are 

objects of nature management, they produce certain anthropogenically modified patterns of nature-economy 

links of local and regional levels. Classified objects complexity produced by integrated exchange in the whole 

nature-social system makes multi-level classification use with complex of parameters and features advisable. 

Nature management classification system criteria were based on spatial nature management structure uniting its 

different functional variants according to general patterns of nature resources and ecosystem services 

exploitation. 

Key words: nature management, classification, energy-matter exchange, multi-factors. 

Введение. Осуществление перехода к устойчивому развитию требует системного 

анализа многообразных составляющих процесса взаимодействия природы и общества в 

целях поиска рычагов управления этим процессом. Необходимость такого анализа 

определила социальный заказ на развитие нового междисциплинарного научного 

направления – природопользования. Пространственно-временной анализ механизмов 

регулирования взаимосвязей в системе «природа-население-хозяйство» призвано 

осуществлять географическое направление природопользования. Однако, несмотря на 

mailto:avevseev@yandex.ru
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актуальность этой тематики единого понимания его сущности пока нет. Под 

природопользованием мы понимаем междисциплинарное научное направление, 

исследующее социокультурный процесс пользования природными ресурсами и 

экологическими средообразующими услугами геосистем, отличающихся 

пространственным разнообразием. Природопользование как географическая наука 

анализирует территориальные особенности этого процесса [3]. Природопользование 

выступает как одна из функций системы «природа-население-хозяйство». Среди 

прочих её функций – геополитические, экономические и др. 

Различные представления о сущности природопользования в географии привело к 

затянувшемуся процессу создания его единой классификации. Целью настоящего 

исследования является попытка структуризации природопользования, основанная на 

принятом нами его определении. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужил анализ 

предложенных географами классификаций природопользования, а также практические 

результаты его исследования в северных районах России. Метод исследования – 

аналитический, дополненный полевым. 

Результаты и обсуждение. Становлению любой науки предшествует длительный 

процесс накопления эмпирических знаний, обобщения результатов исследования 

смежных отраслей, которые потом выстраиваются в теоретические представления и 

методологию, формирующие ту или иную науку. Природопользование – молодая 

наука, сформировавшаяся на фундаменте многовекового опыта накопления 

эмпирических знаний и достижений целого ряда наук как естественных (геоэкология, 

ландшафтоведение, биология, геология и др.), так и гуманитарных (экономика, 

социология, юриспруденция и др.). При этом она успешно использует современные 

методы математического моделирования, дистанционного зондирования, ГИС-

технологии для решения разнообразных проблем природопользования. 

 Структуризация природопользования возможна на основе различных критериев: 

его основных функций, формируемой им пространственной структуры хозяйства, 

основных потребляемых ресурсов, экологичности, региональности, степени 

оптимальности и т. д. Условия и факторы процесса природопользования всегда 

территориальны. Ранее при рассмотрении структура природопользования 

отождествлялась с деятельностью по использованию отдельных видов угодий, земель 

(лесных, природоохранных и т. д.). Первые классификации представляют собой 

фактически классификацию земель по их использованию, а критериями выделения 

являлись цели использования и применяемые способы воздействия на природную 

среду. Этот принцип сохраняется и в основе многих современных классификаций, где 

также рассматриваются типы использования земель. При этом забывается, что 

природопользование определяется не только структурой использования земель, но 

также и регуляторами этого процесса, определяющими интенсивность преобразования 

природной среды, а также его нравственные начала (экофильное vs экофобное 

природопользование). 

В настоящее время существуют следующие классификации: целевая, 

компонентно-ресурсная, экологическая, региональная и др. Наибольшее внимание 

привлекают комплексные классификации. Так, на первом этапе становления 

природопользования как науки, В. С. Преображенским и его коллегами (1985) была 

разработана классификации, где среди современных отраслей природопользования 

были выделены пять групп по характеру отношения к ее ресурсам [6]. 

Анализ различных вариантов комплексных классификаций показал, что все они 

выделяют четыре-пять основных видов природопользования. Например, первая 

классификация, разработанная в МГУ (Зворыкин, 1993), выделяет следующие виды 
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природопользования: производственное; пространственно-увязывающее; 

коммунальное; средоохранное [2]. 

Особый подход представлен в классификации, разработанной в ИГ РАН. В этой 

классификации приведена группировка главных видов природопользования, выделено 

четыре основных формы их территориальной структуры, а именно фоновое, очаговое, 

крупноочаговое и дисперсное природопользование [5]. К сожалению, в этой 

классификации рассмотрено подробно лишь фоновое природопользование и выделены 

основные его типы и макротипы. 

 Имеется зарубежный опыт классификации природопользования, для которого 

используют термин land use, который подразумевает изучение международного опыта 

классификации использования земель, рационального использования природных 

ресурсов, сохранения биоразнообразия и т. д. и представляет собой попытку 

разработать инструмент управления природопользованием. В более продвинутом 

варианте структура природопользования представлена в европейской. Системе 

комплексного экологического и экономического учета [7], где появляются такие 

категории использования земель, как занятые учреждениями третичного сектора 

экономики, с технической инфраструктурой и т. п. Рассмотренные классификации 

представляют несомненный интерес, но, к сожалению, не полностью отвечают 

поставленным задачам системного анализа природопользование и его регионального 

картографирования. Остается неопределенной, и территориальная привязка единиц при 

картографировании природопользования. Поэтому нами была предпринята попытка 

классификации природопользования на основе новых теоретических разработок. 

Ввиду того, что объектом изучения природопользования являются 

социоприродные системы, которые связаны между собой круговоротом вещества и 

потоками энергии, они образуют природно-производственные сочетания регионального 

и локального уровней, в разной степени подверженные воздействию человека. В 

качестве территориальных единиц классификации природопользования могут быть 

приняты любые земельные (или водные) участки, используемые для определенных 

целей и ограниченные на местности. Обычно их определяют, как природно-

хозяйственные. Заметим, что проведение их границ представляет собой весьма 

сложную задачу, наилучшие результаты решения которой дает математическое 

моделирование. 

Вследствие сложности классифицируемых объектов, для отражения 

интегрированного обмена во всей социоприродной системе, целесообразно 

использование многоуровневой классификации и применения комплексных 

показателей, признаков. В основу классификационных критериев была положена 

пространственная организация формируемой им структуры хозяйства, на основе 

которой объединяются различные функциональные виды природопользования, 

имеющие общие закономерности в эксплуатации природных ресурсов и экологических 

услуг экосистем (см. рисунок 1). Особенности ведения хозяйственной деятельности, 

использующей природные ресурсы и приводящей к изменению геоэкологической 

ситуации, позволяет выделить группировки видов и типов природопользования. В 

разработанной нами классификации под типом природопользования понимается 

основное направление использовании и преобразовании природных ресурсов. Вид 

природопользования – совокупность типов природопользования, имеющих сходную 

интенсивность использования естественных ресурсов, преобразования природной 

среды и вещественно-энергетических потоков. Детальная характеристика выделенных 

нами типов и видов была дана нами ранее [1]. 
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Рис. 1. Структура природопользования 

 

Различные варианты природопользования характеризуются определенной 

интенсивностью вещественно-энергетического обмена и имеют определенные 

пространственно-временные характеристики (см. рисунок 2). 

В каждом регионе, как правило, выделяется один ведущий макротип, 

занимающий значительные территории, остальные представлены фрагментарно. 

Условно можно выделить приоритетные природные ресурсы, которые предопределяют 

развитие того или иного типа природопользования. Например, для фонового 

сельскохозяйственного типа природопользования приоритетными будут 

агроклиматические и почвенные ресурсы; для крупноочагового промышленного типа – 

минеральные, топливно-энергетические; для дисперсного вида – рекреационные и 

биологические ресурсы и т. д. 

Выводы. Многофакторность проявления процесса природопользования создает 

сложности в создании его классификации как необходимого инструмента его 

оптимизации. При этом современная классификация должна быть построена не только 

на эмпирическом опыте, но и включать в себя количественные характеристики 

интенсивности вещественно-энергетического обмена в каждом виде 

природопользования, что хотя и остается пока трудно решаемой задачей, однако 

является инструментом оптимизации территориальной структуры природопользования. 

Насущной задачей является также включение в классификационную систему 

управленческих механизмов природопользования как процесса, различающихся в 
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различных мировоззренческих системах. Предлагаемая нами классификация – лишь 

начало сложного пути создания единой классификации, необходимой для решения 

многих практических задач рационального хозяйственного освоения земного 

пространства. Она использована при создании карт природопользования, в ряде 

лекционных курсов для студентов, специализирующихся в области геоэкологии и 

природопользования. 

 

 
Рис. 2. Вещественно-энергетический обмен: фоновое и крупноочаговое природопользование [3,4]. 
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УДК 338.48 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

Жагина С.Н., Светлосанов В.А., Пахомова О.М. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

г Москва, Российская Федерация, vulpes-06@mail.ru 

Основной целью исследования является анализ вклада туристического сектора в социально 

экономическое развитие Европейского Севера России. Туристический сектор северных районов России 

динамически изменяется наряду с темпами социально-экономического развития региона. Для оценки 

этих динамических процессов использована математическая модель с построением различных 

сценариев возможного развития. Использование математических моделей, как инструмента решения 

сложных задач по оценке прогноза изменения потока туристов в регионе, позволяет проанализировать 

целый ряд возможных решений. В предложенном уравнении предполагается, что экологические 

параметры, входящие в уравнение Ферхюльста, являются постоянными величинами. В реальности эти 

параметры меняются во времени. Учет изменения параметров уравнения Ферхюльста приводит к далеко 

идущим последствиям, более точно отражающим реальную ситуацию. Если в классическом варианте 

уравнения Ферхюльста мы имеем, в конечном счете, единственно возможный финал-достижение 

предельного состояния, то при варьировании параметров возможны различные варианты 

 Ключевые слова: туризм; социально-экономическое развитие; логистическое уравнение; 

математическая модель; Европейский Север России.  

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE TERRITORY OF EUROPEAN 

NORTH OF RUSSIA 

Zhagina S.N., Svetlosanov V.A., Pahomova O.M. 

Moscow State University named after M.V. Lomonosov, 

Moscow, Russian Federation, vulpes-06@mail.ru 

The main goal of the research is to analyze the contribution of the tourism sector to the socio-economic 

development of the European North of Russia. The tourism sector in the northern regions of Russia is 

dynamically changing along with the pace of the socio-economic development of the region. To evaluate these 

dynamic processes, a mathematical model was used with the construction of various scenarios of possible 

development. The use of mathematical models as a tool for solving complex problems in assessing the forecast 

of changes in the flow of tourists in a region allows us to analyze a number of possible solutions. In the 

proposed equation is assumed that the environmental parameters included in the Ferhulst equation are constant 

values. In reality, these parameters are changed over time. Accounting for changes in the parameters of the 

Verhulst equation leads to far-reaching consequences, more accurately reflecting the real situation. If in the 

classical version of the Ferhulst equation, we have in the end, the only possible end - the attainment of the limit 

state, then with varying parameters various options are possible. 

 Key words: tourism; social and economic development; logistic equation; mathematical model; 

European North of Russia. 

Основной целью исследования является анализ вклада туристического сектора в 

социально-экономическое развитие Европейского Севера России и создание модели 

развития туризма в регионах Европейского Севера России. Европейский Север России 

включает Архангельскую, Мурманскую, Вологодскую области, Ненецкий автономный 

округ, Республику Коми и Республику Карелия. Довольно часто эту территорию 

называют «Русским Севером» [1].  

В настоящее время туристическая деятельность играет важную роль в экономике 

страны. Она дает дополнительные рабочие места, развивает предпринимательскую 

активность, создает новую инфраструктуру, пополняет государственную казну.  
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Сдерживающим фактором развития туризма на данной территории является 

недостаточное финансирование. Нехватка средств касается не только строительства 

дорог и гостиниц, но и информации о продвижении регионов, так как многие туристы 

не владеют информацией о достопримечательностях региона. В 2015 г. на 

финансирование Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию внутреннего и 

въездного туризма первоначально выделялось 11,6 млрд. руб., но затем эта сумма была 

сокращена до 3,8 млрд. руб. В 2016 г. финансирование было уменьшено до 4 млрд. руб. 

(планировалось 19,5 млрд. руб.), в 2017 г.-до 4 млрд. руб. (вместо 24,6 млрд.) [2]. 

Препятствует развитию туризма также недостаточно развитая транспортная 

инфраструктура. Кроме того, модернизация инфраструктуры при отсутствии 

госфинансирования в настоящее время является сдерживающим фактором.  

Мы рассмотрели динамику объемов туристических услуг, оказанных населению с 2009 

по 2016 гг. (таблица), так как основными факторами, воздействующими на изменение 

потока туристов, в первую очередь являются: качество обслуживания прибывающих 

гостей, размещение в гостиницах, предоставление питания, экскурсионных программ и 

прочих услуг. 

Динамика объема туристических услуг за 2010-2016 гг. по субъектам РФ, 

входящим в Европейский Север России, представлена в таблице и на рисунке. 
 

Динамика объёма туристических услуг, оказанных населению по регионам  

Европейского Севера России, млн. руб. 

№ Годы 

 

Регионы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Архангельск

ая область 
959,8

  585,1 

 

842,9 986,8  1648,2 1636,1 1831,3 1876,9 

2 Ненецкий 

автономный 

округ 30,8 70,1 85,7 92,9 107,0 134,7 103,1 101,4 

3 Вологодская 

область 915,0 1096,5 1201,3 1264,4 1407,9 1547,0 1799,2 1861,3 

4 Республика 

Карелия 537,4 545,7 543,7 660,8 693,5 723,6 769,4 814,9 

5 Республика 

Коми 918,9 1203,3 1342,1 1299,2 1564,1 1665,2 1521,7 1553,0 

6 Мурманская 

область 612,3 429,2 405,3 710,3 1026,2 1089,5 1070,2 1150,9 
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Рис. Объём туристических услуг, оказанных населению регионами Европейского Севера России  

с 2009 по 2016 гг. (млн. руб.) [3] 

 

Анализ объёма туристических услуг, оказанных населению по регионам 

Европейского Севера России, позволяет сделать вывод, что большее количество 

туристических услуг предоставили Архангельская область: в 2016 г. - 1876,9 млн. руб., 

Вологодская область: в 2016 г. - 1861,3 млн. руб.; Республика Коми – 1553,0 млн. руб., 

Мурманская область - 1150,9 млн. руб., Республика Карелия – 814,9 млн. руб. [3]. 

Как видно из рисунка, в любом туристическом регионе можно наблюдать 

положительную динамику роста туристических услуг. Незначительные спады 

наблюдались в 2010 г., что можно связать с финансовым кризисом и уменьшением 

покупательской способности населения. 

Предложим методику моделирования вклада туристического сектора в 

социально-экономическое развитие Северных районов России. 

Европейский Север в сравнении с другими регионами Российской Федерации, 

располагает разнообразными туристско-рекреационными ресурсами, к которым 

относятся: совокупность природных и культурно-исторических факторов (музеи, 

памятники: культуры, архитектуры, археологии и т.д.), традиции населения, народные 

промыслы и ремёсла, текущая культурно-художественная жизнь [4]. 

Туристический сектор способствует изменению социально-экономического 

развития Европейского Севера России. На определенных временных этапах будет 

наблюдаться динамическое равновесие темпов развития туристического сектора и 

социально-экономического развития региона.  

Такой процесс математически можно описать с помощью логистического 

уравнения [5]. Предположим, что созданы условия привлечения туристов в 

определенную область России. Сначала поток туристов возрастает очень быстро 

(близко к экспоненте). Это-естественный процесс. Далее происходит насыщение 

объектов туристического сектора, и с течением времени создаются проблемы: 

нехватки мест размещения, плохие дороги или другие факторы. Т.е., возникают 

условия, менее благоприятные для роста потока туристов. Кривая изменения во 

времени численности потока туристов, имеет S-образную форму, т.е., сначала поток 

туристов растет медленно (производная по времени численности потока туристов 

мала), далее скорость роста возрастает (производная по времени численности потока 

туристов увеличивается), а затем рост кривой снова замедляется и скорость роста 

асимптотически стремится к нулю. При определенных условиях достигается 
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состояние, близкое к равновесию, и численность потока туристов становится более или 

менее постоянной.  

Математический подход к решению подобного рода задач (т.е., создание 

уравнений, описывающих динамический процесс системы [6]) впервые осуществил 

Ферхюльст. 

Рост численности потока туристов должен быть в реальных условиях ограничен 

какими-то физическими факторами. Будем рассматривать изменения численности 

потока туристов с учетом внутренних свойств и влияния окружающей среды. Чтобы 

кривая не росла бурно вверх (до бесконечности), предложено в математической 

модели наложить на экспоненциальный рост численности изменения потока туристов 

некоторый фактор, который создает замедление, зависит от численности туристов и 

увеличивается с ростом численности потока туристов. Простейшее из возможных 

допущений состоит в том, что результирующая скорость роста для потока туристов 

составляет величину, равную  ( N  ) , где  -коэффициент, способствующий 

росту потока туристов, а   коэффициент замедления роста. Физически, это 

утверждение означает, что внутри системы (потока туристов) существует некий 

скрытый механизм, который регулирует рост численности потока туристов.  

2)( NNNN
dt

dN
        (1) 

При начальных условиях: 0t , 0NN   

Интерпретировать уравнение можно следующим образом. Для этого рассмотрим 

два члена, которые стоят справа в уравнении. Первый член означает, что чем больше 

туристов приезжает в данный район, и у этих туристов складывается положительное 

мнение о проведенном времени в регионе, тем больше туристов приедет в следующем 

году. Второй член уравнения написан со знаком минус. Это означает, что, когда 

туристов становится много, то они неявно конкурируют между собой.  

Уравнение (1)-это дифференциальное уравнение, которое интегрируется в 

квадратурах. В результате интегрирования имеем: 
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N

N











)(
0

       (2) 

Кривая, которая является решением уравнения (1), описывает изменение во 

времени численности потока туристов и носит название логистической кривой, наклон 

которой вначале возрастает, а затем постепенно уменьшается до нуля. Из формулы 

следует, что при очень больших значениях времени численность потока туристов 

стремится к асимптоте, которая соответствует максимальной численности туристов, 

способной находиться в данной среде с учетом данных внутренних условий, которые 

определяются величинами.  

Уравнения (1) и (2) представляют собой упрощенную математическую модель 

изменения численности потока туристов в зависимости от условий среды. Эти условия 

неявно заложены в коэффициентах  и  . 

Логистическое уравнение – это наиболее простая форма описания эмпирических 

кривых, тем не менее, идеи построения логистической кривой лежат в основе 

построения моделей всех уровней: локального, регионального и глобального.  
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С помощью логистической модели можно прогнозировать изменение 

туристического потока для оценки туристско-рекреационного потенциала и обоснования 

стратегии развития туризма 
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СТРАХОВАНИЕ ОТ НАВОДНЕНИЙ – КОНЦЕПЦИЯ ЗАЩИТЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Зиновьев А.А. 

Научно-исследовательский институт труда 

г. Минск, Республика Беларусь, 3752@mail.ru 

Основными принципами защиты населения и земель регионов от наводнений является 

заблаговременность планирование и проведение мероприятий на предупреждение снижение размеров 

ущерба на затапливаемых землях. Концепция управления ущербами: страхование от наводнений с 

разработкой экономических и юридических норм с учетом особенностей использования паводкоопасных 

территорий. Целесообразность применения страхования как элемента предотвращения и возмещения 

ущерба определяется тем, что его организация не требует больших инвестиций и продолжительного 

времени внедрения и доступно для массового потенциального страхователя, а выплата страхового 

возмещения производится сразу после наступления страхового случая. Система страхования от 

наводнений обеспечивает безопасность людей и объектов, позволяет смягчить экономические 

последствия катастрофических затоплений земель, что способствует устойчивому социально-

экономическому развитию регионов Республики Беларусь. 

Ключевые слова: наводнения; степень риска; прогнозирование; принципы и подходы; защита 

населения; система страхования; развитие регионов. 

FLOOD INSURANCE - CONCEPT OF PROTECTION  

OF SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF THE REGION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Zinoviev A.A. 

Research Institute of Labour 

Minsk, Republic of Belarus, 3752@mail.ru 

The main principles of protection of the population and lands of the regions from floods are the timeliness 

of planning and carrying out measures to prevent the reduction of damage on flooded lands. The concept of 

damage management: flood insurance with the development of economic and legal norms, taking into account the 

peculiarities of the use of flood-hazardous areas. The expediency of applying insurance as an element of 

prevention and compensation for damage is determined by the fact that his organization does not require large 

investments and a long implementation time and is available to a potential potential policyholder, and the 

payment of insurance compensation is made immediately after the insured event. The flood insurance system 

ensures the safety of people and objects, helps to mitigate the economic consequences of catastrophic land 

flooding, which contributes to the sustainable socio-economic development of the regions of the Republic of 

Belarus. 

 Key words: floods; risk; forecasting; principles and approaches; protection of the population; insurance 

system; development of regions. 

Среди природных явлений на территории Республики Беларусь значительный 

ущерб наносят наводнения, которые формируются как во время весенних половодий, 

так и дождевых паводков. Повышение уровня воды в реках приводит к затоплениям 

прилегающих территорий, что влечет за собой материальный ущерб, создает угрозу 

жизни и здоровью населения. Потепление климата и неизбежный рост дальнейшего 

освоения речных долин, несомненно, приведут к увеличению повторяемости и 

увеличению наводнений [2]. Поэтому неотложной задачей является разработка и 

осуществление мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций и защиты от них, 

поскольку это в 50-70 раз уменьшает затраты на ликвидацию последствий от 

причиненных ими бедствий [3]. Основными принципами защиты населения и земель от 

чрезвычайных ситуаций являются: заблаговременность и проведения мероприятий на 
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предупреждение чрезвычайных ситуаций и максимальное снижение размеров 

материального ущерба и вреда, причиненного здоровью людей и окружающей среде 

в случае их возникновения. В процессе борьбы с наводнениями основными задачами 

являются: разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению 

защиты населения и территорий от наводнений; осуществление целевых и научно-

технических программ; создание материальных ресурсов; сбор, обработка, обмен и 

выдача информации в области защиты населения и территорий от наводнений; 

прогнозирование и оценка социально-экономических последствий наводнений; 

ликвидация наводнений и осуществление мероприятий по защите населения, 

пострадавшего от наводнений; международное сотрудничество в области защиты 

населения и территорий; планирование и осуществление мер по защите населения и 

территорий от наводнений; мониторинг и прогнозирование наводнений; разработка и 

принятие единой международной концепции защиты и снижения ущерба от 

наводнений [7]. 

Из-за отсутствия страхования в системе противопаводочных мероприятий и, в 

особенности в Полесском регионе, вследствие низкого рельефа, проанализировав 

Национальную программу социально-экономического устойчивого развития 

Республики Беларусь за период 2005 – 2020 гг. считаю что основой структуры защиты и 

адаптации хозяйствования на затапливаемых землях, а также как одним из важнейших 

побудительных мотивов для частных инвестиций, в том числе зарубежных, в 

строительстве защитных сооружений должна быть система страхования от наводнений 

[1]. Необходимым условием страхования является прогноз экономического ущерба от 

наводнений с учетом как пообъектного, так и территориального его распределения. 

Размер ущерба зависит, прежде всего, от высоты и продолжительности стояния 

опасного уровня воды, площади затопления и времени года, в которое происходит 

наводнение [6]. Чтобы стимулировать внедрение такой системы, необходимо 

определить зоны паводковой опасности на территории, издать карты паводкоопасных 

зон с выделением на них границ, в пределах которых возможно затоплении. С помощью 

карты уровней страховки от наводнений, пойму рек следует подразделить на зоны 

риска. В зависимости от степени риска затопления будет изменяться выплачиваемая 

страховая сумма, которая зависит от вида собственности и высоты отметки местности, 

на которой она расположена. Для того чтобы использовать страховой механизм с 

наибольшей эффективностью для возмещения ущербов от наводнения, необходимо 

оценить его возможности и определить оптимальные границы применения. Страхование 

рисков возникновения наводнений и гражданско-правовой ответственности, проводимое 

как в обязательном, так и в добровольном порядке повышает уверенность людей в 

преодолении негативных последствий наводнений [8]. Компенсация ущерба от 

наводнения может обеспечиваться за счет: создание государственных и 

негосударственных целевых фондов защиты территорий от наводнений; обязательного и 

добровольного страхования от наводнений; прямого финансирования из бюджетов 

различного уровня мероприятий по возмещению ущерба от наводнений. Страхование 

позволяет смягчить экономические последствия затоплений, обеспечивает безопасность 

людей и объектов. Актуальной задачей становится привлечения частных 

предпринимательских инвестиций, в том числе зарубежных [5]. Целесообразность 

применения страхования как элемента предотвращения и возмещения ущерба 

определяется тем, что его организация не требует больших инвестиций и 

продолжительного времени внедрения и доступно для массового потенциального 

страхователя, а выплата страхового возмещения производится сразу после наступления 

страхового случая. В тоже время его использование затрудняется следующими 

обстоятельствами: большим риском невыполнения страховыми компаниями своих 

обязательств перед страхователями ввиду катастрофической природы риска и 
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неэффективностью применения традиционных методов страхования в этом случае; 

несовершенством существующих методов оценки ущерба; отсутствием единой 

методологии страхования от наводнений и статистической информации по этому виду 

страхования. Для возмещения ущерба от наводнения следует создать многоуровневую 

систему, включая бюджеты всех уровней (республиканский, региональный, 

муниципальный) и страховой бизнес региона с различными организационными 

формами его деятельности, а также средства гарантийного регионального фонда. Для 

координации деятельности участников необходимо включить в нее систему 

информационного обеспечения субъектов страхового рынка, оценки и управления 

рисками, программное обеспечение эффективности ее работы [10]. В Республике 

Беларусь одним из основных направлений в области защиты от наводнений, является 

создание и развитие механизма регулирования хозяйственного использования 

территорий, подверженных опасности затоплений, включающего административные и 

экономические меры, а также принятие на государственном уровне нормативной 

законодательной базы особого режима хозяйственной деятельности в бассейнах рек, что 

позволит эффективно использовать природные ресурсы, снизить степень риска 

формирования наводнений и величину ущерба от них [6]. Для снижения социально-

экономического ущерба от наводнений в Беларуси необходимо принятие закона «О 

защите от наводнений», разработанного на базе закона нормативных документов по 

предупреждению и минимизации негативных последствий наводнений. 

Гидрологической службе Беларуси необходимо разработать концепцию аккумуляции 

речного стока с целью комплексного использования с разработкой программ и карт 

возможного наводнения. Должна существовать четко разработанная и постоянно 

готовая к работе система по прогнозированию паводков и по оповещению населения о 

времени наступления наводнения, о максимально возможных отметках его уровня и 

продолжительности. Прогнозирование паводков и половодий должно осуществляться на 

основе развития широкой, хорошо оснащенной современными приборами службы 

наблюдений за гидрометеорологической обстановкой [4]. Страховым компаниям 

следует рассмотреть вопрос об организации международной системы страхования от 

наводнений и создания международного фонда, который может быть использован для 

ликвидации возмещения ущерба от катастрофических наводнений. Заключая страховые 

договора с физическими лицами и организациями, страховые компании берут на себя 

определенные финансовые обязательства по компенсации потерь, связанных с 

последствиями наводнения. Чтобы создать более благополучные условия для своей 

финансовой деятельности, национальные страховые компании могут, в свою очередь, 

заключать договора с международными перестраховочными компаниями и таким образом 

вовлекать последние в общий процесс страховой деятельности. В случае крупных затрат 

по страховым обязательствам страховые компании могут использовать финансовые 

возможности своих международных партнеров и избегать таким образом финансового 

банкротства. Деятельность страховых и перестраховочных компаний во многом совпадает 

с интересами государства, поскольку в конечном итоге она позволяет организовать 

своевременную помощь пострадавшим и способствует повышению безопасности 

проживания людей и представляет один из способов защиты от наводнений [9]. 

Таким образом, страхование от наводнений является одним из важнейших звеньев 

обеспечения безопасности людей и объектов, позволяющее смягчить экономические 

последствия катастрофических затоплений земель, что способствует устойчивому 

социально-экономическому развитию регионов Республики Беларусь.  
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УДК 631.17 

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
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г. Москва, Российская Федерация, ivanovskaya-valeriya@mail.ru, egolubeva@gmail.com 

Данные дистанционного зондирования вот уже несколько десятилетий применяются для решения 

сельскохозяйственных задач. Данный способ получения информации о состоянии сельскохозяйственных 

культур вполне можно назвать традиционным. Спутниковые системы, предоставляющие космические 

снимки, постоянно модернизируются. Следовательно, появляется необходимость познания новых 

спутниковых систем и их методов сбора информации о состоянии природных сообществ. Ранее 

действующие космические системы устаревают, на смену старым приходят новые усовершенствованные 

системы, поддерживающие технологии и опыт предшественников.  

Ключевые слова: сельское хозяйство; точное земледелие; прецизионное земледелие; рациональное 

природопользование; дистанционное зондирование земли; беспилотные летательные аппараты; 

космические снимки. 

APPLICATION OF DISTANCE SENSING DATA FOR SOLVING AGRICULTURAL 

PROBLEMS 

Ivanovskaya V.V., Golubeva E.I. 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,  

ivanovskaya-valeriya@mail.ru, egolubeva@gmail.com 

Remote sensing data has been around for several decades. This method of obtaining information about the 

state of cultural heritage can be called traditional. Satellite systems, satellite imagery, are constantly being 

upgraded. Consequently, there is a need to learn new satellite systems and their methods of collecting 

information about the state of natural communities. Previously operating space systems were equipped with the 

latest advanced systems supporting the technologies and experience of their predecessors. 

 Key words: agriculture; precision farming; precision farming; environmental management; remote 

sensing of the earth; unmanned aerial vehicles; space images. 

Современное сельское хозяйство требует постоянного контроля и анализа 

качества развития сельскохозяйственных культур, прогнозирования урожайности, 

своевременного проведения агротехнических и агрохимических мероприятий и 

совершения управленческих действий по минимизации производственных потерь.  

Дистанционное зондирование сельскохозяйственных полей при помощи 

беспилотных летательных аппаратов позволяет получить достоверные данные о 

состоянии сельскохозяйственных культур, оценить различную степень вегетации 

растений. Анализ полученных данных БПЛА способствует принятию эффективных мер 

для повышения урожайности.  

Существует две разновидности БПЛА – самолетный и коптерный типы. БПЛА 

совершают облет над интересуемой территорией и предоставляют данные для 

обработки. Во время полета БПЛА осуществляет съемку территории при помощи 

установленной на борту камеры. Камеры могут быть разных типов, в зависимости от 

поставленных целей: цифровая камера, видеокамера, мультиспектральная камера, 

гиперспектральная камера, тепловизионная и прочее. 

Видеокамеры чаще всего устанавливаются для определения границ территории, 

выявления проплешин или вымочек, обнаружения участков незаконного возделывания 

сельскохозяйственных полей.  

Мультиспектральная и гиперспектральная съемка представляют собой метод 

сбора и обработки информации из различных участков электромагнитного спектра. 
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Каждый объект имеет собственную отражательную способность. Именно эта 

уникальность позволяет классифицировать объекты на получаемых изображениях. 

Мультиспектральная и гиперспектральная камеры используются для более детального 

анализа растительных сообществ. Такие камеры предназначены как для одноразового, 

так и многовременного исследования территории.  

Мультиспектральные и гиперспектральные сенсоры способны обнаружить у 

сельскохозяйственных культур разную степень вегетации, угнетенные участки или 

заболевания, содержание хлорофилла, насыщенность азотом, насыщенность влагой и 

многое другое. Также камеры возможно использовать для выявления разных сортов и 

типов культуры.  

Качество мультиспектральных и гиперспектральных камер обычно 

характеризуется спектральным разрешением, то есть шириной каждой полосы снятого 

спектра. В мультиспектральных камерах применяются от 4 до 30 спектральных 

каналов. В гиперспектральных камерах количество спектральных каналов может 

достигать 1000. Гиперспектральные камеры обладают высоким спектральным 

разрешением в отличие от мультиспектральных. Такие камеры более чувствительны к 

выявлению изменений в ходе роста растений. 

 Растительность – один из наиболее динамичных объектов мониторинга земли. 

Она обладает типовыми, сезонными, а также возрастными характеристиками. При 

дешифрировании растительности сезонность имеет особое значение. Ввиду изменения 

биофизических параметров в период роста растений и их увядания происходит 

преобразование спектральных значений, что является своеобразным ключом для 

распознавания отдельных типов растительности. Возможность доступа к свободным 

данным с высокой частотой съемки неотъемлемая составляющая при изучении 

динамических процессов. 

Живые зеленые растения поглощают солнечную радиацию как источник энергии 

в процессе фотосинтеза. Хлорофилл, содержащийся в растительности, поглощает 

большую часть видимого света, но рассеивает излучение с длиной волны более 700 

нанометров. Характерная разница в отражательной способности растений позволяет 

использовать мультиспектральные спутниковые снимки для классификации, изучения 

состава, состояния и изменчивости культур в процессе жизнедеятельности.  

Несмотря на то, что космические системы имеют ограничения в использовании. В 

частности, лимитирующим фактором при получении точных значений для радарных 

съемочных систем является влажность почвы, для оптических – облачность. 

Совместное использование съемочных систем компенсирует недостатки отдельно 

взятой системы. Ввиду особой чувствительности отдельно взятой съемочной системы к 

различным явлениям, оптический датчик способен выявить изменения отражательной 

способности поверхности, в то время как радарный сенсор способен выявить 

изменения в структуре растительности и влажности.  

При мониторинге сельского хозяйство важным фактором является его 

своевременная регулярность. Радиолокационные данные не зависят от солнечной 

активности и облачности, что позволяет контролировать фенофазы растений у условия 

их произрастания в течение всего вегетационного периода. Комбинирование различных 

видов поляризации способно значительно улучшить детальность классификации 

объектов, к примеру, позволяет определять различные классы растительности [1]. 

Тепловизионная съемка также, как и ранее перечисленные камеры, широко 

применяются в сельском хозяйстве. Принцип работы тепловизора отличается от 

оптической камеры. Оптическая камера, работающая в режиме видимого диапазона, 

улавливает отраженный свет от объекта. Тепловизор работает в инфракрасном 

диапазоне, съемочная система улавливает излучение объекта и фиксирует степень его 

нагретости. Преимуществом тепловизионной съемки является возможность сбора 
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данных в любое время суток. В сельском хозяйстве тепловизоры применяются для 

определения степени прогрева территории, для подсчета количества плодов на кронах 

деревьев, для обнаружения незаконного выпаса скота и т.д.  

В настоящее время беспилотные летательные аппараты стали незаменимыми 

помощниками в агропромышленном секторе. Применение БПЛА оправдано, что 

связано с высоким пространственным разрешением снимков, доступностью и 

мобильностью, а также контролируемой периодичностью в отличие от космических 

спутников. Грамотное использование данных беспилотных летательных аппаратов 

позволяет значительно улучшить эффективность сельскохозяйственного производства.  

Данные дистанционного зондирования удобны для инвентаризации и учета 

сельскохозяйственных земель. С помощью космической съемки возможно получить 

информацию не только о расположении, но и о фактическом или нецелевом 

использовании земельных участков.  

Мониторинг посевов – одна из актуальных задач в сельскохозяйственном 

планировании. Регулярные данные космической съемки способствую качественному 

контролю всхожести и созревания растительности, прогнозированию урожайности, 

выявлению заболеваний. По результатам анализа космических снимков составляются 

карты неоднородности полей, а также технологические карты дифференцированного 

внесения удобрений или гербицидов.  

В сельскохозяйственном мониторинге важно учитывать агроклиматические 

условия. Потенциальные риски природных катаклизмов возможно отследить, ввиду 

расположения на сенсорах спутниковых систем специальных датчиков, фиксирующих 

движения воздушных масс, тепловых аномалий. Космический мониторинг также, как и 

съемка с применением БПЛА, способствуют созданию карт структуры посевов, 

выявлению технологических операций, диагностике последствий в результате 

природных катаклизмов.  

Наиболее известные сервисы, предоставляющие данные космической съемки в 

свободном доступе, – Национальная геологическая служба США, NASA и Европейское 

космическое агентство [2]. 

Использование космических систем при сельскохозяйственном мониторинге 

имеет ряд преимуществ и недостатков в сравнении с беспилотными летательными 

аппаратами. Главным преимуществом космических систем над БПЛА является 

возможность съемки обширных территорий. Для БПЛА лимитирующим фактором 

облета значительных по размеру массивов выступает продолжительность полета (в 

среднем заряд БПЛА рассчитан на 1 час) и погодные условия (в частности, сильный 

ветер и облачность).  

Оптические данные космических систем, предоставляемые в свободном доступе, 

имеют высокое разрешение, но они уступают по пространственному разрешению 

данным БПЛА. Совершенно иная ситуация складывается при сравнении 

радиолокационных данных. Высокое разрешение радиолокационных данных 

достигается как при съемке БПЛА, так и при съемке спутниковыми системами, однако 

доступность последних – выступает в качестве лидирующего преимущества.  

Спутниковые данные в отличие от данных БПЛА не обременены полевыми 

выездами, что немаловажно при исследовании труднодоступных мест, либо мест с 

тяжелыми условиями полета. Таким образом, космический мониторинг и съемка с 

использованием БПЛА является достоверным источником информации о состоянии 

сельскохозяйственных земель, тем не менее при исследовании сельскохозяйственных 

полей необходимо применение космических снимков с высоким пространственным, 

временным и спектральным разрешением и возможностью анализа значительных по 

масштабам территорий.  



99 

 

Однако, стоит отметить важное преимущество космической съемки в сравнении с 

беспилотными летательными аппаратами. В частности, лимитирующим фактором для 

функционирования беспилотников является площадь снимаемой территории. 

Беспилотники не способны снимать одновременно массив значительных по площади 

сельскохозяйственных полей. Съемка возможна для полей площадью 3000 га при 

высоте 600 метров в течение дня, однако при большем наборе высоты БПЛА 

ухудшается качество предоставляемой информации, а обработка гиперспектрального 

изображения занимает продолжительное время и требует высоких технологических 

характеристик вычислительной машины. Космические снимки способны 

компенсировать этот недостаток.  

Помимо прочего, стоит рассмотреть временное разрешение космоснимков. 

Космоснимки предоставляют информацию о состоянии исследуемой территории с 

частотой в 1-2 недели. Использование данных дистанционного зондирования помогает 

выявить изменения сельскохозяйственных полей во времени. Несмотря на то, что 

данные, полученные с орбит, бесспорно уступают по точности данным беспилотных 

летательных аппаратов, важным преимуществом космической съемки является ее 

сводный доступ. К основным преимуществам использования данных ДЗЗ также 

относят возможность накопления статистической информации для проведения 

ретроспективного анализа, прогнозирования урожайности и оценивания текущего 

состояния посевов [3,4]. 
Основываясь, на ранее перечисленные преимущества и недостатки, автор 

подтверждает высокий потенциал использования данных дистанционного 

зондирования при изучении сельскохозяйственных угодий. Данные дистанционного 

зондирования введены в оборот и расцениваются в качестве надежного и актуального 

источника информации о состоянии растительности, но требуют тщательной проверки 

временем. В частности, необходимо заполнить пробел, связанный с низким уровнем 

обеспеченности дополнительной литературой в области применения растительных 

индексов. 
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УДК 911.3  

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Исаченко Т.Е. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, tatiana.isachenko@gmail.com 

Исследуются процессы, связанные с пространственной организацией рекреации. Выделены стадии 

развития рекреационного природопользования (становление рекреации, формирование сети 

рекреационных комплексов, формирование рекреационных местностей) и выявлен соответствующий им 

характер освоения пространства (точечный, линейный и линейно-точечный, линейно-площадной и 

площадной).  

Определены объекты исследования (территориальные рекреационные комплексы и туристско-

рекреационные местности), которые служат ядрами пространственной организации рекреационного 

природопользования и ядрами формирования рекреационных ландшафтов. Разработана классификация 

рекреационных комплексов по их функции и степени трансформации природной основы. Для 

сопоставления типов рекреационных комплексов введены параметры пространственной оценки: 

регулярность, разнообразие, монотонность, проницаемость, фрагментированность, плотность застройки, 

трансформация природного комплекса, освоенность окружающего пространства. 

Выявлены и проанализированы тенденции развития различных типов рекреационных комплексов. 

Среди основных тенденций: увеличение площади и разнообразия рекреационных комплексов; 

увеличение степени преобразования пространства; усиление корреляции структуры комплекса с его 

специализацией; усиление многофункциональности рекреационных комплексов и местностей; 

унификация структуры различных типов селитебно-рекреационных комплексов; уменьшение 

проницаемости комплексов; уменьшение роли ландшафтных условий в размещении рекреационных 

комплексов. 

Ключевые слова: рекреационное природопользование; рекреационный ландшафт; рекреационная 

местность; рекреационный природно-культурный комплекс. 

SPATIAL ORGANIZATION OF RECREATIONAL NATURE MANAGEMENT IN RUSSIA 

Isachenko T.E. 

Saint-Petersburg State University  

Saint-Petersburg, Russian Federation, tatiana.isachenko@gmail.com 

The processes associated with the spatial organization of recreation are investigated. The stages of the 

development of recreational nature management (the formation of recreation, the formation of a network of 

recreational complexes, the formation of recreational areas) are highlighted, and the corresponding mode of 

space development (point, linear and linear-point, linear-areal and areal) is revealed. 

Objects of study (territorial recreational complexes and tourist and recreational areas) are identified, 

which serve as the cores of the spatial organization of recreational use of natural resources and the cores of the 

formation of recreational landscapes. A classification of recreational complexes according to their function and 

degree of transformation of the natural components has been developed. To compare the types of recreational 

complexes, the parameters of spatial assessment are introduced: regularity, diversity, monotony, permeability, 

fragmentation, building density, transformation of natural complex, development of the surrounding territory. 

Trends in the development of various types of recreational complexes are identified and analyzed. There 

are major trends: an increase in the area and diversity of recreational complexes; increasing the degree of space 

transformation; strengthening the correlation of the structure of the complex with its specialization; increasing 

the versatility of recreational complexes and areas; unification of the structure of various types of residential-

recreational complexes; reduction of the permeability of the complexes; reducing the role of landscape 

conditions in the placement of recreational complexes. 

Key words: recreational nature management; recreational landscape; recreational area; recreational 

complex. 

В своем пространственном развитии рекреационное природопользование 

проходит несколько стадий: 1) становление рекреации: появление единичных 
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рекреационных комплексов, соотносящихся, как правило, с ландшафтными 

особенностями региона; 2) формирование сети рекреационных комплексов, 

тяготеющих к береговым линиям водоёмов, рекам, горным долинам, дорожно-

транспортной сети; 3) формирование рекреационных (туристско-рекреационных) 

местностей, определяющееся ведущей ролью рекреационного природопользования на 

данной территории. На первой стадии рекреационное освоение пространства имеет 

точечный характер, на второй – линейный и линейно-точечный, а на третьей – линейно-

площадной и площадной. Именно на третьей стадии можно говорить о формировании 

рекреационных ландшафтов. 

По мере вовлечения в рекреационную активность различных групп населения и 

дифференциации видов отдыха увеличивается не только площадь территорий, 

затронутых рекреацией, но и возрастает разнообразие рекреационных модификаций 

территориальных природно-культурных комплексов (в дальнейшем рекреационных 

комплексов). История формирования понятия рекреационный комплекс восходит к 

1970-м гг., когда была разработана концепция территориальной рекреационной 

системы [1]. Рекреационные земли в соответствии с этой теорией определялись как 

особые хозяйственно-территориальные комплексы, различающиеся по внутренней 

структуре использования земель. Они или непосредственно предназначались для 

отдыха или были заняты предприятиями и коммуникациями, обслуживающими этот 

отдых. Выделялись типы суботраслей рекреационного хозяйства – базы отдыха, 

национальные парки, дачные кооперативы и т.д.; каждая из суботраслей имела свою 

определенным образом обустроенную территорию. По существу, речь шла о различных 

территориальных рекреационных комплексах.  

Развитие учения о природно-антропогенных ландшафтах способствовало 

выделению рекреационных территорий в особый тип рекреационных ландшафтов. 

Однако четкого понятия рекреационного ландшафта нет до сих пор. Чаще всего 

рекреационный ландшафт определяется как природно-антропогенная геосистема, 

используемая для рекреационных целей [2]. В качестве структурных элементов 

рекреационных ландшафтов рассматриваются природные и природно-антропогенные 

компоненты среды, объекты культурного наследия, рекреационная инфраструктура. В 

соответствии с современным представлением о культурных ландшафтах, 

рекреационный ландшафт определяется как тип культурного ландшафта. 

Рекреационным комплексом будем называть территорию, измененную в процессе 

организации отдыха или под воздействием определённой группы рекреантов. 

Рекреационный комплекс включает: сопряжённый ряд природных и природно-

антропогенных компонентов, измененных в ходе рекреационной деятельности; 

артефакты: объекты культурного наследия, а также постройки, коммуникации и т.д., 

связанные как с освоением территории в целом, так и с организацией отдыха; а также 

информационный слой, способствующий привлечению рекреантов. Рекреационные 

(туристско-рекреационные) местности объединяют различные типы рекреационных 

комплексов, обладают однородным рекреационным потенциалом и сходными 

тенденциями развития рекреационного природопользования. Рекреационные 

комплексы и местности служат ядрами пространственной организации рекреационного 

природопользования и ядрами формирования рекреационных ландшафтов. 

Рекреационные комплексы могут быть как полифункциональными, так и 

монофункциональными. Они различаются по степени антропогенной трансформации 

природной среды, по наличию или отсутствию артефактов, по территориальной 

организации и т.д. В ходе изучения пространственной организации рекреации по 

функциональному признаку были выделены три основных типа рекреационных 

комплексов: туристско-рекреационные; селитебно-рекреационные; природоохранно-

рекреационные [3]. Также рассматривались различные типы комплексов, где рекреация 
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служит сопутствующей функцией. Для сравнительной оценки рекреационных 

территорий использовались такие показатели как регулярность, разнообразие, 

монотонность, проницаемость, фрагментированность, плотность застройки, 

трансформация исходного природного комплекса (естественного растительного 

покрова), освоенность окружающего пространства.  

Туристско-рекреационные комплексы  (комплексы организованной 

рекреации) характеризуются сменным составом рекреантов и подразделяются на: 

рекреационные учреждения сезонного использования с деревянной застройкой 

(реликтовые комплексы); комплексы государственных дач, сдаваемых в аренду; 

рекреационные учреждения круглогодичного использования с капитальной застройкой. 

Рекреационные учреждения сезонного  использования с деревянной 

застройкой  отличаются незначительными изменениями исходного ландшафта, 

незначительным внутренним разнообразием, хорошо проницаемы. При реконструкции, 

как правило, происходит их трансформация в комплексы круглогодичной рекреации с 

капитальной застройкой и слабой проницаемостью. Комплексы государственных 

дач, сдаваемых в аренду, представляют собой компактные массивы типовых 

деревянных домиков преимущественно летнего типа и прилегающих к ним участков с 

преобладанием естественной растительности. Они слабо фрагментированы и 

монотонны, характеризуются высокой проницаемостью и рекреационной освоенностью 

окружающих ландшафтов. Постепенно классические государственные социальные 

дачи превращаются в реликтовые комплексы, а на смену им приходят аналогичные по 

вместимости, но меньшие по площади массивы современных социальных дач с 

плотной застройкой и отсутствием лесной растительности. Рекреационные 

учреждения круглогодичного использования  с капитальной застройкой 

характеризуются значительными нагрузками на ландшафт и слабой проницаемостью. 

Туристско-рекреационные комплексы нового поколения занимают обширные площади 

и совмещают в том или ином сочетании культурно-познавательную, спортивную, 

развлекательную, рекреационную функции.  

Комплексы с сопутствующей рекреационной функцией  подразделяются 

на рекреационно-лечебные, рекреационно-оздоровительные, рекреационно-спортивные, 

рекреационно-селитебные и пр. К ним относятся как обширные полифункциональные 

пространства (приморские курортные районы; курорты и лечебно-оздоровительные 

местности вне морских побережий; малые исторические города или отдельные городские 

районы, сменившие основную функцию на рекреационную), так и небольшие 

территории спортивных, охотничьих и рыболовных баз.  

Селитебно-рекреационные комплексы  отличаются от территорий, 

рассмотренных выше, тем, что их обустройством занимаются сами рекреанты. По 

характеру освоения территории выделяют четыре типа селитебно-рекреационных 

комплексов: бывшие сельские поселения, сменившие функцию на рекреационную; 

дачные поселки; коллективные садоводства; современные коттеджные комплексы 

(поселки). Дачные поселки  (кооперативы) получили развитие с конца XIX в., по 

мере роста городов они превращаются в пригородные жилые поселения [4]. 

Коллективные садоводства  за 80 лет своего существования прошли путь от 

сельскохозяйственно-рекреационных комплексов к собственно рекреационным и 

селитебно-рекреационным. В соответствии со степенью этой трансформации, можно 

выделить 3 типа коллективных садоводств. Коллективные садоводства первого типа с 

сохранившейся исходной фрагментацией и застройкой включают небольшие массивы 

участков советского периода освоения, не претерпевшие серьезных изменений в 

течение последних десятилетий. Комплексы отличаются небольшим разнообразием, 

хорошей проницаемостью, значительно фрагментированы (до 10 и более участков на 1 

га) и сильно преобразованы. Коллективные садоводства второго типа с частично 
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укрупненными участками и перестроенными домами − стадия дальнейшего развития 

садоводств первого типа. По сравнению с ними, характеризуются меньшей 

фрагментированностью (до 5-8 участков/га) и проницаемостью, увеличением 

разнообразия построек и подходов к обустройству участков. Садоводства третьего типа 

с укрупненными участками и преобладанием домов коттеджного типа создавались 

после 1985 г., в основном на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, реже на 

лесных землях. Эти комплексы более однородны как по размеру участков, так и по 

характеру их освоения. Разнообразие выражается в размерах и архитектуре построек, 

проницаемость комплексов крайне мала. В ландшафтно-географическом, социальном и 

архитектурном аспектах садоводства третьего типа обнаруживают значительное 

сходство с коттеджными поселками. Коттеджные поселки  отличаются от других 

типов рекреационно-селитебных комплексов современной инфраструктурой, 

обеспечивающей возможность круглогодичного проживания. В непосредственной 

близости от городов они служат преимущественно жилыми комплексами, по мере 

удаления от городов превращаются во второе жилье и дачи. Эти комплексы 

характеризуются предельно низкой проницаемостью, стремлением занимающего их 

сообщества отгородиться от «чужаков» и создать замкнутый мир «своих». 

Аналогичные процессы идут сейчас и в других странах. В.А. Колосов отмечает, что 

представители среднего класса на Западе хотят жить в изолированных, социально 

однородных и строго контролируемых ими общинах (gated communities, англ.), стать 

членом которых нередко труднее, чем приобрести гражданство западноевропейской 

страны [5]. В зависимости от исходного состояния (и использования) ландшафтов, в 

которых они формируются, коттеджные поселки можно подразделить на: комплексы с 

типовой или индивидуальной застройкой на бывших сельскохозяйственных угодьях, с 

отсутствием естественной растительности и частичной перепланировкой рельефа; 

комплексы с индивидуальной застройкой на бывших землях лесного фонда, 

преимущественно с сохранением лесной растительности и частичной перепланировкой 

рельефа; комплексы с индивидуальной застройкой на месте старой деревянной жилой 

или дачной застройки с отсутствием естественной растительности.  

Для оценки роли различных типов рекреационных комплексов в формировании 

современных рекреационных ландшафтов было проанализировано распределение 

средних значений фрагментированности и проницаемости территорий коллективных 

садоводств и коттеджных поселков, определенных по космоснимкам высокого 

разрешения. Сравнение демонстрирует степень уменьшения фрагментированности от 

садоводств первого типа к коттеджным комплексам на землях лесного фонда, 

возникших на рубеже XX- XXI вв. Проницаемость рекреационных комплексов, 

соответственно, снижается от садоводств первого типа (наиболее «прозрачных») к 

коттеджным комплексам, сформировавшимся на бывших сельскохозяйственных 

угодьях. При разнообразии современных селитебно-рекреационных комплексов 

выявляется общая тенденция унификации структуры дачных поселков, коллективных 

садоводств и  коттеджных поселков.  

Природоохранно-рекреационные комплексы  формируются на основе 

привлекательных природных ландшафтов и подразделяются на: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) с рекреационной функцией (национальные и 

природные парки, городские ООПТ и др.), где рекреационные потоки контролируются; 

территории самоорганизованной рекреации – участки природных ландшафтов, 

посещаемые преимущественно постоянными группами отдыхающих;  территории 

стихийной рекреации, где рекреационные потоки формируются стихийно и 

бесконтрольно. При формировании потоков самоорганизованной рекреации природный 

фактор играет ведущую роль. При формировании потоков стихийной рекреации 

природный фактор «проигрывает» фактору автомобильной доступности.  
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Проведенный анализ позволил выявить современные тенденции в 

пространственной организации рекреационного природопользования .  

1) Увеличивается площадь и разнообразие рекреационных комплексов, идет 

формирование рекреационных местностей и рекреационных ландшафтов.   

2) Для современных элитных рекреационных комплексов характерна высокая 

степень преобразования пространства и крайне низкая проницаемость ландшафта.  

3) Стремление к разнообразию при выборе рекреационных занятий в XXI в. 

находит отражение в подходах к планированию, организации и обустройству 

туристско-рекреационных комплексов и местностей: более жестко проводится их 

функциональное зонирование, усиливается корреляция территориальной структуры 

комплекса с его специализацией. 

4) Территориальные изменения в комплексах, где рекреация имеет 

сопутствующую функцию, определяются усилением их рекреационной 

направленности. 

5) При разнообразии современных рекреационно-селитебных комплексов 

выявляется общая тенденция унификации территориальной структуры дачных 

поселков, коллективных садоводств и  коттеджных поселков.  

6) Намечается тенденция кооперирования владельцев коттеджей и садовых 

участков с целью создания на прилежащих территориях закрытых рекреационных зон и 

особо охраняемых природных территорий.  

7) Для самоорганизованной рекреации характерно стремление обустроить 

территорию и тем или иным способом закрепить ее за определенной группой 

рекреантов.  

8) За счет массовой автомобилизации увеличивается охват территории, доступной 

для стихийных рекреантов; соответственно территории стихийной рекреации 

отдаляются от городов, размещаясь на небольшом расстоянии от автомобильных дорог.  

9) В значительной степени уменьшается роль ландшафтных условий в 

размещении рекреационных комплексов, соответственно увеличивается разнообразие 

их природной составляющей. 

Исследования, положенные в основу настоящей статьи, выполнены при 

финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) № № 19-05-00088. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В БЕЛАРУСИ: РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ 

Кадацкая О.В., Овчарова Е.П., Санец Е.П. 

Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, geosystem1@ramler.ru 

В статье рассматривается современное состояние и использование водных ресурсов Беларуси на 

хозяйственно-питьевые нужды населения административных областей и областных городов страны. 

Анализ хозяйственно-питьевого потребления воды проведен с использованием экологических 

показателей (удельное потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды; доля населения, 

обеспеченная централизованным водоснабжением; потери воды при транспортировке в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, доля проб воды из коммунального водопровода, не соответствующая нормам 

питьевой воды), которые применяются для оценки состояния окружающей среды и качества жизни 

населения. Для пространственно-временной оценки бытового водопотребления использованы данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, государственного водного кадастра и 

экологических бюллетеней состояния природной среды Беларуси.  

Ключевые слова: удельное водопотребление; питьевая вода, доступ к водоснабжению; потери 

воды; качество воды. 

SPACE-TIME ASSESSMENT OF RESIDENTIAL USE OF WATER IN BELARUS: 

RATING OF REGIONS AND CITIES 

Kadatskaya О.V., Aucharova A.P., Sanets E.P. 

Institute for Nature Management of National Academy of Sciences of Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, geosystem1@ramler.ru 

The article discusses the current state and use of water resources of Belarus for household and drinking 

needs of the administrative regions and regional cities of the country. Analysis of household and drinking water 

consumption was carried out using environmental indicators (specific water consumption for household and 

drinking needs; the proportion of the population provided by the centralized water supply; water losses during 

transportation in the housing and utilities sector; the proportion of water samples from the public water supply 

that does not meet the standards for drinking water) which are used to assess the state of the environment and the 

quality of life of the population. The data of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus, the 

state water cadaster and environmental bulletins of the state of the environment of Belarus are used for the 

space-time assessment of domestic water consumption. 

 Key words: specific water consumption; drinking water; access to water supply; water loss; water 

quality. 

Для устойчивого развития страны необходимость в достаточном количестве 

водных ресурсов для обеспечения отраслей экономики и потребностей населения 

вполне очевидна. Немаловажная роль в этом отношении отводится вопросам 

доступности качественных питьевых вод для населения Беларуси. Оценка потребления 

воды на хозяйственно-питьевые нужды базируется на экологических показателях, 

позволяющих сопоставлять результаты анализа потребления воды как на 

региональном, так и локальном уровнях [1]. 

Специфику рассматриваемого вида использования воды отражают следующие 

показатели: бытовое потребление воды (потребление воды на хозяйственно-питьевые 

нужды в сутки на душу населения); доля населения, обеспеченная централизованным 

водоснабжением; потеря воды при транспортировке в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, доля проб воды из коммунального водопровода, не соответствующая 

нормам питьевой воды. В основе исследования лежат фактические данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, Государственных 

водных кадастров и экологических бюллетеней [2–4], а также статистическая 

mailto:geosystem1@ramler.ru


106 

 

информация официальных сайтов областных и городских исполнительных комитетов, 

основанные на данных Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Беларусь. 

Показатель «бытовое потребление воды» находится в ряду основных показателей, 

определяющих уровень развития водного хозяйства страны и степень доступности 

воды для хозяйственно-бытовых нужд населения [1]. 

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды в среднем для 

Беларуси в 2016 г. составило 145 л/сут./чел., и находилось в диапазоне потребления воды 

на душу населения в большинстве стран Европы (120–150 л/сут./чел.). На уровне 

административных областей рассматриваемый показатель изменялся от 110 л/сут./чел. 

(Брестская область) до 134 л/сут./чел. (Гомельская область) за исключением Минской 

области, где потребление возросло до 208 л/сут./чел.  

Рассматривая потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды за пятилетний 

период (2012–2016 гг.), можно отметить, что на протяжении всего периода наименьшие 

показатели удельного водопотребления (124–110 л/сут./чел.) установлены для 

Брестской области, затем следует Витебская (125–120) и Гомельская области (126–134 

л/сут./чел.). В Минской области объем водопотребления превышал верхний предел 

европейской нормы в 2012 г. (184 л/сут./чел.) и в 2016 г. (208 л/сут./чел.), в Могилевской 

– только в 2012 г. (166 л/сут./чел.), в Минске он изменялся от 184 (2012 г.) до 175 

л/сут./чел. (2016 г.). 

Вместе с тем ретроспективный анализ удельного водопотребления 

свидетельствует, что в сравнении с 2005 г.потребление воды на хозяйственно-питьевые 

нужды в областях страны сократилось на 48–85 л/сут./чел. Максимальное снижение 

характерно для Могилевской области. В то же время в Минской области отмечен рост 

бытового потребления на 30 л/сут./чел. (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Удельное водопотребление в областях Беларуси 

в 2005 г. и 2016 г., л/сут/чел. 

 

Потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды в городах страны, как 

правило, превышает средний объем использованной воды для Беларуси в целом. По 

сравнению со средней величиной удельного водопотребления в Беларуси в областных 

городах рассматриваемый показатель возрастает и остается достаточно высоким, 

превышая верхний предел европейского стандарта (150 л/сут./чел.). Объем 

водопотребления существенно больше диапазона величин характерных для городов 

Западной Европы отмечен в Минске (175 л/сут./чел.), Гомеле (161), Могилеве (160) и 

Гродно (158 л/сут./чел.).  

В то же время следует отметить, что анализ рассматриваемого показателя за более 

длительный отрезок времени свидетельствует о существенном сокращении количества 

воды, расходуемой населением городов. Достаточно сопоставить объем 
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использованной воды в 2005 и 2016 годах. Во всех городах, представленных на рисунке 

2, количество потребляемой воды существенно уменьшилось. Особенно значительное 

сокращение имело место в Гродно (на 144 л./сут./чел.), Минске (142) и Могилеве (на 

138 л./сут./чел.), в Бресте оно составило 113 л/сут./чел., Гомеле – 101 и Витебске – 98 

л/сут./чел. 

 
Рис. 2. Удельное потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды  

в областных городах Беларуси и г.Минске в 2005 г. и 2016 г. 

 

Обеспеченность населенных пунктов различного ранга услугами 

централизованного водоснабжения является важным показателем доступа населения к 

качественной питьевой воде. В настоящее время охват населения централизованным 

водоснабжением в областях страны варьирует от 86% (Могилевская область) до 93% 

(Брестская и Гомельская области). В областных городах услугами централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения пользуются 85% жителей Витебска, около 99% 

жителей Гродно и Могилева. В Бресте социальный стандарт по обеспеченности 

населения города централизованным водоснабжением предполагается довести до 

98,7% от общего количества населения.  

Образующиеся при транспортировке к местам использования «потери воды», как 

экологический показатель, характеризует техническое состояние водопроводных 

систем и позволяет определить эффективность мер, направленных на 

совершенствование водного хозяйства населенных пунктов [1]. 

Объем потерь воды при транспортировке в целом для страны имеет тенденцию к 

сокращению. По сравнению с максимальными потерями за пятилетний период (2012–

2016 гг.), установленными в 2012 г., в 2016 г. они уменьшились на 16 млн м3. Тенденция к 

уменьшению потерь прослеживается практически во всех областях страны за исключением 

Минской, в которой выявленная тенденция была нарушена в 2015 г. (табл. 1). 

Таблица 1 

Потери воды при транспортировке к местам использования в областях Беларуси и г.Минске 

в 2012–2016 гг., млн м3 

Область, город 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 84 83 82 78 68 

Брестская 7 6 6 6 4 

Витебская 11 8 8 8 7 

Гомельская 13 12 12 11 5 

Гродненская 6 7 7 5 4 

Минская 14 14 13 15 9 

Могилевская 13 10 11 9 7 

г.Минск 20 25 25 24 31 
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Самые высокие значения рассматриваемого показателя характерны для Минска, 

составляющие 24–40% от общего количества потерь воды при транспортировке для 

Беларуси в целом.  

Объем потерь воды в течение пятилетнего периода (2012–2016 гг.) в той или иной 

степени снизился во всех областных городах, причем наиболее существенное 

сокращение отмечено в Могилеве (табл. 2) 

Таблица 2  

Потери воды при транспортировке к местам использования в областных городах Беларуси  

в 2012–2016 гг., млн м3 

 

Город 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Брест 3 2 2 2 1 

Витебск 3 3 3 2 2 

Гомель 5 4 4 3 3 

Гродно 3 3 3 2 2 

Могилев 8 5 6 4 4 
 

Если рассматривать данный показатель в ретроспективе, то по отношению к 2005 

г. факт улучшения ситуации с транспортировкой воды к местам пользования 

просматривается более отчетливо. В большинстве городов сокращение потерь достигло 

5 млн м3, кроме Гродно (см. рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Потери воды при транспортировке в городах, млн м3 

 

В настоящее время население Беларуси обеспечивается питьевой водой главным 

образом из подземных источников, санитарно-гигиеническое состояние которых на 

действующих водозаборах в основном отвечает установленным требованиям, за 

исключением повышенного содержания в воде железа и марганца, в отдельных случаях 

бора, фтора и некоторых других компонентов, что является следствием 

гидрогеологических особенностей территории страны [5].  

Вместе с тем в ряде случаев фиксируются отклонения от нормативов санитарно-

химических и микробиологических показателей в подаваемой коммунальными 

водопроводами воде. Так, в 2016 год вода из коммунальных водопроводов не 

соответствовала требованиям по санитарно-химическим показателям в 17,01% случаев, 

и в 0,67% – микробиологическим [4]. Чаще всего в воде нарушены нормы по 

содержанию железа, доля артезианских скважин с концентрацией железа общего 

больше ПДК для питьевых вод составляет 41,2%. В связи с недостаточной 

обеспеченностью водопроводов станциями обезжелезивания отмечаются повышенные 
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концентрации железа общего и в воде, поступающей потребителям. Вода из 

коммунальных водопроводов в 2016 году не соответствовала требованиям по 

содержанию железа общего в 18,4% случаев. В Брестской области этот показатель 

составил 24,5%, Гомельской 26,2 и Могилевской 26,0%. 

Таким образом, пространственно-временная оценка хозяйственно-питьевого 

потребления воды в областях и областных городах Беларуси позволяет сделать 

следующие выводы. 

В стране прослеживается тенденция к экономному использованию питьевой воды, 

свидетельствуя о положительных сдвигах в управлении водопользованием в сфере 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Сложившаяся ситуация стала возможной в 

связи с внедрением приборного учета воды, используемой в жилом секторе городов, а 

также введения системы платного водопользования.  

Охват жителей страны услугами централизованного водоснабжения 

свидетельствует о достаточно высоком уровне доступа населения к качественной воде. 

Проблема качества водопроводной питьевой воды, обусловлена в основном 

высоким содержанием железа и ее решение связано со строительством современных 

станций обезжелезивания. 
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Благополучие и здоровье человека – главная ценность, на обеспечение которой нацелена 

концепция устойчивого развития (УР) любого государства. Чрезвычайные ситуации, вызванные 

техногенными катастрофами и экстремальными природными явлениями, представляют угрозу УР любой 

страны, ее национальной безопасности, а также приводят к снижению качества жизни через ухудшение 

качества среды обитания. Рассмотрены экстремальные гидрологические явления, которые наносят 

значительный ущерб людям и окружающей среды. Даны примеры катастрофических явлений в 

Беларуси. Рассмотрены модели прогнозирования последствий этих явлений. 

Ключевые слова: наводнения; ущерб; окружающая среда; прогнозные модели. 

HYDROLOGICAL NATURAL PHENOMENA IN BELARUS 

Kalinin M. Yu. 

Belorussian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, kamu@tut.by 

Human well-being and human health are the main value, which the concept of sustainable development 

(SD) of any state is aimed at ensuring. Emergencies caused by man-made disasters and extreme natural 

phenomena pose a threat to the SD of any country, its national security, and also lead to a decrease in the quality 

of life through the deterioration of habitat quality. Extreme hydrological phenomena that cause significant 

damage to people and the environment are considered. Examples of catastrophic events in Belarus are given. The 

models for predicting the effects of these phenomena are considered.  

 Key words: flood; damage; environment; forecasting models. 

Среда обитания современного человека сегодня очень сложна. Интенсивное 

использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды (ОС), широкое 

внедрение достижений технического прогресса во все сферы человеческой 

деятельности сопровождается проявлением и широким распространением различных 

природных, техногенных и других опасностей. Разумная человеческая деятельность – 

необходимое условие существования, эволюционного развития и процветания 

человеческого общества. Об этом в 1927 г. говорили французские ученые: математик и 

философ Эдуард Леруа, введший понятие «ноосфера» и его последователь геолог Пьер 

Тейяр де Шарден. Русский ученый геолог В.И. Вернадский в 1936 - 1938 гг. писал: «В 

последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния человечества - на 

изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера 

переходит в новое состояние - в ноосферу». «Мы присутствуем и жизненно участвуем в 

создании в биосфере нового геологического фактора, небывалого еще в ней по 

мощности». Этим он подчеркивает, что человек имеет такую мощь (силу), что может 

изменять Геосферу, то есть Планету Земля. Это мы сейчас видим, однако радоваться 

этому не приходиться. 

«Человечество едино… Событие, происшедшее в любой точке любого континента 

или океана, отражается и имеет следствия - большие и малые - в ряде других мест, 

всюду на поверхности Земли» [1]. Если исходить из того, что Земля является сложной и 

единой живой системой, то понятно, что нужно использовать методы исследования 

сложной системы, в которой все её сферы наполнены жизнью. К сожалению, человек 

еще до конца не изучил Землю как систему. Он не знает её законы существования. 

Человечество еще не стало РАзУМной силой, а Земля не превратилась в НОО СФЕРУ 
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(Сферу Разума). Причина – отсутствие необходимых системных знаний, а как 

следствие - неправильное отношение человека к природе. Человек по отношению к 

природе ведет себя как потребитель. Он не только истощает её запасы, но и вредит ей, 

загрязняя и отравляя её. Он наивно думает, что она постоянно будет его обеспечивать 

всем необходимым: чистой водой и воздухом, продуктами питания и т.п. 

В общем виде модель процесса любой деятельности человека в природе можно 

представить, как двухэлементную систему – человек и окружающая среда, с прямыми 

и обратными, основными и косвенными связями. В процессе своей деятельности 

человек неизбежно воздействует на ОС (прямые связи), а в соответствии со всеобщим 

законом «причина - следствие» ОС, в свою очередь, оказывает влияние на человека 

(обратные связи). В сфере взаимосвязи «человек – ОС» при незнании законов природы 

будет присутствовать определенная неожиданность для человека, которую он назвал: 

«стихийное бедствие», «чрезвычайная природная ситуация» и т.п. Так, например, 

располагая свои дома вблизи реки, люди сами подвергают себя опасности пострадать 

от наводнения. Строя плотины на реках люди не учитывают, что они нарушают 

естественный процесс речного стока и русловых процессов, который всё равно себя 

проявит через какое-то время и плотина будет разрушена. А нарушенная при 

строительстве плотины речная экологическая система также будет стремиться к 

восстановлению.  

Отсюда модель процесса деятельности человека должна быть двухцелевой – 

достижение желаемого результата и исключение нежелательных последствий для ОС. 

Непонимание этого и обуславливает потенциальную опасность всякой деятельности 

человека, нарушающую законы природы. Условия, при которых реализуются 

потенциальные опасности определяются причинами, характеризующими совокупность 

обстоятельств, благодаря которым опасности проявляются и вызывают те или иные 

нежелательные последствия или, чрезвычайные ситуации (ЧС). 

В последние годы повсеместно отмечается нарастание природных «катаклизмов», 

которые проявляются в температурных изменениях, усилении и учащении бурь, 

наводнений, возгораний лесных массивов и т. д. По мнению автора, это естественные 

процессы для планеты Земля, являющейся частью нашей Галактики, которая 

развивается в соответствии с законами Вселенной. Человек до сих пор не познав 

законы Земли, Галактики и Вселенной продолжает свою экономическую деятельность, 

действует как потребитель по отношению к Земле («хищнически» используя её недра, 

оставляя после себя изуродованную поверхность, отравляя её путем закачки в неё 

токсичных отходов, сбрасывая в реки, озера, моря и океаны различные отходы). 

Анализ как природных «катаклизмов» позволяет отметить, что одним из 

определяющих факторов существующей устойчивой тенденции роста числа и тяжести 

природных и техногенных катастроф является «человеческий фактор», выражающийся 

в отсутствии знаний о реальных законах, по которым живет и развивается Земля, и не 

учитывающий законы Земли в своей жизни и деятельности.  

ЧС, вызванные техногенными катастрофами и экстремальными природными 

явлениями, представляют угрозу для любой страны, ее национальной безопасности, а 

также приводят к снижению качества жизни через ухудшение качества среды 

обитания. 

Так, по данным научного Центра по эпидемиологическим катастрофам 

(Брюссель), природные катастрофы с 1965 г. нанесли ущерб мировому сообществу на 

сумму более 500 млрд. долл. США. При этом по мере развития экономики, роста 

численности населения создаются предпосылки формирования более уязвимой OC, в 

которой происходит постоянное увеличение техногенных аварий и природных 

стихийных бедствий (катастроф), сопровождающихся все большими по своим 

размерам экономическими ущербами. Так, только пострадавших в мире от них 
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ежегодно увеличивается на 6 %. Растет число крупнейших природных катастроф с 

величиной ущерба, превышающей 1 % ВВП пострадавшей территории. 

Экономический ущерб от стихийных бедствий (по достаточно грубым подсчетам) в эти 

годы составил: 63,2 млрд. долл. США. За последние 20 лет количество таких катастроф 

возросло более чем в 5 раз. Они уносят тысячи человеческих жизней, разрушают 

города, дороги и всё, что создано трудом многих поколений людей, при этом 62 % 

общего числа людей, пострадавших от стихийных природных бедствий в мире, 

приходится на наводнения, 36 % - на засухи, 2 % - на сели, лавины и другие ЧС [2]. 

Наводнения являются одной из значимых проблем в бассейнах рек Беларуси. Под 

наводнением понимается затопление водой, прилегающей к реке или озеру местности в 

результате прохождения волн весенних половодий и летне-осенних паводков, которое 

причиняет материальный ущерб, наносит вред здоровью населения или приводит к 

гибели людей. Катастрофические и выдающиеся наводнения наблюдались: в 1845 г. на 

р. Припять; в 1931 г. на реках Западная Двина, Днепр, Березина, Сож; в 1958 г. на реках 

Неман и Щара. Выдающиеся половодья и наводнения прошли на: р. Западная Двина - в 

1878, 1929, 1941, 1951, 1956 гг.; р. Неман – 1886, 1931 гг.; р. Мухавец – 1974, 1979 гг.; 

рр. Днепр, Березина – 1908, 1956, 1958 гг.; р. Сож – 1956, 1958, 1962, 1970 гг.; р. 

Припять – 1888, 1895, 1900, 1932, 1958, 1974, 1979, 1999 гг. В последнее время 

наводнения, приносящие огромный материальный ущерб, случаются раз в 4 – 5 лет. На 

юге республики паводковая ситуация усугубляется за счёт отсутствия графика 

пропуска максимальных расходов и использования имеющихся водохранилищ с 

соседней Украиной [3, 4]. 

Проблема наводнений наиболее актуальна для р. Припять. Это одна из самых 

больших по протяженности и водности рек Беларуси. Длина реки 761 км, площадь 

водосбора 121 000 км2. В зоне периодических затоплений во время прохождения 

весенних половодий и летне-осенних дождевых паводков с вероятностью превышения 

от 1 % до 10 % в бассейне Припяти находятся территории с площадью до 6,2 тыс. км2, 

что составляет 11,8 % от площади ее водосбора на территории Беларуси. В настоящее 

время на участке бассейна р. Припять от границы с Украиной до г. Мозырь 

эксплуатируется более 60 объектов инженерной защиты от наводнений, в основном, 

защитных дамб. В средней части и в верховьях Припяти и ее притоков реализовано 

около 50 % запланированных мероприятий (517 км защитных дамб из 1166 км 

запроектированных). Тем не менее, затопления продолжаются. Вследствие проведения 

защитных и строительных работ в междамбовом пространстве условия формирования 

паводков и наводнений в бассейне Припяти значительно изменились. В настоящее 

время проектируются и выполняются работы по защите населенных пунктов и 

сельскохозяйственных угодий [4]. 

В современной научной литературе отмечается парадоксальный факт - вместе с 

ростом инвестиций в строительство противопаводковых сооружений отмечается и 

увеличение ущерба от наводнений. Для изменения этой тенденции рядом ученых 

предлагается пересмотреть подходы к проблеме наводнений и во главу угла ставить не 

защиту от наводнений, а поиск путей приспособления к ним. Отмечается, что центр 

тяжести в борьбе с наводнениями сместился с инженерных мероприятий на не 

инженерные: прогнозирование наводнений на основе усовершенствованных 

компьютерных методик, создание систем оповещения и предупреждения, проведение 

такой хозяйственной политики на затапливаемых землях, при которой ущерб от 

наводнений минимален [5, 6]. Все данные факты позволяют сделать вывод о том, что на 

современном этапе для снижения ущерба от наводнений необходимо большое 

внимание уделить разработке прогнозирования наводнений. 

Создание современных математических моделей (ММ) водного режима для 

бассейнов рек - задачи чрезвычайной сложности. Это вызвано как особенностями 
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объектов математического моделирования, так и сложностью процесса движения воды 

в нем. При создании ММ процесса движения воды, как показал анализ 

аэрофотоснимков, необходимо учитывать, что движение воды на пойме происходит не 

по всему сечению поймы. На значительной части поймы, в лесах, над кустарниками, 

старицами, движение воды практически отсутствует, ширина не транзитных зон может 

достигать 2/3 общей ширины затопления поймы и меняется с глубиной воды. При 

больших наполнениях не транзитные зоны могут исчезнуть вовсе. Ясно, что эти не 

транзитные зоны играют роль больших аккумулирующих емкостей, что необходимо 

учитывать при моделировании водного режима. Кроме того, во время наводнений, в 

отдельные интервалы времени, сток отдельных притоков сравним, и даже превосходит 

сток основной реки. Эта особенность движения воды требует решения задачи о 

моделировании водного режима в системе водотоков, т.е. на графе типа "дерево". 

В Беларуси в РУП «ЦНИИКИВР» созданы ММ для моделирования наводнений и 

определения зон вероятного затопления в бассейнах рек [7]. Данные модели основаны 

на использовании уравнений Сен-Венана с учетом не транзитных зон на пойме реки. 

ММ наводнений успешно реализованы для бассейна Припяти. Для определения зон 

вероятного затопления используются ГИС-технологии. В результате расчетов 

определяют значения уровней и расходов воды во всех внутренних расчетных узлах 

графа системы водотоков и зоны вероятного затопления. Расчетный шаг по времени - 1 

сутки, по пространству - 0.5 км. Статистическая оценка погрешностей моделирования 

водного режима в системе водотоков р. Припять, основанная на сравнение 

рассчитанных уровней воды с измеренными по всем имеющимся пунктам наблюдений 

Белгидромета с учетом доверительного интервала, не превышает 0,16 м.  

Размещение на реках водохранилищ с устройством плотин является одним из 

наиболее значимых мероприятий по отрицательному воздействию на ОС. Оценка 

воздействия на ОС таких водохранилищ и регламент землепользования (особенно в 

нижнем бьефе) в основном зависит не только от зоны затопления и подтопления в 

результате размещения самого водохранилища, но также определяется и зонами 

вероятного затопления в результате возникновения чрезвычайной ситуации, связанной 

с возможным прорывом плотины. В Беларуси расположено много водохранилищ, ниже 

плотин которых находятся населенные пункты, промышленные и иные объекты. 

Аварийная ситуация может возникнуть в случае полного или частичного разрушения 

плотины водохранилища. Прогнозирование развития таких ЧС с целью оценки 

устойчивости русел рек, расположенных ниже гидротехнических сооружений (ГТС) и 

иных объектов, определения режима движения волны прорыва и зон вероятного 

затопления является актуальной и важной задачей. Решение данной задачи необходимо 

для подготовки и принятия упреждающих защитных мер как для существующих в 

опасной зоне объектов и населения, так и при проектировании и размещении новых.  

В РУП «ЦНИИКИВР» созданы и апробированы ММ и специальное программное 

обеспечение по прогнозированию движения волн прорыва для сложных водных 

объектов с учетом многообразия морфометрических и гидравлических особенностей 

русла и поймы, а также принимая во внимание расположенные в нижнем бьефе ГТС и 

иные сооружения, существенно влияющие на движение волны прорыва [7]. В случае 

прорыва плотины огромная масса воды за считанные минуты из верхнего бьефа 

водохранилища попадет в нижний бьеф. Далее волна пойдет со значительной 

скоростью вниз по руслу и пойме. При этом могут быть нанесены существенные 

ущербы. По расчетным значениям уровней воды определяются возможные зоны 

затоплений, а по скоростному режиму расчетным путем определяются возможные 

динамические нагрузки и выполняется оценка устойчивости русел рек и степень 

разрушения сооружений, попадающих в зону вероятного затопления. 
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Задача прогнозирования движения волны прорыва решается с помощью методов 

математического моделирования, которое осуществляется с помощью уравнений типа Сен-

Венана как в форме, учитывающей особенности движения потока при прорыве плотины 

(разрывные течения), так и в форме для непрерывных течений. При этом также производятся 

расчеты гидравлических и морфометрических параметров поперечных сечений реки и ГТС. 

Методология расчетов волны прорыва с построением зон и глубин вероятного 

затопления с использованием ГИС-технологий, а также с общей оценкой устойчивости 

русел рек и сооружений апробирована на различных объектах. В том числе в 

ЦНИИКИВР выполнялись работы по моделированию волны прорыва плотины 

Заславского водохранилища, которое является основным элементом Вилейско-

Минской водной системы, обеспечивающей водоснабжение г. Минска и экологическое 

функционирование р. Свислочь. Решение задачи прогнозирования движения волны 

прорыва и определения зон вероятного затопления особенно актуально для Заславского 

водохранилища. С одной стороны, Заславское водохранилище является крупнейшим 

регулятором стока р. Свислочь, с другой, в силу своих размеров, потенциально 

опасным объектом для населения и городских сооружений, расположенных ниже по 

течению. Поэтому выполнено математическое моделирование по определению 

режимов движения и максимального динамического воздействия волны прорыва 

плотины Заславского водохранилища на р. Свислочь и сооружения г. Минск. 

Для выполнения расчетов определялись морфометрические характеристики 

объекта. В том числе осуществлялась разбивка и нивелирование 143 поперечных 

сечений, включая Заславское водохранилище и участок р. Свислочь, расположенный в 

пределах г. Минск, с определением глубин по руслу и пойме, а также по 34 

поперечным сечениям гидротехнических сооружений, включая 6 шлюзов–регуляторов 

и 28 мостов. Выполнены расчеты движения волны прорыва для двух вариантов: I - при 

прохождении волны прорыва в условиях расходов воды весеннего половодья 1 % 

обеспеченности и при открытых затворах шлюзов, II - при прохождении волны 

прорыва в условиях средних меженных расходов воды и закрытых затворах шлюзов. 

Выполнена проверка адекватности и правильности расчетов движения волны прорыва 

и определения зон затопления с помощью балансового метода. В результате расчетов 

получены огибающие максимальных уровней воды в р. Свислочь, гидрографы уровней, 

расходов и скоростей течения воды в расчетных створах и сводные данные по 

временам добегания волны прорыва, максимальным расходам, уровням, скоростям 

течения воды. Опыт ЦНИИКИВР в разработке прогнозных моделей наводнений и 

прорыва плотин на реках Беларуси, а также имеющееся специальное программное 

обеспечение может быть использован для других бассейнов рек. 

Помимо этого, человечеству нужно начать принимать разумные решения, в 

основе которых должны лежать законы функционирования планеты Земля. На их 

познание и нужно направить основные усилия всех ученых изучающих планету, где мы 

живем. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОДУКТИВНОСТИ КАРТОФЕЛЯ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Камышенко Г.А. 

Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси,  

г. Минск, Республика Беларусь, kamyshenka@tut.by 

Представлены результаты анализа урожайности картофеля и ее устойчивости в административных 

районах Минской области. В исследовании использованы данные Министерства статистики и анализа 

Республики Беларусь за 19952018 гг. Оценка устойчивости урожайности сельскохозяйственной 

культуры выполнена посредством применения статистических методов исследования с использованием 

трехлетних скользящих периодов, что позволило исключить из рассмотрения короткопериодные 

колебания. Графически представлена динамика коэффициента устойчивости, на основе трендовых 

составляющих определены тенденции развития процесса. Установлены наиболее устойчивые и 

неустойчивые относительно возделывания картофеля районы. Результаты исследования отличаются 

новизной, поскольку расчеты по устойчивости картофеля в административных районах Минской области 

выполнены впервые (ранее рассматривалась область в целом). 

Ключевые слова: урожайность картофеля; коэффициент устойчивости; тенденции; Минская 

область. 

STABILITY OF POTATO PRODUCTIVITY IN MINSK REGION  

IN CHANGING WEATHER AND CLIMATIC CONDITIONS 

Kamyshenka H.A. 

Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus,  

Minsk, Republic of Belarus, kamyshenka@tut.by 

The results of potato yield analysis and its stability in the administrative regions of Minsk regions age 

shown. The research was carried out by the data of the Ministry of Statistics and Analysis of the Republic of 

Belarus for 1995–2018. The estimation of the yield stability of agriculture was carried out with the use of the 

statistical methods of research with the use of 3-year slip periods which allowed the exclusion of short-period 

oscillations from consideration. The dynamics of stability coefficient change are shown graphically, the 

tendencies of process development are determined on the base of trend contents. The most stable and unstable 

regions in relation to potato cultivation have been established. The results of the study differ in novelty, since the 

calculations on the stability of potatoes in the administrative districts of Minsk region were performed for the 

first time (the region as a whole was previously considered). 

 Key words: potato productivity; stability coefficient; tendencies; Minsk region. 

Повышение урожайности культур и уменьшение колеблемости урожаев, т.е. 

повышение их устойчивости, обеспечивающие эффективное и рациональное 

использование сельскохозяйственных земель, являются основными задачами 

агропромышленного комплекса страны в области растениеводства. В связи с 

наблюдаемым в последние десятилетия повышением среднегодовой температуры 

воздуха и интенсивностью проявления экстремальных природных явлений актуально 

выполнение анализа устойчивости продуктивности сельскохозяйственных культур, 

поскольку получение устойчивых урожаев в изменяющихся погодно-климатических 

условиях невозможно без учета статистических материалов и знания реальной 

ситуации в отрасли. Исследование отличается новизной, так как расчеты по 

устойчивости картофеля в сельскохозяйственных организациях административных 

районов Минской области выполнены впервые (ранее рассматривалась область в целом 

[1, с. 99]). 

В исследовании использованы опубликованные статистические материалы 

Министерства статистики и анализа Республики Беларусь по продуктивности 
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картофеля в административных районах Минской области на временном интервале 

1995−2018 гг.  

Сельскохозяйственные организации Минской области располагают самыми 

большими в республике площадями, выделенными под картофель, которые, однако, на 

исследуемом временном интервале существенно снизились – с 32,7 тыс. га в 1995 г. до 

7,4 тыс. га в 2017 г., т.е. более чем в 4,4 раза. Сокращение посевных площадей и 

валовых сборов в области происходит на фоне роста урожайности. Следует отметить, 

что изменение структуры и размеров посевных площадей под картофель в значительной 

степени обусловлено изменившимися уровнем жизни и потребностями населения, а не 

происходящими климатическими изменениями. В некоторой степени на данное решение 

повлияли и объективные причины (недостаточное наличие современных хранилищ, 

нехватка трудовых ресурсов и др.). 

В Центре климатических исследований Института природопользования НАН 

Беларуси выполнено исследование сельскохозяйственного использования 

мелиорированных земель. Согласно статистическим расчетам, в Минской области в 

последние годы (2011–2017 гг.) сельскохозяйственные организации используют 

мелиорированные земли для возделывания картофеля на площади 1,8 тыс. га, что 

составляет 14,8 % посевных площадей, выделенных под данную культуру. На 

осушенных землях сельскохозяйственных организаций урожайность культуры в 

указанные годы резко снижена (на 48 ц/га) по отношению к среднему значению по 

области, что сказалось на недоборах валового сбора картофеля на 86,9 тыс. т. 

Полученные результаты свидетельствуют об обоснованности вносимых изменений в 

структуру и размеры посевных площадей. 

Под устойчивостью производства обычно понимают способность противостоять 

отрицательным воздействиям, преимущественно, стихийным силам природы, 

способность предупредить или ослабить спады производства. Устойчивость 

агросистемы определяется посредством оценки устойчивости продуктивности основных 

возделываемых сельскохозяйственных культур. При количественной оценке устойчивости 

исследуемого показателя рассчитываются разница между его максимальным и 

минимальным уровнем, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и 

другие статистические показатели. Алгоритм расчета значений коэффициента 

устойчивости продуктивности культуры подробно представлен в [2, с. 639]. 

Вариация урожайности, рассчитанная в целом за весь исследуемый период, 

выражается одним числом, что не позволяет судить о динамике процесса. В данном 

исследовании расчеты выполнены по скользящим трехлетним периодам 

статистических рядов, что позволило исключить из рассмотрения короткопериодные 

колебания данных и по полученным значениям построить графики (рисунок 1), 

характеризующие динамику устойчивости урожайности картофеля. Использование в 

расчетах скользящих временных периодов не только позволяет сгладить колебания 

данных, но и в определенной степени завышает значения коэффициента устойчивости. 

Графики дополнены трендовой составляющей, что позволяет выявить тенденции 

развития процесса.  

В исследовании предлагается следующая градация значений показателя 

устойчивости в долях единицы: k ≥ 0,9 − норматив устойчивости, 0,9 > k ≥ 0,8 – 

допустимая колеблемость, при 0,8 > k ≥ 0,6 − неустойчивое развитие явления или 

процесса, при 0,6 > k ≥ 0,4 − ситуация крайне неустойчивая, а при k < 0,4 – 

недопустимая [3, с. 105]. 
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Рис. 1. Динамика устойчивости урожайности картофеля в районах Минской области 

 

Практически во всех административных районах отмечается высокий уровень 

устойчивости урожайности картофеля в исследуемый период (0,9 > k ≥ 0,8) с 

выраженной положительной динамикой во времени, что позволяет сделать вывод об 

устойчивости картофелеводства в сельскохозяйственных организациях Минской 

области, исключение составляют только два района – Логойский и Стародорожский со 

значением коэффициента устойчивости урожайности картофеля ниже, чем 0,8. Эти же 

районы на исследуемом временном интервале характеризуются отрицательной 

направленностью трендовой составляющей. Данная ситуация в высокой степени 

обусловлена короткопериодными колебаниями данных, не устраненными применением 

скользящих периодов. Пониженные значения устойчивости культуры не обязательно 
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обусловлены низким уровнем ее урожайности в абсолютных величинах. Так, в 

Логойском районе в 2013 г. урожайность картофеля составила 91 ц/га, а в 2015–2018 гг. 

средняя урожайность выросла до 378,8 ц/га (487 ц/га в 2016 г.). В Стародорожском 

районе в последние годы также значительно повысилась урожайность культуры, 

достигнув в 2017 г. 353 ц/га, 2018 г. – 235 ц/га. Таким образом, если в указанных 

районах сохранится тенденция получения высоких урожаев, то это позволит 

сельскохозяйственные организации Минской области в целом считать устойчивыми и 

стабильными относительно возделывания картофеля. 

Отдельные районы области можно рассматривать в качестве благополучных, 

характеризующихся стабильно высокой, особенно в последние годы, урожайностью 

картофеля, – это Минский, Несвижский и Дзержинский административные районы. 

На рисунке 2 представлена динамика устойчивости урожайности картофеля в 

Минской области на временном интервале 1960–2018 гг., дополненная трендовой 

составляющей. Для области в целом в расчетах нами использованы пятилетние 

скользящие периоды. 

 

Рис. 2. Динамика устойчивости урожайности картофеля в Минской области  

с трендовой составляющей 

 

В период с 1960 по 2018 г. устойчивость урожайности картофеля в Минской 

области изменялась в отдельные годы от 74,2 до 95,8 %, трендовая составляющая на 

всем исследуемом интервале равна const. При этом в период с 1960 по 2009 г. 

отмечалась негативная тенденция относительно устойчивости продуктивности 

культуры, изменившаяся в последние годы. 
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УДК 001.891:91(476) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ  

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БЕЛАРУСИ 

Карабанов А.К., Камышенко Г.А. 

Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси,  

г. Минск, Республика Беларусь, karabanov@ecology.basnet.by 

Представлены результаты физико-географических исследований, полученные в рамках 

подпрограммы «Природные ресурсы и экологическая безопасность» государственной программы 

научных исследований «Природопользование и экология», утвержденной на 2016–2020 годы. Основное 

внимание уделено достижениям в области ландшафтоведения, результатам геохимических, 

палеогеографических, климатических и других исследований. Отражены не только теоретические, но и 

прикладные аспекты современных физико-географических исследований в Беларуси, показаны 

перспективы их развития. 

Ключевые слова: физико-географические исследования; Беларусь. 

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN 

PHYSICAL-GEOGRAPHICAL RESEARCH IN BELARUS 

Karabanov A.K., Kamyshenka H.A. 

Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus,  

Minsk, Republic of Belarus, karabanov@ecology.basnet.by 

The results of physical-geographical research obtained under the subprogram «Natural resources and 

environmental safety» of the state program of scientific research «Nature use and ecology», approved for 2016–

2020, are presented. The main attention is paid to achievements in the field of landscape science, the results of 

geochemical, paleogeographic, climatic and other studies. Not only theoretical, but also applied aspects of 

modern physiographic research in Belarus are reflected, and prospects for their development are shown. 

Key words: physical-geographical research; Belarus. 

В Беларуси комплексные физико-географические исследования ведутся в 

Национальной академии наук Беларуси, Белорусском государственном университете и 

других ВУЗах. Исследования выполняются в рамках государственной программы 

научных исследований «Природопользование и экология», утвержденной на 2016–

2020 годы. Основной целью программы является обеспечение экологически 

безопасного, высокоэффективного природопользования как основы устойчивого 

экономического развития Республики Беларусь, получение новых знаний об основных 

закономерностях развития природной среды территории республики.  

Физическая география – наука, в которой пересекаются множество дисциплин, 

нацеленных на изучение территорий и природы, всех компонентов и структур. В 

данной публикации представлены важнейшие результаты физико-географических 

исследований, выполняемых в рамках подпрограммы «Природные ресурсы и 

экологическая безопасность», входящей в состав государственной программы научных 

исследований «Природопользование и экология». Ответственность за организацию 

работ на высоком научном уровне, эффективное использование полученных 

результатов возложена на головные организации-исполнители – Институт 

природопользования НАН Беларуси и Белорусский государственный университет. В 

выполнении физико-географических исследований в рамках подпрограммы, кроме 

головных организаций-исполнителей, принимают участие ученые и специалисты 

Полесского государственного экологического института НАН Беларуси, Института 

экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Центрального ботанического сада НАН 

Беларуси, а также ведущих учреждений Министерства образования Республики 

mailto:karabanov@ecology.basnet.by
mailto:karabanov@ecology.basnet.by
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Беларусь – Брестского государственного технического университета, Белорусского 

государственного педагогического университета, Белорусского государственного 

технологического университета и др.  

Изучение закономерностей изменений окружающей среды в процессе городского 

развития, трансформации ландшафтов городов и зон их влияния, разработка 

рекомендаций и управленческих механизмов их экологической оптимизации являются 

важными направлениями физико-географических исследований. К важнейшим 

результатам, полученным при решении указанных проблемных вопросов, следует 

отнести следующие. 

Под руководством ведущих ученых географического факультета Белорусского 

государственного университета доктора географических наук, профессора 

Г.И.Марцинкевич, доктора географических наук, профессора Н.К.Чертко разработана 

методика изучения, картографирования и оценки урболандшафтов. Выявлены 

историко-географические особенности формирования урболандшафтной структуры 

крупного промышленного города, проявившиеся в сильной дифференциации видов 

урболандшафтов, составлены карты урболандшафтов городов Молодечно, Гомель и 

Орша. Обоснована возможность применения индекса растительности NDVI для 

изучения динамики распространения зеленых насаждений для крупного города.  

В результате геохимических исследований выявлена связь между структурой 

урболандшафтов и эколого-геохимическими ситуациями, отражающаяся в специфике 

формирования геохимических аномалий. Для городов Молодечно и Гомель впервые 

созданы оценочные карты (суммарного загрязнения почв и эколого-геохимической 

оценки ситуаций, динамики растительного покрова с использованием вегетационного 

индекса). Для территорий с напряженной экологической ситуацией разработаны 

рекомендации по оптимизации и смягчению негативных явлений с помощью 

геохимических и фитомелиоративных приемов, которые нацелены на улучшение среды 

жизнедеятельности населения. 

Приемы предложенной геохимической оптимизации урболандшафтов могут 

применяться и использоваться в любом городском поселении при проведении работ по 

озеленению территории. 

Существующие в настоящее время методические приемы ландшафтного 

картографирования, принципы и методы ландшафтно-экологического 

картографирования и составления карт природных и антропогенно измененных 

ландшафтов не позволяют в полной мере решить вопросы унифицированного 

выявления и картографирования типичных и редких ландшафтов Беларуси для их 

охраны и устойчивого использования. В настоящее время в этом направлении ведутся 

исследования по заданию, научное руководство которым осуществляют доктор 

географических наук, профессор Г.И.Марцинкевич, кандидат географических наук, 

доцент С.И.Кузьмин; БГУ. Разработана научная концепция выявления, оценки и 

картографирования редких и типичных ландшафтов, учитывающая иерархическое 

строение ландшафтов и зависимость их структурных элементов от масштаба 

исследования. Выделено 4 основных уровня формирования ландшафтных комплексов: 

страновой, региональный, районный, локальный. Для каждого из иерархических 

уровней определены масштаб, единицы исследования и критерии выделения редких и 

типичных ландшафтов. Предлагаемый подход планируется реализовать для разработки 

методики создания ландшафтных карт редких и типичных ландшафтов с последующим 

определением режимов их охраны и использования.  

Учеными Центра экологии городов и трансграничного загрязнения Института 

природопользования НАН Беларуси (научные руководители задания: доктор 

географических наук, доцент В.С.Хомич, кандидат географических наук, доцент 

М.И.Струк, кандидат географических наук Кравчук Л.А.) разработана концептуальная 
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схема организации природного каркаса городской территории. Схема предусматривает 

включение в каркас элементов как природного, так и природно-антропогенного 

ландшафтов различного типа, генезиса и размерности, как взаимосвязанные, так и 

отдельно расположенные, наиболее эффективно выполняющие санитарно-

гигиенические и рекреационные функции, поддержание биологического и 

ландшафтного разнообразия и экологобезопасное функционирование водных объектов, 

а также связь с элементами каркаса пригородной территории. Концептуальная схема 

включает следующие конструктивные элементы – линейные (экологические коридоры), 

узловые (ядра), точечные (природные, природно-антропогенные объекты, не имеющие 

связи с ядрами и коридорами). Схема предполагает выделение буферных зон и 

участков экологической реабилитации для стабилизации и восстановления 

экологических функций элементов каркаса, поддержания его непрерывности. На 

территории конкретного города каркас может иметь многоуровневую или 

редуцированную структуру, что определяется размерами, функциональным типом, а 

также ландшафтно-экологическими условиями местоположения города. Разработанная 

концептуальная схема реализована на примере гг. Минска, Гродно и Несвижа и может 

быть использована при разработке экологических каркасов других городов. 

Выделены наиболее значимые функции природных комплексов в городах: 

санитарно-гигиенические, рекреационные, водоохранные, сохранения биологического 

и ландшафтного разнообразия. Разработаны ранжированные шкалы для оценки 

экологического и рекреационного значения ландшафтно-рекреационных территорий 

для выделения природного каркаса города. Интегральную оценку эколого-

рекреационного значения ландшафтно-рекреационных территорий в пределах города 

по группе критериев предложено рассчитывать как средний показатель суммы баллов 

по каждому из выделенных критериев и оценивать как имеющее очень низкое, низкое, 

умеренное, среднее, высокое и очень высокое эколого-рекреационное значение. 

Результаты обладают высокой практической значимостью и использованы при 

разработке схем организации ландшафтно-рекреационных территорий и 

экологического каркаса города в составе Генерального плана города Минска 

(утвержден Указом Президента Республики Беларусь), а также при разработке 

Генплана г. Несвижа.  

В Центре литосферы и минерагении Института природопользования НАН 

Беларуси (научный руководитель задания – доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, академик А.В.Матвеев) выполнены палинологические исследования, 

позволившие получить новые материалы по эволюции ландшафтов и оценке 

геоэкологической обстановки территории Белорусского Поозерья и Белорусского 

Полесья. Впервые реконструированы палеоландшафты, существовавшие на территории 

Брестского Полесья в климатическом оптимуме муравинского межледниковья, 

оптимуме и постоптимальной фазе голоцена, отражающие особенности 

распространения растительности в зависимости от приуроченности к определенным 

типам рельефа, характера подстилающих пород, глубины залегания грунтовых вод и 

других экологических условий. Выполненные реконструкции палеоладшафтов могут 

служить основой для выявления направлений дальнейших изменений природной 

обстановки на территории Брестского Полесья под воздействием климатических 

изменений, антропогенной деятельности и современных геологических процессов. 

В ближайшей перспективе планируется исследовать недостаточно изученные 

региональные особенности растительности, ландшафтов, климата позднеледниковья и 

голоцена на территории центральной Беларуси, которая является наиболее 

сложнопостроенной в геолого-геоморфологическом отношении, густо населенной 

частью территории республики, характеризующейся обширным распространением 

грандиозных краевых ледниковых комплексов, где процессы преобразования 
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природных комплексов проявляются особенно активно, наносят серьезный ущерб 

экономике и влияют на здоровье населения. 

Охрана и рациональное использование водных ресурсов страны являются одними 

из важнейших задач современного природопользования. Водные экосистемы являются 

элементами окружающей среды, на которых, в первую очередь, проявляется наиболее 

сильное техногеохимическое воздействие. В настоящее время остро стоят проблемы 

повышения качества водных ресурсов, защиты водных экосистем от различных 

источников загрязнения. Сложившаяся система контроля и мониторинга аквальных 

экосистем базируется на анализе водной среды. Водная среда характеризуется 

динамичностью, неустойчивостью концентрации и состава химических элементов во 

времени, что значительно снижают информативность и индикационную роль в 

мониторинговых исследованиях. На современном этапе «Рамочная Директива» ЕС для 

эколого-геохимической оценки состояния водных объектов делает акцент на 

исследование депонирующих сред: высшей водной растительности и донных осадков. 

В этом направлении активно работают ученые Белорусского государственного 

университета (научные руководители задания: доктор географических наук, профессор 

Б.П.Власов, кандидат геолого-минералогических наук, доцент О.В.Лукашев). По 

данным многолетних наблюдений (2000-2015 гг.) создана база геоданных содержания 

тяжелых металлов в донных осадках и макрофитах рек, озер и водохранилищ Беларуси, 

которая включает векторную пространственную основу, цифровую модель рельефа, 

границы водосборных территорий и геохимических провинций, данные о химическом 

составе вод, содержании элементов в донных осадках и макрофитах, видовых 

характеристиках водной растительности. Анализ данных позволил определить 

характеристики водосборных территорий, влияющие на концентрацию металлов: 

преобладающие ландшафты, уровень лесистости, уровень сельскохозяйственной 

освоенности, наличие и расположение антропогенных источников. В результате 

выполненных исследований выявлены особенности и взаимосвязи содержания тяжелых 

металлов в донных отложениях и высшей водной растительности, протекающие в 

условиях кратко- и долгосрочных изменений климата и антропогенного воздействия на 

водоемы и водотоки. Методически обоснованы величины фонового содержания 

элементов, пределы колебания и аномального содержания полютантов для различных 

геохимических провинций, водосборов основных рек, крупнейших водных объектов. 

Результаты будут использованы для определения экологического статуса водоемов и 

водотоков Беларуси. 

При выполнении гидрологических исследований учеными и специалистами 

Брестского государственного технического университета под руководством доктора 

географических наук, профессора А.А.Волчека получена оценка изменения речного 

стока Беларуси за период с 1961 по 2015 год. Выявлено, что в среднем по стране 

произошло незначительное его увеличение на 0,5–4,0 % за счет бассейна реки Западная 

Двина, северной и северо-восточной части бассейна реки Днепр. В связи с изменением 

климата увеличилась неравномерность изменений стока как по территории Беларуси, 

так и его внутригодовому распределению по сезонам года. Прогноз стока на период до 

2035 года показал возможность резкого различия между северной и южной частью 

республики, между малыми и большими реками. При незначительном изменении стока 

в среднем за год присутствует высокая вероятность его неравномерности и 

разнонаправленности в сезоны и месяцы. Особенно значительно может изменяться сток 

в летние месяцы с его снижением во все сезоны на юге Беларуси. Вместе с тем для 

севера Беларуси прогнозируются не столь значительные изменения стока, как для юга. 

Важные фундаментальные результаты получены в области климатологии. 

Исследования в данном направлении выполняются учеными Центра климатический 

исследований Института природопользования НАН Беларуси, выполняемые под 
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руководством доктора географических наук, профессора, академика В.Ф.Логинова и 

доктора физико-математических наук, доцента С.А.Лысенко. Установлена 

закономерность квазицикличности и противофазного характера изменения зимних и 

весенних среднесезонных суточных амплитуд температуры; выявлено соответствие 

«холодных» фаз тихоокеанского многолетнего колебания периодам стационирования 

среднегодовой глобальной температуры. 

На основе гармонического анализа рядов среднемесячных температур воздуха 

установлена рецессивная динамика амплитуд годового хода температуры, что говорит 

о принципиально различном характере изменения температуры и амплитуды ее 

годового хода. Установлена длительная пауза в изменении глобальной температуры, 

что не согласуется с теорией парниковой природы современного изменения климата. 

Показаны периоды быстрого («скачки») и медленного («паузы») изменения 

температуры Земного шара, связанные с влиянием плохоучитываемых в климатических 

моделях аэрозолей естественного и антропогенного происхождения, солнечной 

активности, автоколебаний в климатической системе. Высокая глобальная температура 

в период с 1998 по 2014 г. определяется не только увеличением концентрации 

парниковых газов, но и низкой аэрозольной мутностью атмосферы, а также 

нарушением однородности температурного ряда в результате увеличения соотношения 

числа городских метеорологических станций («островов» тепла) к их общему числу.  

Впервые разработан сеточный архив данных по температуре воздуха и количеству 

осадков на основе интерполяции методом кригинга среднемесячных данных 

метеорологической сети Республики Беларусь и соседних государств за период с 1945 

по 2017 г. Разработана компьютерная программа для визуализации, статистического 

анализа и исследования пространственно-временных особенностей метеорологических 

полей. Построены карты средних аномалий и коэффициентов линейных трендов 

температуры воздуха и количества осадков в разные сезоны года за период 

современного глобального потепления (1976–2017 гг.). Показано, что использование 

различных показателей изменений климата дает существенно различающиеся картины 

их пространственных особенностей. Выделены районы Беларуси со статистически 

значимыми изменениями рассматриваемых метеорологических параметров за период 

современного глобального потепления.  

Установленные особенности изменения температуры воздуха позволяют 

улучшить понимание причин климатических изменений и могут служить 

предпосылкой для прогнозирования изменения климата. В совокупности 

разработанные алгоритмы и методы формируют передовой и мощный инструментарий 

модельных и аэрокосмических исследований окружающей среды и климата, способный 

найти применение в интересах различных отраслей экономики. 

Несмотря на то, что общие принципы функционирования экосистем в основном 

понятны, количественные характеристики отдельных биофизических процессов, а 

также их прямые и обратные связи с климатом все еще остаются плохо изученными. В 

зависимости от почвенно-климатических особенностей региона и типа растительной 

экосистемы изменения климата способны как стимулировать, так и подавлять рост 

биопродуктивности растений. В перспективе будут проведены исследования 

пространственно-временных особенностей влияния климата на наземные экосистемы, 

установлены механизмы обратных атмосферно-биосферных связей и на этой основе 

разработаны сценарии будущих изменений наземных экосистем и климата Беларуси. 

В представленной обзорной статье приведены основные полученные в последние 

годы результаты научных исследований в области физической географии, что не 

исчерпывает весь перечень достижений в данном направлении. 

С целью развития научных исследований, направленных на получение новых 

знаний о закономерностях развития окружающей среды Беларуси под влиянием 
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природных и антропогенных факторов, особенностях формирования, размещения, 

ресурсообеспеченности и использования природных ресурсов, а также оценки степени 

комфортности окружающей среды для населения головными организациями-

исполнителями в настоящее время ведутся работы по созданию концепции новой 

государственной программы научных исследований в области экологии и 

природопользования на 2021–2025 годы. Новизна разработок будет достигнута за счет 

комплексного использования теоретических методов исследования и таких 

современных инструментов, как дистанционное зондирование Земли, 

геоинформационные и информационно-аналитические системы, моделирование и 

прогнозирование изменения климата и состояния окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности и чрезвычайных ситуаций. 
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В статье рассмотрено использование многомерного статистического анализа для выявления 

характера накопления тяжелых металлов под влиянием техногенеза. C помощью метода главных 

компонент было выделено два фактора объясняющие дисперсию содержания тяжелых металлов в почвах 

г. Молодечно и зоны его влияния на 42,4 % и 21,7 % соответственно. Первый фактор заметно влияет на 

распределение Cu, Ni, Sn, Pb, второй – на Mn, Ti, Cr. 
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ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN SURFACE SOIL HORIZONS  
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The article discusses the use of multivariate statistical analysis to identify the nature of the accumulation 

of heavy metals under the influence of technogenesis. Using the principal component method, two factors were 

identified that explain the dispersion of the content of heavy metals in the soils of Maladziečna city and its 

influence zone by 42.4% and 21.7%, respectively. The first factor significantly affects the distribution of Cu, Ni, 

Sn, Pb, the second – Mn, Ti, Cr. 
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На современном этапе развития физической географии и смежных наук 

продолжает усиливаться роль статистических методов для выявления новых 

закономерностей пространственного распределения тех или иных показателей, а также 

при установлении региональных особенностей функционирования природно-

антропогенных геосистем. В последнем случае важным является выбор подходящих 

критериев, способных выполнять функции «маркеров» техногенной трансформации 

ландшафтов, оказывающей влияние на ландшафтное разнообразие и структуру 

географической среды [1]. Поскольку при техногенезе часто наблюдается изменение 

процессов миграции и накопления химических элементов, что вызывает изменения в 

химическом составе депонирующих сред, в таком случае накопление технофильных 

элементов в верхних горизонтах почв может являться одним из показателей, с 

помощью которых можно проводить количественную оценку техногенной нагрузки и 

трансформации ландшафтов [2]. Основной трудностью в данных случаях является 

выявление техногенной доли элемента, поскольку и в естественных условиях 

наблюдается существенная вариабельность содержания элементов в почвах [3]. В 

подобных случаях техногенное влияние можно установить с помощью статистических 

методов, поскольку оно часто вызывает существенные отклонения содержаний 

элементов от нормального или логнормального распределения [4]. Диаграммы 

распределения загрязненных почв часто отличаются наличием существенной 

асимметрии, поэтому их построение следует производить при статистической 

обработке результатов анализа на содержание тяжелых металлов.  

Влияние техногенного давления на природно-антропогенные системы 

проводилось на примере г. Молодечно и его окрестностей, поскольку очевидно, что его 
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величина будет иметь существенные пространственные отличия в городе и за его 

пределами, что может сказаться на характере их накопления. Изучение геохимии почв 

г. Молодечно и его зоны влияния проводилось отбора смешанных проб из 

поверхностных горизонтов почв в городе (в июне 2016 г.) и на удалении от 100 м до 10 

км от городской черты (июль 2017 г). Всего было отобрано 74 образца. Отобранные 

образцы почв высушивались до воздушно сухого состояния, просеивались через сито 

диаметром 1 мм, взвешивались, после чего проводилось сухое озоление пробы в 

муфельной печи при температуре 440–450°С. После озоления проба охлаждалась в 

эксикаторе, взвешивалась для определения потерь при прокаливании, и растирались до 

пудрообразного состояния.  

Анализ валового содержания Cu, Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, Ti в почвах производился 

эмиссионно-спектральным методом на многоканальном атомно-эмиссионном 

спектрометре ЭМАС-200ДДМ в дуге переменного тока в научно-исследовательской 

лаборатории экологии ландшафтов Белорусского государственного университета. 

Статистическая обработка результатов анализов проводилась в программах Microsoft 

Excel и Statistica 6.0. Основные статистические показатели содержания исследуемых 

элементов в почвах города и его зоны влияния приведены в табл. 1.  
Таблица 1  

Содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах г. Молодечно и его зоны влияния 

 

Химические элементы, мг/кг воздушно-сухой почвы (n=74) 

Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Минимум 4,0 3,1 90,6 1,4 0,5 478,8 7,2 

Максимум 46,4 72,9 843,0 63,3 11,1 3579,5 108,2 

Среднее 15,0 17,0 443,7 9,9 3,1 1911,0 33,9 

Медиана 12,7 15,1 432,1 8,2 3,0 1922,7 33,2 

Коэффициент 

вариации, % 

55,3 54,5 41,1 81,2 54,2 39,5 41,2 

Стандартная 

ошибка среднего 

арифметического 

0,97 1,08 21,2 0,93 0,20 87,7 1,62 

Эксцесс 2,94 17,40 -0,64 27,07 6,75 -0,91 10,01 

Асимметричность 1,55 3,29 0,24 4,36 1,98 0,12 2,01 
  

Максимальные содержания всех исследуемых элементов выше для города, чем 

для района, особенно велика эта разница для Pb, Cr, Ni и Cu, что указывает на 

техногенную природу формирования геохимических аномалий. Для всех исследуемых 

элементов характерно высокое варьирование содержания в верхних горизонтах почв, за 

исключением никеля, у которого коэффициент вариации составил 81,2 %. Кроме того, 

для большинства исследуемых элементов (кроме марганца и титана) установлены 

заметные асимметричность и эксцесс кривой распределения, что указывает на наличие 

отклонений от нормального распределения. Наличие подобных отклонений 

ограничивает возможность использования корреляционного анализа (см. рис. 1) для 

выявления парагенетических ассоциаций элементов, формирующихся при наличии 

сходных факторов накопления. Поэтому для выявления возможного парагенетического 

накопления элементов в верхних горизонтах почв в программе Statistica использовался 

метод главных компонент [5], минимизация количества переменных с высокой 

факторной нагрузкой проводилась ортогональным вращением матрицы факторных 

нагрузок по методу Varimax.  



129 

 

 
Рис. 1. Матрица связей между Cu, Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, Ti в почвах г. Молодечно и его зоны влияния 

 

В итоге по критерию Кайзера было выделено два фактора с собственными 

значениями выше 1, процент объясненной дисперсии для первого фактора составил 

42,4 %, для второго – 21,7 %, значения факторных нагрузок приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Факторные нагрузки 

 Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Фактор 1 0,79 0,67 0,17 0,79 0,76 -0,11 0,40 

Фактор 2 -0,02 -0,04 0,76 0,09 0,43 0,85 0,72 
 

Факторные нагрузки в данном случае показывают отношение элемента к тому или 

иному фактору. По итогам анализа можно предположить возможность существования 

фактора, в сильной мере сказывающегося на накоплении меди, никеля и олова, чуть 

меньшее сродство к нему зафиксировано для свинца. Второй фактор оказывает 

заметное влияние на пространственное распространение марганца, титана и хрома (см. 

рис. 2).  

Первый фактор с заметной долей уверенности является техногенным, поскольку 

накопление для Cu, Ni, Sn и Pb отмечались нами для производственно-складской зоны 

г. Молодечно [6], при этом данные элементы участвуют в технологических процессах 

предприятий города, например, на заводе порошковой металлургии. Кроме того, на 

заметном удалении от города существенных положительных аномалий в содержании 

данных элементов не отмечено. 

Второй фактор, определяющий накопление Mn, Ti и Cr, скорее всего, связан с 

природными факторами, такими как генезис почвообразующих пород и их 

гранулометрический состав, поскольку территория города и района в этом отношении 

не являются однородными: к северу от города преобладают водно-ледниковые пески и 

супеси, к северо-западу: аллювиальные пески и супеси вместе с осушенными 
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торфяниками, к югу и юго-востоку: моренные суглинки и супеси. Дополнительным 

аргументом в пользу подобной интерпретации результатов анализа может выступить 

полимодальное распределение титана, содержание которого сильно отличается для 

данных пород.  

 
Рис. 2. Распределение факторных нагрузок 

 

Результаты показали, что применение метода главных компонент вместе с 

другими статистическими методами позволяет установить возможные факторы 

накопления тяжелых металлов в почвах, вычленить техногенное влияние на 

ландшафты, объяснить пространственную неоднородность формирующихся 

геохимических аномалий, что согласуется с исследованиями других авторов [7]. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕНДРОКЛИМАТИЧЕСКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Киселев В.Н. 

Доктор географических наук, профессор,  

г. Минск, Республика Беларусь, kiselev-vn@yndex.ru 

Основные цели и задачи исследования заключались в выявлении реакции ели и сосны на 

изменение климатических условий после осушительной мелиорации в Полесье и в техногенно 

загрязненной воздушной среде. Выявлены экстремальные погодные условия усыхания ели в ХХ и ХХI 

вв., отношения радиального прироста ели и сосны с солнечной радиацией, температурой воздуха и 

осадками. Доказано, что современный уровень техногенного загрязнение воздушной среды в Минске и 

Могилеве не следует рассматривать в качестве лимитирующего фактора для состояния хвойных 

насаждений. Саморегуляция отношений ели и сосны через радиальный прирост с погодно-

климатическими факторами в условиях техногенного загрязнения воздушной среды и после 

осушительной мелиорации в Полесье стала более активной при потеплении климата. Полученные 

материалы могут служить основой для дальнейшего исследования в области использования, 

воспроизводства и охраны лесных ресурсов Беларуси и при подготовке специалистов в области охраны 

природы и природопользования. 

Ключевые слова: дендроклиматология; ель; сосна; мелиорация; загрязнение; климат. 

CONDITION AND PROSPECTS OF DENDROCLIMATIC RESEARCH  

IN THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

Kiselev V.N. 

Doctor of geography, professor 

Minsk, Republic of Belarus, kiselev-vn@yndex.ru 

The main goals and objectives of the study were to identify the response of spruce and pine to changing 

climatic conditions after drainage reclamation in Polesie and in technologically polluted air. Extreme weather 

conditions of drying out of spruce in the 20th and 21st centuries, the relations of the radial growth of spruce and 

pine with solar radiation, air temperature and precipitation are revealed. It is proved that the current level of air 

pollution in Minsk and Mogilev should not be considered as a limiting factor for the state of coniferous stands. 

Self-regulation of relations between spruce and pine through radial growth with weather and climate factors 

under conditions of pollution of the air and after drainage reclamation in Polesie became more active during 

climate warming. The materials obtained can serve as the basis for further research in the field of use, 

reproduction and protection of forest resources of Belarus and in the training of specialists in the field of nature 

conservation and nature management. 

Key words: dendroclimatology; spruce; pine; reclamation; pollution; climate. 

В Белорусском государственном университете активные дендроклиматические 

исследования были начаты в начале 2000-х гг. на кафедре физической географии 

материков и океанов (теперь кафедра физической географии мира и образовательных 

технологий) под руководством заведующего кафедрой, профессора, доктора 

географических наук Киселева В.Н. Ядро исследовательской группы составили 

Матюшевская Е.В, Яротов А.Е. и Митрахович П.А. 

Научная работа осуществлялась в рамках государственных программ 

фундаментальных научных исследований Республики Беларусь, результаты были 

востребованы подразделениями лесного хозяйства республики. В последующем, после 

перехода проф. Киселева В.Н. на работу в Белорусский государственный 

педагогический университет им. М. Танка, для координации научной деятельности был 

создан временный научный коллектив «Дендроклиматология» (с 2015 г. – 

«Дендроэкология»). 
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Основными задачами, которые были поставлены перед ВТК: 1) выявление 

особенностей формирования прироста древесины ели и сосны в условиях флуктуаций и 

современных трендов изменения климата Беларуси; 2) оценка влияния погодно-

климатических аномалий и антропогенных воздействий на динамику радиального 

прироста хвойных пород. 

По результатам работы были подготовлены и успешно защищены две 

кандидатские диссертации (Матюшевской Е.В. и Яротовым А.Е.), изданы три 

монографии, опубликовано около 200 научных статей и материалов конференций.  

Современные изменения климата Беларуси, развивающиеся в контексте его 

периодических изменений в Северном полушарии, отражаются на устойчивости лесов. 

Под устойчивостью лесов мы понимаем сохранение ими способности реагировать на 

погодичную изменчивость погодно–климатических факторов, реализуя свой 

биопродукционный потенциал в нарастании стволовой массы (радиального прироста). 

В дендроклиматологии, начиная с работы А.Н. Бекетова «О влиянии климата на 

возрастание сосны и ели» [1], утвердилось представление, что основными условиями, 

оказывающими влияние на состояние древостоя и его радиальный прирост, являются 

климатические – температура воздуха и осадки. 

Важнейшими факторами, влияющими на устойчивость лесных насаждений в 

условиях Беларуси, являются также техногенное загрязнение и осушительная 

мелиорация (особенно в Полесье). Потеря устойчивости лесов при нестабильной 

экологической ситуации может выразиться в снижении изменчивости радиального 

прироста вплоть до его постоянного угнетения. Нельзя исключать, что эта 

потенциальная угроза в современных климатических реалиях при интенсивном 

антропогенном воздействии станет еще более острой. Возрастание интереса к ели в 

конце ХХ в. был вызван ее массовым усыханием и необходимостью поиска причин 

этого явления [2]. 

Оценить состояние лесных экосистем в постоянно меняющихся условиях среды 

можно по индикационному параметру самих экосистем – радиальному приросту. 

Именно он является объективным показателем происходящих изменений в природной 

среде и не зависит от субъективного восприятия ее трансформаций.  

Пестрота эдафических лесорастительных условий на равнинной территории 

Беларуси заставила самое пристальное внимание уделить анализу с позиций 

дендрохронологии и дендроклиматологии локальной дендрокольцевой информации, 

которая была получена при экспедиционных полевых исследованиях в различных 

регионах Беларуси. Выполненные исследования [3] показало, что уникальность 

полесских ландшафтов заключается в том, что их литологической основой на 

преобладающей площади региона служат покровные кварцевые пески. Исследование 

лесных экосистем на территориях, не подвергшихся интенсивному антропогенному 

воздействию, позволило получить информацию о естественном развитии природной 

среды на Полесье при сценарии без вмешательства крупномасштабной осушительной 

мелиорации [4].  

Понижение грунтовых вод в результате осушительной мелиорации выступает как 

один из возможных экологических факторов, способных оказать влияние на состояние 

и продуктивность лесных экосистем. Однако более ранние исследования привели к 

выводу, что изменения в состоянии и продуцировании древесной массы сосновых 

насаждений под влиянием понижения приповерхностных грунтовых вод 

несущественны [5]. Фиксируемое некоторое снижение интенсивности накопления ее 

запасов нельзя объяснить повсеместным действием осушительных систем по причине 

изменчивости климатических условий. Влияние понижения грунтовых вод на сосновые 

биогеоценозы Белорусского Полесья, которое остается проблематичным, может 
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оказаться наиболее результативным спустя длительное время, в течение которого 

произойдет трансформация напочвенного покрова и смена поколений древостоя.  

Экстремальными условиями глубокой депрессии радиального прироста ели в XX 

и XXI вв., обусловившими угнетенное состояние древостоя вплоть до его гибели, 

явились низкие температуры зимних малоснежных месяцев, сопровождаемые 

недобором осадков в вегетационный период [2]. Появление этих экстремальных 

условий связано с серией вулканических извержений, после которых в результате 

аэрозольного загрязнения атмосферы возникали эти погодные аномалии. Древостой 

после резко выраженных в течение года или нескольких последовательных лет 

отрицательных флуктуаций радиального прироста быстро восстанавливает свой 

биопродукционный потенциал в быстро меняющихся погодных условиях, если при 

этом не отмирает.  

Погодно–климатические изменения не проявились контрастно при техногенном 

загрязнении воздушной среды, не усиливая, как представлялось, экстремальные 

условия для лесных насаждений. Объектами исследования служили лесопарковые 

насаждения в Минске и Могилеве [6, 7]. 

Изменчивость радиального прироста ели в условиях техногенного загрязнения 

воздушной среды подчинена тем же закономерностям, которые свойственны ее 

насаждениям на незагрязненной территории Беларуси: низкая чувствительность к 

климатическим факторам (температуре воздуха и осадкам), угнетение до 1920-х годов, 

максимальная стволовая продуктивность в 1920–1950-е годы с депрессией в начале 

1940-х годов (аномально суровые зимы) и падение прироста во второй половине ХХ в.  

Дальнейшее потепление климата после 1998 г. (с позиций 1977–1998 гг.) явилось 

благоприятным фактором не только для ели, но и для сосны в условиях техногенного 

загрязнения воздушной среды Минска: ее радиальный прирост в насаждениях с 

обильным лиственными подростом и кустарниками увеличился. Современный уровень 

техногенного загрязнение воздушной среды не следует рассматривать в качестве 

экстремального фактора для состояния этих хвойных насаждений [6, 7].  

Выполненное исследование привело к выводу о том, что многолетняя динамика 

радиального прироста ели и сосны в условиях техногенного загрязнения определяется 

не только этим фактором и погодно–климатическими условиями (температурой 

воздуха и осадками), но и непостоянством притока прямой солнечной радиации. Связь 

между приростом и данным гелиорадиационным фактором определяется водно–

минеральным потенциалом почвы. 

Полученные материалы могут служить информационной основой для 

дальнейшего исследования в области использования, воспроизводства и охраны лесных 

ресурсов Беларуси при непостоянстве климатических условий с учетом техногенного 

загрязнения воздушной среды и водно–земельных мелиораций и при подготовке 

специалистов в области охраны природы и природопользования. 

Усыхание лесов Беларуси приобрело масштабы как часть угрожающей деградации 

и отмирания лесов в Евразии и Северной Америке. Выявление климатического фактора 

в этом экологическом бедствии и получение новых данных следует рассматривать как 

крайне необходимый этап в его познании.  

Современные динамичные погодно-климатические реалии Беларуси, на фоне 

изменений климата в Северном полушарии, должны отразиться на состоянии лесов в 

ближайшей и отдаленной перспективе, но полного понимания этих последствий пока 

нет.  

Беларусь – лесная страна. Оптимальное использование и охрана лесных ресурсов 

выступает одной из важнейших задач, с решением которой связаны экологическая 

безопасность и прогноз общественного развития Беларуси. Наиболее сложным и 

недостаточно разработанным вопросом является оценка ресурсных и экологических 
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последствий для лесов под влиянием вероятных изменений климата. При этом 

обостряется проблема выявления соотношения естественных и антропогенных 

факторов в состоянии и продуктивности лесных экосистем. Не исключается обострение 

погодно–климатических аномалий, которое может усугубить кризисные явления в 

лесах Беларуси. Адаптация лесов к изменению климата – частный случай их 

функционирования в природно-естественных и антропогенно измененных условиях. 
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УДК 631.47 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВ БЕЛАРУСИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

Клебанович Н.В. 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь, N_Klebanovich@inbox.ru 

Представлен анализ основных достижений белорусского почвоведения, показана эволюция 

представлений о почвенном покрове Беларуси. Проведен анализ количества и качества земли в стране, 

проанализированы основные результаты кадастровой оценки пахотных земель. Анализ динамики 

изменения агрохимических свойств пахотных почв Беларуси показывает постоянный рост содержания 

элементов питания. За полувековой период количество почв с рН менее 5,0 упало с 66 до 9 %, 

средневзвешенное содержание подвижных соединений фосфора и калия увеличилось с 83 до 188 и с 65 

до 218 мг/кг. В последние семь лет обозначилась устойчивая негативная тенденция снижения средних 

доз всех видов удобрений, особенно фосфорных, известковых мелиорантов вносится менее половины 

необходимого количества в 2,2 млн. тонн. Отмечены основные недостаточно изученные аспекты в 

изучении почв Беларуси: окислительно-восстановительные, энергетические, биологические свойства 

почв, поглотительная способность разных почв. Необходимо подготовить закон о почве, сформировать 

базу данных почв Беларуси, продолжить изучение эволюции почв в процессе агрогенеза и техногенеза, 

углубить работы по изучению агрофизических свойств почв с целью их оптимизации, усилить 

исследования для целей мониторинга и охраны почв. 

Ключевые слова: почвы Беларуси; агрохимические свойства; плодородие; картографирование. 
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The analysis of the main achievements of Belarusian soil science is presented, the evolution of ideas 

about the soil cover of Belarus is shown. The analysis of the quantity and quality of land in the country, the main 

results of the cadastral valuation of arable land. Analysis of the dynamics of changes in the agrochemical 

properties of arable soils in Belarus shows a constant increase in the content of nutrients. Over a half-century, the 

number of soils with pH less than 5.0 dropped from 66 to 9%, the weighted average content of mobile 

compounds of phosphorus and potassium increased from 83 to 188 and from 65 to 218 mg / kg. In the past seven 

years, there has been a steady negative trend of decreasing average doses of all types of fertilizers, especially 

phosphorus, lime reclamants, less than half of the required amount of 2.2 million tons is being introduced. The 

main insufficiently studied aspects in the study of soils of Belarus are noted: redox, energy, biological properties 

of soils, the absorption capacity of different soils. It is necessary to prepare a law on soils, form a database of 

soils in Belarus, continue to study the evolution of soils in the process of agrogenesis and technogenesis, deepen 

work on the study of the agrophysical properties of soils in order to optimize them, and strengthen research for 

monitoring and soil protection. 

Key words: Soils of Belarus; agrochemical properties; fertility; mapping. 

Почвы Беларуси используются человеком достаточно давно, более тысячи лет, но 

серьезных знаний о них до конца ХIХ века не было. В научной литературе серьезная 

информация появляется лишь в 1860-х годах (А. В. Советов «О системах земледелия», 

1867; И. А. Стебут «Известкование почв», 1869) благодаря сосредоточению в Горы-

Горецком сельскохозяйственном институте ряда ученых. 

Следующая существенная порция знаний о почвах страны появляется уже в 

советское время, в первую очередь благодаря работам Я. Н. Афанасьева, который 

известен в мире по своим почвенным картам мира, достаточно передовым для своего 

времени, и книге «Основные черты почвенного лика Земли», но исследовал и почвы 

Беларуси. Наиболее заметной его работой этого плана является «Этюды о покровных 

породах Белоруссии» [1], в которой подробно разбираются свойства почв, 

унаследованные от материнских пород. 
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Планомерное изучение почв страны и их свойств, начатое в 1920-1930-х годах, 

вылилось в ряд солидных публикаций 1950-х годов. Подробное описание основных 

выделенных тогда типов почв мы находим в докторской диссертации А.Г. Медведева 

(1951 г.), фундаментальном труде более чем на 900 страниц. Много уникальной 

информации содержалось в книге «Почвы БССР» (1952, под ред. И.С. Лупиновича, 

П.П. Рогового). Впервые были глубоко проанализированы свойства торфяных почв 

(Лупинович И. С., Голуб Т.Ф. «Торфяно-болотные почв Белорусской ССР и их 

плодородие», 1952), которые были рассмотрены именно как почвы, а не как 

геологические образования.  

Самым известным обобщением знаний о почвах республики является книга 

«Почвы Белорусской ССР» (1974, под ред. Т. Н. Кулаковской и др.), за которую 

коллектив ученых был удостоен Государственной премии БССР [2]. Эта книга 

содержит много фундаментальной информации о таких редко изучаемых свойствах 

почв как валовой химический состав, минеральный состав, теплоемкость, влагоемкость 

и многие другие. 

Самым значительным научным трудом в ХХ веке можно считать монографию 

Т.А. Романовой «Почвы Беларуси и их классификация в системе ФАО-WRB» 2004 года, в 

которой представлены оригинальные подходы к классификации почв Беларуси, результаты 

многолетнего изучения гидрологических особенностей отечественных почв [3].  

Последние 20 лет появились и учебные пособия, посвященные почвам Беларуси, 

самым обстоятельным из которых является книга «География почв Беларуси» 2011 года [4]. 

Почвы являются одним из важнейших природных ресурсов Беларуси, поэтому 

они широко используются в сельском хозяйстве. На 1.01.2019 в Беларуси 5712 тыс. га 

пахотных и 2630 тыс. га луговых земель. Их пока достаточно для нормального (0,60 

га/чел пахотных и 0,89 га/чел сельскохозяйственных земель) обеспечения населения 

продовольствием.  

Их количество снизилось за последние пол-века. Главная причина снижения – 

потеря сельскохозяйственных почв от урбанизации, несмотря на ряд законодательных 

актов. Некоторое количество почв были сознательно выведены из 

сельскохозяйственного оборота по результатам кадастровой оценки земель. 

Неоднократное проведение качественной оценки – одно из достижений современного 

почвоведения. В настоящее время средний исходный балл пахотных земель – 51, 

средний поправочный коэффициент – 0,62, балл плодородия – 31,2. Иными словами, 

резерв повышения плодородия есть, почти 20 баллов, но среднее качество пахотных 

почв – лишь 31 % от идеальной почвы. Другие результаты оценки: средняя длина гона 

– 505 м, удельное сопротивление – 50 кПа, среднее расстояние до центральной усадьбы 

хозяйства – 7,7 км, нормативный чистый доход – 83 у.е./га, дифференциальный доход – 

215 у.е./га, общий балл кадастровой оценки – 31,2. 

Динамика изменения агрохимических свойств пахотных почв Беларуси 

показывает постоянный рост содержания элементов питания в 1970-е и 1980-е годы. Во 

втором туре агрохимических обследований было (1966-1970) было по 33 % почв с рН 

до 4,5 и 4,51-5,00; рН 4.97; средневзвешенное содержание подвижных соединений 

фосфора и калия составляло – 83 и 65 мг/кг. По результатам последнего 

опубликованного тура (2013-2016) – 9,3 % почв с рН до 5,0 при среднем рН 5,84; 

фосфора и калия – 188 и 218 мг/кг [5]. Иными словами, налицо явное улучшение этих 

важных показателей плодородия за последние пол-века. Агрохимические показатели 

хорошо отражают степень заботы человека о воспроизводстве почвенного плодородия. 

Если содержание фосфора и калия продолжает расти практически весь 

мониторинговый период, то количество кислых почв не сокращается, а увеличивается в 

2000-х годам, отражая недостаточный уровень внесения известковых мелиорантов, 

который существенно ниже необходимого объема в 2,2 млн. т СаСО3 [6]. 
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Целенаправленно осуществлять воспроизводство плодородия почв позволяет научно-

обоснованное применение минеральных, органических и известковых удобрений,  

Анализ данных по объемам внесения удобрений (табл.) свидетельствует об 

устойчивом повышении доз минеральных удобрений в Беларуси в период 2000-2011 гг. 

В 2011 г. средняя доза внесения минеральных удобрений на пахотных почвах составила 

313 кг NPK, что в 1,8 раза выше уровня 2000 г. и заметно превышала уровень 1990 г. 

Дозы всех видов удобрений были достаточны как для формирования высокого уровня 

урожайности полевых культур, так и для воспроизводства плодородия почв. В 

последние семь лет обозначилась устойчивая негативная тенденция снижения доз всех 

видов удобрений, особенно фосфорных. 

Динамика внесения удобрений на пахотные земли Республики Беларусь 

Внесение, 

кг д.в./га 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014 2016 2018 

N 76 88 29 54 77 99 105 87 55 76 

Р2О5 45 66 12 24 29 49 46 32 15 21 

К2О 95 105 44 92 79 136 132 117 77 72 

NРК 216 259 85 170 185 284 283 236 147 168 

 

Агрохимические свойства – самые очевидные параметры плодородия, на которые 

люди научились существенно влиять. Но плодородие определяется целым комплексом 

свойств, например, составом минералов почвы. В этой части научных знаний не так 

много, но серьезным прорывом была обобщающая монография Сергеенко В.Т. и 

Лисицы В.Д., «Глинистые минералы почв Беларуси», в которой показаны основные 

особенности минерального состава белорусских почв [7]. Установлено, что в илистой 

фракции преобладают гидрослюды, в меньшей степени – каолиниты и смектиты, а 

монтмориллонита практически нет. Фракции более 0,01 мм содержат 75-86 % кварца, 

1-6 % слюд, 5-14 % полевых шпатов. В зональных дерново-подзолистых почвах 

установлена максимальная трансформация глинистого компонента, особенно 

вермикулита, с понижением заряда решетки до +0,3, чему способствует высокая 

кислотность и промывной водный режим. В дерновых заболоченных почвах благодаря 

восстановительным условиям среды, высокой насыщенности основаниями активно 

идет процесс преобразования гидрослюд в вермикулит и монтмориллонит. 

Характерной чертой минерального состава почв Беларуси можно считать соотношение 

минералов с расширяющейся решеткой (смектита + вермикулита) к гидрослюдам, 

иногда называемое коэффициентом лабилизации. Оно изменяется в гумусовом 

горизонте от 0,5 в автоморфных почвах до 3 в подзолах и 2,5 в глейсолях. 

При доминировании процессов деградации минералов в большинстве почв имеют 

место, особенно в окультуренных почвах, и процессы аградации, связанные с 

фиксацией калия почвенными минералами. При высокой концентрации калия в 

почвенном растворе он фиксируется вермикулитом, слои сжимаются и образуются 

диоктаэдрические гидрослюды. 

Минеральный состав почв, как унаследованный от исходных пород, так и 

трансформированный в ходе педогенеза, существенно влияет на химические свойства 

почв наряду с химической мелиорацией на сельскохозяйственных землях. Установлена 

связь химического состава почв с минералогией (генезисом почвообразующих пород). 

Так, доля в песках кремнезема по Т.А. Романовой: Древнеаллювиальных – 90 %, водно-

ледниковых – 80 %, моренных – 70 % [3]. Но не все определяется химическими 

свойствами, моренные суглинки вдвое богаче лессовидных элементами питания, а 

урожаи на них несколько ниже.  

Основная причина – в неблагоприятных физических свойствах, которые изучены 

явно недостаточно. Особенно это относится к основному стратегическому свойству – 
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удельной поверхности. Этот показатель существенно зависит от гранулометрического 

состава: песчаные почвы – 3-6 м2/г, до 12 в А1; легкосуглинистые – 20-40 м2/г; тяжелые 

суглинки и глины – 50-100 м2/г. Основным тактическим свойством является плотность 

сложения, также дифференцированная от степени дисперсности почв. Оптимальный 

показатель для суглинков – 1,0-1,3 г/см3, супесей и песков – 1,2-1,5 г/см3. 

Определенной проблемой является снижение запасов органического углерода в 

почвах Беларуси; налицо трансформация углеродонакопительной функции педосферы 

в противоположную – углеродовыделительную. Важна экологическая 

полифункциональность и значимость болотных экосистем и почв, необходимо 

принимать во внимание то, что они выполняют еще и функцию фиксатора диоксида 

углерода атмосферы  

Современная дегумификация почв мало затронула почвы Беларуси – среднее 

содержание гумуса в пахотных почвах уже два десятилетия держится на уровне 2,2 %, 

увеличившись за предшествующие 30 лет на 0,5 %, но выявлены географические 

особенности динамики последних лет – снижение гумусированности почв Полесья. 

У нас есть определенные знания о биологических свойствах почв Беларуси [8]. 

Пахотные почвы содержат до 6 т/га микроорганизмов, установлено улучшение 

количества и качества микробной массы при окультуривании. Грамотное применение 

органических, минеральных, известковых, бактериальных удобрений существенно 

улучшает биологический режим почв, повышая количество и долю бактерий в составе 

микрофлоры, активизируя активность инвертазы, каталазы, уреазы и многих других 

ферментов, усиливая азотфиксацию, нитрификацию и многие другие процессы. 

В Беларуси предпринимаются определенные шаги по минимизации негативного 

воздействия основного фактора деградации – эрозии. Эродированные почвы 

составляют до 10 % пашни, а эрозионно-опасные – 40 %. Эрозии способствует 

достаточно влажный климат и состав пород – пылевато-суглинистый в районах с 

высокой расчлененностью рельефа. Потери от эрозии – до 15 т/га пахотного слоя, 150 

кг/га гумуса, до 10 кг/га азота, 5 – фосфора и калия. 

Разработаны меры борьбы с эрозией почв: агротехнические (приемы обработки, 

посева, широкое применение многолетних трав, промежуточных культур и сидератов), 

химико-мелиоративные (известкование, внесение повышенных доз удобрений), 

организационно-хозяйственные (нарезка полей, полезащитные насаждения). 

Совершенствуется классификация почв, последние годы появился ряд новых 

классификаций почв Беларуси, но все они по разным причинам остаются в 

дискуссионном поле. Во всех учебниках, картах, статистике используется 

традиционная классификация (13 типов почв). Особый интерес в связи с 

расширяющимся международным сотрудничеством почвоведов и усилением роли 

почвы в современном мире представляет классификация почв в международной 

системе WRB. 

Концептуально наукой признается, что почва формирует континуум в 

поверхности земли, имеющий как резкие, так и постепенные переходы от одной почвы 

к другой. В мире – много цифровых почвенных карт, позволяющих быстро и точно 

решать многие задачи учета и охраны почв. Старается не отставать и Беларусь: создан 

слой «Почва» ЗИС; цифровые карты сельскохозяйственных предприятий; имеются 

программы, позволяющие не просто осуществлять автоматический расчет площадей, 

но создавать новые карты, делать надежную и оперативную инвентаризацию 

почвенного покрова. Так, проведенное нами сравнение структуры типов почв Беларуси 

по карте 1:600000 и статистике, показало, что на карте существенно завышена доля 

дерново-подзолистых почв и занижена доля дерново-подзолистых заболоченных почв. 

Сейчас происходит смена общей парадигмы. За прошлое столетие большинство 

усилий направлялось на грамотное использование и охрану почв сельскохозяйственных 
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земель, а сейчас в интересах будущих поколений должна получить понимание и 

необходимость охраны естественных почв. Теперь, на втором веку жизни науки, можно 

констатировать, что почвоведение – полноценная ветвь естественных наук с 

определенной степенью зрелости. Однако сами объекты нашего исследования (почвы) 

исчезают, внушая тревогу. 

Слабое место почвоведения в отечественной законодательной базе, системе 

научной и учебной деятельности; например, факультет не зря назывался первоначально 

геолого-почвенно-географический, отражая наличие трех самостоятельных 

взаимосвязанных равноценных наук о Земле. 

Основные недостаточно изученные аспекты в белорусском почвоведении: 

• Недостаточная изученность окислительно-восстановительных свойств почв. 

• Полная неизученность энергетического статуса почв Беларуси и возможностей 

использования почвенной энергии. 

• Подготовка и принятие закона о почве. 

• Формирование базы данных почв Беларуси. 

• Дальнейшее изучение эволюции почв в процессе агрогенеза и техногенеза . 

• Углубление работ по изучению агрофизических свойств почв с целью их 

оптимизации. 

• Исследование биологического статуса почв для поиска новых путей повышения 

продуктивности. 

• Изучение поглотительной способности разных типов почв Беларуси 

• Традиционная – для повышения продуктивности в целях выполнения 

важнейшей функции – обеспечение жизни на Земле. 

• Для мониторинга и охраны почв. 

• Для обеспечения взаимодействия большого геологического и малого 

биологического круговоротов веществ, в частности, изучения функции почв как 

сорбционного барьера.  

• Для установления связи заболеваемости со свойствами почв и поиска путей 

лечения. 
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УДК 911.9(504.03) 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЩЕРБА ПРИ 

ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПРИРОДНЫХ ГЕОСИСТЕМ В РОССИЙСКО-

НОРВЕЖСКОМ ПОРУБЕЖЬЕ 

Комарова Т.В., Красовская Т.М., Покрытан Г.П. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва, Российская Федерация, krasovsktex@yandex.ru 

Развитие экономики приграничных территорий сопредельных государств может оказывать 

существенное влияние на их экологическую обстановку, неблагоприятные изменения которой чаще 

всего происходят за счет трансграничных переносов загрязняющих веществ воздушными потоками. 

Анализ с использованием методики ОВОС условий переноса аэротехногенных поллютантов от 

потенциального очага загрязнения атмосферы вблизи российской границы, связанного с возобновлением 

разработки железорудного месторождения Бьёрнватн открытым способом, позволил оценить площади, 

попадающие в зону возможного загрязнения. В периоды «опасных» направлений ветра в эту зону 

частично попадает заповедник Пасвик и ландшафты «Зеленого пояса Фенноскандии». Определена 

ландшафтная структура зоны потенциального воздействия, которая в основном представлена 

северотаежными лесами в сочетании с болотами разных типов. Выявлены экосистемные услуги, 

предоставляемые ими, для части из которых выполнена первичная эколого-экономическая оценка 

возможного ущерба. 

Ключевые слова: аэротехногенные поллютанты; трансграничный перенос; Бьёрнватн; 

экосистемные услуги; ущерб. 

ECOLOGICAL-ECONOMIC ASSESSMENT OF POTENTIAL LOSS IN THE IMPACT 

ZONE OF TRANSBOUNDARY AIR-PLLUTANTS TRANSPORT AT THE RUSSIAN - 

NORWEGIAN BORDER 

Komarova T.V., Krasovskaya T.M., Pokrtan G.P. 

Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russian Federation, krasovsktex@yandex.ru 

Economic development of neighbor states may have a considerable impact on their ecological situation, 

negative changes of which mostly often are connected with transboundary air-born pollutants transport. Impact 

of a potential source of pollution near the Russian border connected with the renovation of iron ores opencast 

mining in Bjørnevatn was analyzed using OVOS methods. It enabled to assess potential impact zones areas. 

During “dangerous” wind directions, this zone will include some parts of “Pasvik” nature reserve and landscapes 

of “The Green Belt of Fennoscandia”. Landscape structure was determined for the potential impact zone. 

Northern taiga forests in combination with bogs of different types are most typical. Ecosystem services presented 

by them were revealed. Primary ecological-economic loss assessment was done for some of them. 

Key words: air-born pollutants; transboundary transport; Bjørnevatn; ecosystem services; loss. 

Введение. Развитие экономики приграничных территорий сопредельных 

государств может оказывать существенное влияние на их экологическую обстановку, 

неблагоприятные изменения которой чаще всего происходят за счет трансграничных 

переносов загрязняющих веществ воздушными потоками и поверхностным стоком. 

Конвенция ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

регламентирует взаимные обязательства государств по предотвращению загрязнения 

атмосферы [1]. Несмотря на это, проблема до сих пор актуальна для многих стран, 

включая Россию и Норвегию. Российско-норвежские приграничные районы, начиная с 

60-х годов ХХ в., находятся в центре внимания трансграничного мониторинга 

выбросов горно-металлургического комбината «Печенганикель» (г. Никель), Кольской 

ГМК. 

Потенциальная возможность трансграничного загрязнения с норвежской 

территории в результате развития экономики приграничных районов губернии 

mailto:krasovsktex@yandex.ru
mailto:krasovsktex@yandex.ru
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Финнмарк, которое практически не рассматривается, вполне возможно, что показал 

расчет трансграничных коэффициентов экологической нагрузки, показывающей 

соотношение различных социально-экономических показателей, влияющих на неё [3]. 

Проведенное в связи с этим исследование с и пользованием методики ОВОС выявило 

новые потенциальные очаги загрязнения аэротехногенными поллютантами на 

территории Российско-Норвежского порубежья, среди которых открытые разработки 

железорудного сырья месторождения Бьёрнватн, принадлежащего компании 

Сюдварангер (Syd-Varanger) и расположенного в двух км к западу от границы России [5] 

(см. рисунок). 

 

Рис. Расположение потенциального источника загрязнения атмосферы 

Целью настоящего исследования явилась первичная эколого-экономическая 

оценка возможного ущерба местным геосистемам на территории России в результате 

аэротехногенного переноса поллютантов. 

Материалы и методы исследования. Информационная база данных была 

сформирована на основе проведенных нами ранее исследований, позволивших 

установить ландшафтную структуру изучаемого района, российские территории 

возможные реципиенты аэротехногенных поллютантов, прогнозируемый состав 

последних [5,7,11]. Она была дополнена тематической информацией, содержащейся в 

Лесном плане Мурманской обл. [6], сайтах заповедника «Пасвик» и Верхний Пасвик 

(Норвегия), Докладе о состоянии окружающей природной среды Мурманской обл. в 

2017 г. и др., включая полевые исследования. Основными методами исследования 

явились сравнительно-описательный и эколого-экономический, а также методология 

проведения ОВОС [1]. 

Результаты и обсуждение. Ландшафты российско-норвежского порубежья 

представлены зональными северотаежными и лесотундровыми геосистемами, а также 

интразональными луговыми и болотными геосистемами [3,11]. Первичные эколого-

экономические оценки приурочены к лесным геосистемам. Основная лесообразующая 

порода - северная форма сосны обыкновенной – сосна Фриза (Pinus friesiana). Ель 

встречается значительно реже, однако эти сообщества являются одними из самых 

северных естественных ельников в Европе и мире и имеют большое значение для 

сохранения биоразнообразия. В долине реки Паз сосняки выходят к границе тайги, 

являясь самыми северными хвойными лесами в Европе. Мелколиственные леса 

занимают значительные площади и образованы главным образом березой пушистой 

(Bеtula pubеscens) и березой субарктической (Betula subarctica). Значительно реже 

встречаются рябина и осина. Рассматриваемые леса входят в «Зеленый пояс 
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Фенноскандии», частью которого является заповедник Пасвик, расположенный в 

порубежье. Эта территория, формирующаяся как экологический коридор, претендует на 

включение в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, что 

подчеркивает важность её сохранения. Возрастной состав лесов представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Возрастной состав лесов [6] 

Древесные 

породы 

Молодняки Средневозрастные Приспевающие Спелые и 

перестойные 

Хвойные 22,5 % 18,3% 6,1% 53,1% 

Мелко-

лиственные 

 

7,1% 

 

48,9% 

 

5,2% 

 

38,8% 

 

Площадные оценки потенциального импактного района, проведенные нами, 

показали, что он может охватывать площадь в 20,57 км2, из которых 0,44 км2 (44 га)– 

относятся к территориям с высоким риском его формирования. Именно эта площадь 

использована в наших эколого-экономических расчетах, т.к. недоступность 

технической документации по разработке месторождения не позволяет провести 

зонирование потенциального импактного района. При добыче железистых кварцитов 

открытым способом в воздух поступает более 30 наименований различных 

загрязняющих веществ, существенную часть которых представляют пылевые частицы, 

объем выбросов которых оценивался по аналогии с близкорасположенным 

железорудным карьером предприятия «Олкон» Мурманской области [8]. 

Российская Федерация является участником Монреальского процесса, 

стартовавшего в 1994 г., в котором присоединившиеся страны стремятся использовать 

общие критерии и индикаторы для устойчивого управления лесами. Леса выполняют 

большой спектр экосистемных услуг: продукционных, поддерживающих, 

регулирующих и информационных/культурных [13,14,15]. В связи с обозначенной 

целью исследования наши расчеты на современном этапе касаются поддерживающих 

(депонирование углерода) и части регулирующих (фильтрация пыли) экосистемных 

услуг. Учет стоимости экологических услуг сопряжен с введением природной ренты. 
Он тормозится недостаточным объемом необходимой для расчетов геоэкологической 

информации, а также иногда и отсутствием методик, трудностью адаптации уже 

имеющихся к местным реалиям. Неразвитость рынков квот на средообразующие услуги 

не стимулирует проведение их оценок, хотя они все чаще проводятся разными 

странами [10,13,14 и др.] Исключением является рынок квот на выбросы углекислого 

газа, который создает прецедент формирования подобных рынков. Цена выбросов 1 т 

СО2 оценивается в среднем в 30 евро [9]. 

Объемы депонированного углерода определены объемно-конверсионным 

методом [2]. После чего проводился пересчет объёмов депонирования углерода в 

показатели СО2 для последующей экономической оценки. 

Стоимость фильтрационных услуг оценивался путем вычисления альтернативной  

стоимости затрат [12,14 и др.] на подавление пыли (3 млн./год) и средних по карьеру 

объёмов выбросов пыли (около 3 тыс.т/год) по опубликованным данным «Олкон» [8]. 

При этом учитывалась средняя интенсивность поглощения пыли еловыми и сосновыми 

лесами – около 33 т/га и мелколиственными лесами – до 70 т/га [13,15]. Результаты 

расчетов приведены в таблице 2, где также показано их соотношение опубликованными 

аналогичными расчетами. 

Если принять среднюю стоимость фильтрационной услуги по очистке от пыли -

382 р/т, как это было принято в расчетах по Московской обл. [12], то итоговая 

стоимость составит 254,2 USD/га, а совокупная оценка- 183 USD/га. Наши полевые 

исследования деградации лесов вследствие запыления в Мурманской области 
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показывают, что она может захватывать до 50% древостоя. Применительно к 

потенциальному импактному району сумма потерь от снижения экосистемных 

функций таких лесных геосистем может составить по двум оцененным услугам 91- 223 

USD/га.  

Таблица 2  

Первичная оценка потенциального ущерба от потери/сокращения объема  

экосистемных  услуг лесных территорий 

 Экосистемная 

услуга 

Альтер- 

нативная 

стоимость, 

USD*/т 

Объем 

экосистемной 

услуги, т 

Общая/ 

удельная(/1га) 

стоимость 
экосистемной 

услуги, USD 

Сравнение с 

опубликованными 

данными 

1.Фильтрационные услуги 

 Очистка от пыли 15,4 По породному составу Удовлетворительное 

соответствие: R.de 

Groot,,L.Branderb, et 

al., 2012, 

R.Costanza, R.de Groot 

et al., 2014, В. Петкау, 

2001. 

Хвойные леса 1056 16262/513 

Мелколиственные 

леса 

840 12936/1050 

 Итого:         29198/781,5 

2. Депонирование углерода лесами 

 Стоимость выброса 

СО2 

34 По породному 

составу 

В пересчете 

на СО2 

Удовлетворительное 

соответствие: 

Неверов А.В., 2013, 

Экономика 

сохранения 

биоразнообразия, 

2002. 

 

 По возрасту: 

молодые 

средневозрастные 

приспевающие 

Хвойные  

5,20 /90,8 

5,37 /115,2 

1,29 /83,4 

По возрасту: 

молодые 

средневозрастные 

приспевающие 

Мелколиственные 

0,80 /114,5 

7,34 /151,8 

0,59 /114,5 

 Итого:        /111,7 

 Всего:         /446,6  

*1 USD -65 р. 

Выводы. Даже в условиях отсутствия технической документации по освоению 

месторождения Бьёрнватн на основании полученных нами результатов можно сделать 

вывод о формировании потенциального очага загрязнения природной среды в 

порубежном районе. В этот очаг попадает часть заповедника «Пасвик», а также леса 

«Зеленого пояса Фенноскандии», представляющие собой объект наследия и активной 

природоохранной деятельности сопредельных государств. Импактный район площадью 

в 44 га будет формироваться при ветрах северных румбов от 6 м/с [5]. Среди трудно 

контролируемых аэротехногенных поллютантов, сопряженных с открытыми 

разработками, – пыль, снижающая объемы экосистемных функций северотаежных 

лесов на климатическом пределе их распространения. Эколого-экономические оценки 

стоимости возможных потерь только двух экосистемных услуг составили 91-223 

USD/га. Практически полное отсутствие мониторинговых станций в районе 

потенциального поступления аэротехногенных поллютантов осложняет применение 

положений Конвенция ООН о трансграничном загрязнении воздуха для защиты лесов 

пограничья.  
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УДК 550.47 

БИОГЕННОЕ НАКОПЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ РАСТЕНИЯМИ 

В СУХОСТЕПНОЙ И ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНАХ ЮГА РУССКОЙ РАВНИНЫ 

Кудреватых И.Ю., Калинин П.И., Алексеев А.О. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук,  

г. Пущино, Российская Федерация, averkieva25@rambler.ru 

Исследовали степные и полупустынные ландшафты республики Калмыкия и Ростовской области 

(всего 12) в различных эколого-геохимических условиях (количество осадков, температура, засоление 

почв, положение в мезо- и макро- рельефе и т.п.). На выбранных участках отбирали образцы 

растительности и почвы, в которых измеряли Р2О5, MgO, Al2O3, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, S, Sr, Ba, Zn 

и Ni рентгено-флуоресцентным методом. Для оценки поглощения и биогенной аккумуляции химических 

элементов растительностью рассчитывали коэффициент биологического поглощения (КБП). Для 

интерпретации и визуализации полученных данных использовали метод неметрического многомерного 

шкалирования. Выявлено, что в изученных растениях при варьировании экологических условий 

содержание элементов убывает в следующем ряду: СаAlFeКSPMgTiMnSrBaZnNi. 

Наибольшее содержание Al, Fe, Mg, Mn, Тi, Ba, Zn, Sr показано для растений рода Poaceae Barnhart, Ca, 

K, P, S – рода Artemisia L. Для изученных видов растений коэффициент биологического поглощения 

химических элементов >1 выявлен для S (1.1-12.7), Zn (0.2-6.5), K (0.1-3.9), Ca (0.1-3.5), Sr (0.1-3.0) и P 

(0.2-1.3). 

Ключевые слова: химические элементы; степная растительность; полупустыня, коэффициент 

биологического поглощения  

BIOGENIC ACCUMULATION OF CHEMICAL ELEMENTS BY PLANTS 

IN THE DRY-STEPPE AND SEMI-DUSTY ZONES OF THE SOUTH RUSSIAN PLAIN 

Kudrevatykh I. Y., Kalinin P. I., Alekseev A. O. 

Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science Russian Academy of Sciences, 

Pushchino, Russia Federation, averkieva25@rambler.ru 

The steppe and semi-desert landscapes of the Republic of Kalmykia and the Rostov Region (12 in total) 

in various ecological and geochemical conditions (rainfall, temperature, soil salinization, position in meso- and 

macro- relief, etc.) were studied. In selected areas samples of vegetation and soil were taken, in which Р2О5, 

MgO, Al2O3, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, S, Sr, Ba, Zn and Ni by X-ray fluorescence were measured. To 

assess the absorption and biogenic accumulation of chemical elements by vegetation the coefficient of biological 

uptake (CBU) was calculated. For interpretation and visualization of the obtained data, the method of nonmetric 

multidimensional scaling was used. It was revealed that in the studied plants with varying environmental 

conditions the content of elements decreases in the following: СаAlFeКSPMgTiMnSrBaZnNi. It 

is shown that, according to aggregate characteristics, the concentrations of the studied elements in vegetation 

reliably differ in the above-ground part of Poaceae Barnhart, the above-ground and underground part of 

Artemisia L. and the underground part of Poaceae Barnhart. The highest content of Al, Fe, Mg, Mn, Ti, Ba, Zn, 

Sr were in plants of the Poaceae Barnhart, Ca, K, P, S — Artemisia L. For the studied plant species, the 

coefficient of biological uptake of chemical elements above 1 was at S (1.1-12.7), Zn (0.2-6.5), K (0.1-3.9), Ca 

(0.1-3.5), Sr (0.1-3.0) and P (0.2-1.3). 

Key words: chemical elements; steppe vegetation; semi-desert; coefficient of biological uptake. 

Современный этап развития биосферы характеризуется сильным антропогенным 

преобразованием и изменчивостью климата, что ведет к уменьшению доли природных 

систем в пространственной структуре ландшафтов [1, с. 90-97]. Сущность данного 

процесса состоит в уменьшении биологического и ландшафтного разнообразия, а также 

в понижении равновесия и устойчивости самих природных комплексов, которые 

отражаются в том числе на продуктивности самих биогеоценозов. Степные ландшафты 

по уровню самоорганизации и устойчивости из-за небольшого уровня накопления 

биомассы уступают многим другим природным зонам, что при изменении эколого-

геохимических параметров приводит к нарушению и достаточно трудному 
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восстановлению их стационарного состояния. Реакция естественных экосистем, и в 

первую очередь их автотрофной части (фитоценозов), на изменение экологических 

условий, намного опережают накопление знаний о структуре растительного покрова и 

его ценотическом разнообразии. Однако прогнозирование тенденций изменения 

природных систем невозможно без знания о поведении растительного вещества в 

экосистемах различного динамического состояния.  

Последние широкомасштабные биогеохимические исследования степных 

территорий проводились в 60-80 гг. прошлого века [2, с. 34-40; 3, с. 94-106]. В 

настоящее время геохимией степной растительности занимаются в основном с целью 

оценки аккумуляции в ней тяжёлых металлов [4., с. 450–465] и ее лекарственной 

значимости [5, с. 210–217]. Все это определяет отсутствие современных данных о роли 

растительности в круговороте основных макро и микроэлементов (не тяжелых 

металлов) в условиях степных и полупустынных ландшафтов. В этой связи данное 

исследование было нацелено на сравнительный анализ содержания и накопления 

химических элементов основными видами-эдфикаторами (родов Artemisia L. и Poaceae 

Barnhart) степных и полупустынных ландшафтов при сочетании различных эколого-

геохимических условий.  

Объекты и методы. Исследовали степные и полупустынные ландшафты 

республики Калмыкия и Ростовской области, n = 12. При выборе точек опробования 

для оценки вариативности содержания химических элементов и их аккумуляции в 

растительности степей и полупустынь старались максимально учесть факторы, 

определяющие их поглощение растительностью. Критериями выбора точек 

опробования стали: разность среднегодовой температуры, количество осадков, 

коэффициент биологической эффективности климата, положение в макро- и 

микрорельефе, тип почв и их физико-химические параметры (содержание карбонатов, 

рН, гранулометрический состав).  

Полевые исследования проводили в июле 2011-2015 гг., которые включали отбор 

преобладающих видов растительности (виды родов Artemisia L. и Poaceae Barnhart) в 

период фенофазы плодоношения и почв из основного корнеобитаемого слоя (0-15 см, 

А1 до солонцового горизонта). Растения вместе с корневыми системами отбирали с 

площадок 20 см2 вместе с почвой под ней. Все виды растений укладывали на 

пергаментную бумагу, поверхностное загрязнение образцов убирали щеткой с жесткой 

щетинной или влажной полотняной тканью и при воздушно-сухом состоянии 

измельчали в муку [6, с. 97-108]. Почвенные образцы высушивали на воздухе, 

доставляли в лабораторию, просеивали (ячейки 1 мм) и использовали для определения 

их химических и физических свойств. 

В образцах растений и почвы измеряли концентрацию Р2О5, MgO, Al2O3, K2O, 

CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, S, Sr, Ba, Zn и Ni на рентгеновском аппарате «СПЕКТРОСКАН 

МАКС – GV» по методике измерения массовой доли металлов и оксидов металлов в 

порошковых пробах методом рентгено-флуоресцентного анализа. 

Для оценки биогенной аккумуляции химических элементов растительностью 

использовали коэффициент биологического поглощения (КБП), который представляет 

частное от деления количества элемента в золе растений на его количество в почве или 

горной породе [7, с. 36-37]. В нашем исследовании КБП рассчитан как отношение 

содержания химического элемента в растительности (без озоления пробы) к его 

содержанию в почве под ней. 

Характер распределения элементов в растительности и особенности их 

накопления разными видами и составными частями изучали при помощи метода 

неметрического многомерного шкалирования (NMS). С целью интерпретации 

зависимостей между химическим составом изученной растительности и эколого-

геохимическими условиями объектов исследования проводили анализ главных 
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компонент (Principal Component Analysis, PCA). Статистический анализ проводили в 

программной среде PCord 4.27 и Статистика 10.0. 

Результаты и выводы. В изученных степных и полупустынных ландшафтах при 

варьировании экологических условий (количество осадков, температура, засоление 

почв, положение в мезо- и макрорельефе и т.п.) характерно достаточно высокое 

содержание в растениях как полыни, так и злаков Са, Al, Fe и К. В разных типах 

исследованной растительности и их составных частей содержание других 

макроэлементов (S, P и Mg) в среднем было в 4-6 раз ниже. Среди микроэлементов 

самое высокое содержание в растительности показано для Ti и Mn (с минимумом в 

надземной и максимумом в подземной части злаков). Содержание Sr и Ba в изученной 

растительности было в среднем в 3 раза, Zn в 6 раз, а Ni в 10 раз ниже по сравнению с 

таковым Ti и Mn. 

На основе метода неметрического многомерного шкалирования (NMS) был 

изучен характер накопления элементов надземной и подземной частями полыней и 

злаков. Показано, что по совокупным признакам концентрации изученных элементов в 

растительности выделяются 3 группы, достоверно отличающиеся друг от друга (106 

значений): 1. надземная часть злаков 2. надземная и подземная часть полыней 3. 

подземная часть злаков. Это указывает на разность поглощения элементов растениями 

родов Artemisia L. и Poaceae Barnhart. Так полыни накапливают изученные элементы в 

равных количествах подземной и надземной частями, а аккумуляция элементов 

злаками идет по акропетальному типу (то есть элементы накапливаются в большей 

степени корневой системой).  

Статистическим анализом так же были оценены стратегии накопления элементов 

подземной и надземной частями полыней и злаков (n = 23, 26, 32 и 25 соответственно). 

Выявлено, что накопление Al, Fe, Mg, Mn, Тi, Ba, Zn, Sr в исследуемой растительности 

идет по стратегии 1: подземная часть злаков > подземная часть полыней > надземная 

часть полыней > надземная часть злаков; Ca, K, P, S по стратегии 2: надземная часть 

полыней>подземная часть полыней > подземная часть злаков > надземная часть злаков. 

Для изученных видов растений КБП химических элементов можно расположить в 

ряд: S (1.1-12.7)  Zn (0.2-6.5)  K (0.1-3.9)  Ca (0.1-3.5)  Sr (0.1-3.0)  P (0.2-1.3). Наиболее низкие 

значения КБП (0-1.0) отмечены для Al, Fe, Mn, Ti, Mg и Ba. Выявлено, что КБП 

элементов S, Zn и K наиболее высокий у полыней, а Fe, Mn, Ti, Mg, Al и Ba – у злаков. 

Элементы Р, Са и Sr имеют одинаковые значения КБП для всех исследованных 

составных частей и видов растительности. На основе метода неметрического 

многомерного шкалирования показано, достоверных различий между группами: 

надземная и подземная части злаков и полыней не выявлено. 

Взаимосвязь между содержанием элементов в изученной растительности и 

эколого-геохимическими условиями сухих степей и полупустынь была оценена 

анализом главных компонент. Вклад первого фактора (наиболее значимого) в общую 

дисперсию экспериментальных данных составил 44%, а второго – 18%. Показано, что 

факторы эколого-геохимических условий (температура, осадки, засоление почв, 

рельеф) не коррелируют с осями двух главных факторов. Элементы Zn, Fe, Mn, Al, Mg, 

Sr, Ba Ti характеризуются высокой корреляцией (r = 0.72–0.97) с осью первого фактора. 

Ось второго фактора значимо и отрицательно коррелирует (r = -0.75–0.85) с S, P и K. 

Отмечено, что вдоль оси первого фактора (увеличение содержания большинства 

элементов) распределяются точки подземной части злаков, а ось второго фактора 

составляют - надземная и подземная часть полыней, что согласуется и с данными NMC 

анализа. Следует отметить, что направление в сторону увеличения количества осадков 

совпадает с концентрацией точек надземной части злаков, а засоление почв - с 

содержанием Ca в растительности (однонаправленные процессы).  
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Первая и вторая оси анализа главных компонент для КБП элементов и эколого-

геохимическими условиями изученных объектов исследования воспроизводят 41 и 20 

% вариации экспериментальных данных. Наиболее высокий и значимый коэффициент 

корреляции с первой осью (r = - 0.88 – 0.93) выявлен для элементов Mg, Al, Fe, Ti, Mn, 

Sr и Ва, с которой совпадает распределение точек подземной части злаков. Со второй 

осью коррелировали слабее, но значимо P, S и К. Зависимость между изученными 

эколого-геохимическими условиями и КБП растений анализ главных компонент не 

выявил. 

Таким образом, выявлено, что не зависимо от варьирования экологических 

условий, в изученных растениях наибольшее содержание показано для Са, Al, Fe и К. 

Полыни все изученные элементы накапливают в равных количествах подземной и 

надземной частями, а злаки - преимущественно корневой системой, что связано с 

неблагоприятными для их произрастания геохимическими условиями сухих степей 

(высокое засоление и засушливый режим увлажнения). Элементы Al, Fe, Mg, Mn, Тi, 

Ba, Zn, Sr большее содержание показали в растениях рода Poaceae Barnhart, а Ca, K, P, S 

– рода Artemisia L, что определяется разной специализацией этих видов в поглощении 

элементов (катионная или анионная форма). В целом для растений исследуемой 

территории элементы разделились на аккумулирующиеся в растительности (КПБ>1) – 

S, Zn, K, Ca, Sr, P и слабо накапливающиеся (КПБ<1) - Al, Fe, Mn, Ti, Mg, Ba, что, с 

одной стороны, зависит от высокого содержание в почве Р и S, а, с другой стороны, от 

интенсификации накопления анионогенных элементов в ландшафтах аридного и 

гумиаридного климата. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ 

№№18-05-00869А, 18-04-00800А. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ  

РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В БЕЛАРУСИ 

Курочкина А. И. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

г. Москва, Российская Федерация, geo.kurachkinas@mail.ru 

В статье рассматривается динамика развития ветроэнергетики в Беларуси. С 2013 г. отмечается 

прирост мощности ветроэнергетики, в первую очередь в рамках проекта ПРООН «Устранение барьеров 

для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь». К настоящему моменту в Республике Беларусь 

работают более 122 ветроэнергетических установок, общей мощностью более 211,5 МВт. Анализ 

природных условий и существующей нормативно-правовой базы в Беларуси показал, что при 

государственной поддержке: предоставлении бонусов производителям, совершенствовании тарифной 

политики и привлечении инвестиций, ветроэнергетика может стать одной из самых востребованных 

отраслей альтернативной энергетики Беларуси. 

Ключевые слова: ветроэнергетика; возобновляемые источники энергии; проект ПРООН. 
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The article deals with dynamics of wind energy development in Belarus. Since 2013, there has been an 

increase in the capacity of wind power production in Belarus, primarily in the framework of the UNDP project 

"Elimination of barriers to the development of wind power in the Republic of Belarus". Till now, more than 122 

wind power plants with a total capacity of more than 211.5 MW are in operation in the Republic of Belarus. 

Analysis of natural conditions and the existing legal and regulatory framework in Belarus demonstrated that with 

the state support aimed at promoting wind energy development through bonus policy to energy producers, 

improving tariff policy and attracting investments, wind energy may become one of the most popular sector of 

alternative energy in Belarus. 

 Key words: wind power, renewable energy sources (RES), UNDP project. 

В Беларуси развитие альтернативной энергетики, началось в середине 90-х гг. На 

сегодняшний день производство энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) не получило широкого распространения. Доля ВИЭ (без 

учёта крупных гидроэлектростанций) в общем производстве энергии составила около 

5,5 %. Значительная часть производимой энергии приходится на твёрдое биотопливо 

(95,5 %). Доля ветровой энергетики в структуре ВИЭ составляет всего 0,2 % (2014 г.). 

Однако в последние годы отмечается значительный прирост мощностей 

ветроэнергетики. Так в 2014 г. мощность ветроэнергетики в стране составляла 3 МВт, к 

2017 г. Этот показатель достиг 82,8 МВт [1]. 

Согласно таблице 1 энергия ветра является лидером среди ВИЭ по количеству 

производимой в год электрической энергии, по суммарной электрической мощности 

энергия ветра уступает только солнечной. Кроме того, за счет ветроэнергетики удаётся 

сократить выбросы загрязняющих веществ на 485904,53 т/год, по этому показателю 

энергии ветра уступает лишь гидроэнергетики. Приведённые в таблице показатели, 

говорят о перспективности развития ветроэнергетики в Беларуси. 

Интерес к возобновляемой энергетике значительно возрос и в Беларуси, в первую 

очередь из-за необходимости обеспечения энергетической безопасности страны и 

диверсификации топливно-энергетических ресурсов, и, как следствие, поиска новых, 

местных источников энергии. Этот вопрос сегодня рассматривается на 
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государственном уровне, что закреплено в «Концепции энергетической безопасности 

Беларуси» и «Национальной программе развития местных и возобновляемых источников 

энергии» [1]. 

Таблица 1  

Основные показатели возобновляемой энергетики в Беларуси [1] 

  

Энергия 

биогаза 

Энергия 

биомассы 

Энергия 

солнца 

Энергия 

движения 

водных 

потоков 

Энергия 

ветра 
Всего 

Количество 

производимой в год 

электрической 

энергии, тыс. 

КВт*ч/год 

557,87 482,78 413,39 681,7 689,04  2824,78 

Количество 

установок 
88 83 109 35 122 437 

Суммарная 

электрическая 

мощность, МВт 

101,75 116,39 285,97 140 211,5  855,61  

Количество 

сокращения в год 

выбросов 

загрязняющих 

веществ и 

парниковых газов, 

т/год 

318493,12 0 260507 609940 485904,53 1674844 

Количество 

сокращения 

потребления 

традиционных видов 

топлива за счет 

использования ВИЭ, 

т у. т./год 

74,25 167,8 50,33 73,81 80,25  446,44 

 

Основным барьером на пути развития ветроэнергетики в Беларуси являются 

недостаточно благоприятные природные условия. Оптимальная средняя скорость ветра 

для эффективной работы ветроэлектростанций составляет 6-8 м/с, территории со 

скоростью ветра менее 5 м/с считаются менее пригодными для ветроэнергетики, 

поэтому размещение ветроустановок требует специальных исследований для анализа 

возможности их внедрения. Следует учитывать, что рассматривается скорость ветра на 

высоте 50-150 м от поверхности земли, где и располагаются лопасти ветрогенератора. 

На территории Беларуси выявлено около 1840 [1] площадок пригодных для 

размещения ветроэнергетических станций и полноценных ветропарков. Как правило, 

площадки находятся в пределах возвышенностей высотой 200-300 м, где среднегодовая 

скорость ветра достигает 5-7 м/с. Такие показатели вполне способствуют развитию 

ветроэнергетики [1,2] (табл. 2). 

В связи с относительно низкой средней скоростью ветра в Беларуси 

рассматривается вопрос об использовании ветрогенераторов малой мощности. 

Мощность генераторов должна быть в диапазоне 100–150 кВт. При выборе конкретных 

проектов по размещению ветроустановок следует также принимать во внимание целый 

ряд факторов, связанных с энергетическим потенциалом ветра на предполагаемом 

месте установки: рельеф местности, розу ветров, высоту площадок размещения 



151 

 

ветроустановок, открытость местности, отдаленность от потребителей электроэнергии 

или линии электропередач [3]. 
Таблица 2 

Шкала скоростей ветра Бофорта с характеристикой работы  

ветроэнергетических установок [2] 
 

Баллы 

Бофорта 

Скорость 

ветра, м/с 

Характеристика 

силы ветра 

Воздействие ветра на 

ВЭУ 

Условия для работы 

ВЭУ в данном 

диапазоне скорости 

ветра 

0 0,0-0,4 Штиль Нет Отсутствуют 

1 0,4-1,8 Тихий Нет Отсутствуют 

2 1,8-3,6 Легкий 

Начинают вращаться 

значительное 

количество ВЭУ 

Стартовые условия. 

Минимальная 

мощность 

3 3,6-5,8 Слабый Стартуют все ВЭУ 

Для многолопастных 

водоподъемных 

установок условия 

хорошие. Для 

мощных ВЭУ 

минимальная 

мощность 

4 5,8-8,5 Умеренный 

Мощность ВЭУ 

достигает 50% 

номинальной 

Хорошие 

5 8,5-11 Свежий 

Мощность ВЭУ 

достигает 80-90% 

номинальной 

Хорошие 

6 11-14 Сильный 

Мощность ВЭУ 

достигает 

номинальной 

Очень хорошие 

7 14-17 Крепкий 

Номинальная или 

максимальная 

мощность 

Вполне приемлимые 

8 17-21 Очень крепкий 

Максимальная 

мощность, отключение 

небольшого 

количества ВЭУ 

Допустимые 

9 21-25 Шторм 
Массовое отключение 

ВЭУ 

Предельно 

допустимые 

10 25-29 Сильный шторм Нагрузки расчетные Недопустимые 

11 29-34 Жесткий шторм Нагрузки расчетные Недопустимые 

12 >34 Ураган 

Нагрузки расчетные. 

Возможны некоторые 

повреждения 

Недопустимые 

По данным государственного кадастра возобновляемых источников энергии в 2018 

году в Беларуси работает 122 ветроустановок общей мощностью 211,5 МВт. Большинство 

установок расположены в Гродненской и Могилевской области, отдельные установки 

введены в строй в Минской, Брестской и Витебской областях [1]. 

В настоящее время более 96 % электроэнергии, выработанной из возобновляемых 

источников (ВИЭ), поставляется в государственную электрическую сеть. При этом 

стоимость такой энергии из-за повышающих коэффициентов на продажу излишков 

энергии во много раз превышает стоимость энергии из традиционных источников. 
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Например, при использовании энергии солнца коэффициент равен 3, энергии ветра и 

биогаза – 1,3 [4]. 

Шагом к решению этой проблемы стал Указ Президента Беларуси от 18 мая 

2015 года № 209 «Об использовании возобновляемых источников энергии». 

Документом предусмотрено, что создание новых, модернизация, реконструкция 

действующих установок по использованию ВИЭ должны осуществляться в пределах 

устанавливаемых квот. Республиканская межведомственная комиссия по установлению 

и распределению квот утвердила квоты по использованию ВИЭ на 2017–2019 годы 

суммарной электрической мощностью 117,42 МВт, в том числе с использованием 

энергии биогаза – 20 МВт, ветра – 11 МВт, солнца – 1,55 МВт, энергия движения 

водных потоков – 73,59 МВт, биомассы (дрова, щепа) – 11,28 МВт [4]. 

С 2014 года в Беларуси действует Проект международной технической помощи 

«Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь». 

Донорами проекта являются Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и Программа 

развития ООН (ПРООН). Основные задачи проекта включают оказание содействия в 

устранении барьеров для развития ветроэнергетики, выбор площадок для строительства 

ветропарков, разработка необходимых технологий [5]. 

Проект ПРООН имеет собственную квоту на выработку энергии на 

ветроэлектростанциях (государственная квота составляет 11 МВт) в 25 МВт, что 

позволяет ускорить развитие ветроэнергетики. Так если в 2012 г. в эксплуатацию было 

введено всего 2 ветрогенератора мощностью 0,8 МВт, в 2013 – 7 ветрогенераторов (3,55 

МВт), то в 2014 г. было установлено 22 ветроэнергетические установки мощностью 

19,1 МВт, а в 2015 – 18 ВЭУ (17,45 МВт) (см. рисунок 1). Крупнейший ветропарк 

Беларуси формируется возле населённого пункта Грабники (Новогрудский район), где 

в 2011 г. был установлен первый ветрогенератор мощностью 1,5 МВт. В 2016 г. здесь 

было установлено ещё пять ВЭУ, общая мощность ветропарка составила 9 МВт [5]. 
Всего на существующих площадках могут быть размещены ветроустановки с 

теоретически возможным энергетическим потенциалом 1600 МВт и годовой 

выработкой электроэнергии 2,4 млрд. кВт•ч [1,5]. 

 
Рис.1. Динамика роста мощности ветроустановок в Беларуси в 2000–2015 гг. [5] 

 

Следует так же отметить, что в рамках проекта «Устранение барьеров для 

развития ветроэнергетики в Республике Беларусь», был проведён анализ 

существующей законодательной базы, касающейся ветроэнергетики. Сравнение 
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белорусских и европейских технических нормативных правовых актов указывает на 

недостаточно полный набор требований в белорусской технической нормативной базе. 

Также, встречаются несоответствия между белорусскими нормативными документами.  

Действующим законодательством не предусмотрена реализации электроэнергии, 

производимой на установках ВИЭ, принадлежащих юридическим лицам и частным 

предпринимателям, в любой форме за исключением реализации излишков 

электроэнергии, изначально предусмотренной только для использования в 

хозяйственной деятельности владельцев установок ВИЭ [5]. 

Кроме того, не предусмотрена возможность реализации электроэнергии 

напрямую от производителя потребителю, либо от производителя потребителю 

посредством передачи электроэнергии по сетям энергосистемы. Следует отметить, что 

прямой запрет на такой механизм продажи электроэнергии, полученной из ВИЭ, 

отсутствует (см. рисунок 2). При такой системе реализации вся нагрузка по 

компенсации повышающих коэффициентов ложится на государственную 

энергосистему, что приводит к необходимости введения квот, чтобы снизить затраты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Существующая схема реализации электроэнергии, полученной установками, 

использующими ВИЭ [5] 

 

Также одно из средств повышения инвестиционной привлекательности 

строительства ветропарков это снижение стоимости передачи электроэнергии и 

упрощение механизма покупки ее удаленными потребителями (включая возможность 

накопления электроэнергии), плюс снижение сложности и себестоимости подключения 

к общим сетям энергосистемы, как производителей электроэнергии, так и покупателей. 

Государственная поддержка покупателей «зелёной» электроэнергии повысит 

инвестиционную привлекательность ветроэнергетики в Беларуси [5]. 

В связи с этим специалисты проекта говорят о необходимости отойти от 

компенсации повышенного тарифа только за счет бюджета государственной 

энергосистемы. В настоящий момент энергосистема обязана оплачивать 

электроэнергию из ВИЭ на законодательном уровне, не имея стимулов к ее покупке.  

Возможная модернизация энергосистемы в целом, допуск других участников на 

рынки купли-продажи электроэнергии и рынки эксплуатации сетей, может повлечь за 

собой конкуренцию на рынке [5]. Всё вышесказанное позволит упразднить систему 

квот, которая тормозит развитие использования возобновляемой энергетики в стране. 
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Для реализации возможностей развития ветроэнергетики в Беларуси необходима 

государственная поддержка. Она должна заключаться во внесении изменений в 

тарифную политику и законодательные акты, направленных на поощрение инвестиций 

и создания новых ветропарков. Важную роль играют международные проекты, которые 

позволяют привлечь иностранные инвестиции и использовать положительный опыт 

стран, где уже достигнуты значительные успехи в развитии ветроэнергетики. В 

результате энергия ветра может стать хорошей альтернативой традиционным 

источникам энергии, особенно на местном уровне, и получить широкое 

распространение в Беларуси, как и в остальном мире. 
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г. Москва, Российская Федерация, len.ler1903@gmail.com 

В данной работе производится оценка водных ресурсов Испании через показатель 

водообеспеченности, включающая характеристику физико-географических условий их формирования 

(геологическое строение, рельеф, поверхностные и подземные воды, современное использование 

земель), анализ антропогенной нагрузки на них, выявление особенностей водопотребления Испании. 

Определяются факторы возможной трансформации водообеспеченности, среди которых особое 

внимание уделяется глобальному изменению климата и трансформации структуры водопользования. 

Рассматриваются современные методы и решения для борьбы с низкой водообеспеченностью. На 

основе полученных данных территория Испании делится на 7 регионов по водообеспеченности, 

каждый из которых имеет характерные физико-географические условия формирования водной 

ресурсной базы, особенности водопотребления, его структуры и динамики, факторы возможной 

трансформации. 

Ключевые слова: водообеспеченность; водные ресурсы; Испания; оценка. 
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This paper assesses the water resources of Spain through a water availability indicator, including a 

description of the physiographic conditions of their formation (geological structure, topography, surface and 

groundwater, modern land use), analysis of anthropogenic load on them, identification of water consumption 

patterns of Spain. Factors of possible transformation of water availability are identified, among which special 

attention is paid to global climate change and transformation of the structure of water use. Modern methods and 

solutions are considered to combat low water availability. Based on the data obtained, the territory of Spain is 

divided into 7 regions by water availability, each of which has characteristic physiographic conditions for the 

formation of a water resource base, water consumption features, its structure and dynamics, factors of possible 

transformation. 

 Key words: water supply; water resources; Spain; score. 

Введение. В настоящее время в мире дисбаланс между растущими потребностями 

в воде и возможностям их удовлетворения постоянно нарастает. Для Испании, одной из 

самых засушливых европейских стран, эта проблема является очень актуальной. 

Поэтому для повышения эффективности использования водных ресурсов требуются 

комплексная оценка водообеспеченности Испании и факторов ее трансформации [3]. 

Анализ водообеспеченности может проводиться по разным операционно-

территориальным единицам, в том числе и по провинциям с целью учесть данные о 

численности населении и характере использования земель в их пределах. Впоследствии 

его результаты могут быть использованы для районирования страны в целях 

проведения адресной политики по управлению водными ресурсами [4]. В связи с этим 

целью данной работы стала оценка водообеспеченности провинций Испании на основе 

геопространственных данных и выявление факторов ее потенциальной трансформации. 

Объекты и методы. Для изучения основных природных факторов формирования 

и распределения водных ресурсов по территории Испании были использованы 

географические информационные системы Министерства окружающей среды Испании, 

статистические базы данных [1, 6, 7, 8], архивы многолетних наблюдений [2,5].  
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Расчет количественных показателей по территории проводился средствами 

программного пакета ArcMap. Картографические изображения, полученные на основе 

данных Министерства Экологии Испании [8], содержали информацию о подземном, 

поверхностном и трансграничном стоке, количестве выпадаемых осадков, испарении и 

испаряемости на территории Испании. Геопространственные данные, распределенные 

по территории страны, были осреднены для провинций, затем на их основе были 

рассчитаны данные по элементам водного баланса (осадки, сток, испарение). Затем, 

основываясь на данных о площади провинций, они были переведены в объемные 

показатели валовой и душевой обеспеченности водными ресурсами.  

По показателям удельной водообеспеченности в соответствии с методикой 

индексирования водного стресса Фалкенмарка, провинции были подразделены на 4 

категории. 

Удельная водообеспеченность провинций Испании. Суммарный сток и 

удельная водообеспеченность провинций Испании являются универсальными 

показателями для проведения дальнейшего анализа и районирования. Согласно 

полученным данным, наличие значительных объёмов водных ресурсов не всегда 

определяет высокие показатели на душу населения. 16 провинций подвержены водному 

стрессу, а 9 из них имеют значительный вододефицит. Показатели удельной 

водообеспеченности варьируют от 139 до 20933 м3/чел. в год. При этом медианный 

показатель водообеспеченности для Испании на порядок ниже мирового, 

составляющего 7400 м3/чел. в год [2]. 

 В Испании 15 млн. человек проживают в условиях абсолютного вододефицита, 

имея менее 500 м3 водных ресурсов в год. Особо ярко данный фактор проявляется в 

столичном и островных регионах. Около 2,5 млн. человек испытывают вододефицит, 

характерный в основном для южных прибрежных районов. Ещё 6 млн. человек 

проживают в регионах с водным стрессом. И только менее половины населения 

Испании проживают в регионах со слабым водным стрессом или его отсутствием. 

Районирование Испании по условиям водообеспеченности. На основании 

данных об удельной водообеспеченности 52 провинции страны были объединены в 7 

районов, имеющих схожие факторы формирования стока и осадков, виды 

хозяйственного освоения и потенциальные факторы трансформации 

водообеспеченности (см. рисунок). 
 

 
 

Рис. Эколого-географические районы Испании. 

Числами на карте обозначены районы: 1 – Северо-Западный, 2 – Северо-Восточный, 3 –Северный, 4 – 

Западный, 5 – Центральный, 6 – Южный и Юго-Восточный, 7 – Островной.  

Составлено автором. 
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Обсуждение результатов. В структуре водного баланса отчетливо выделяется 

группа северных провинций, расположенных в более прохладном климате, чем 

остальные, и в условиях большого среднегодового количества осадков. Они образуют 

полностью или входят в состав трех регионов – Северо-Западного, Северо-Восточного 

и Северного. Два первых из них отличаются наиболее высокими в стране показателями 

удельной водообеспеченности, третий – за счет большей численности населения – им 

проигрывает. Однако именно в нем расположены провинции страны, обладающие 

наиболее мощным экономическим потенциалом и развитой промышленностью – 

Бискайя, Гипускоа и Алава. В структуре землепользования велика роль лесов и, в 

сравнении с остальной страной, меньше доля сельскохозяйственных угодий, в том 

числе и орошаемых, являющихся важнейшими потребителями воды. Для этих регионов 

потенциальными факторами трансформации могут стать увеличение численности 

населения, а также рост водозабора на сельское хозяйство, особенно в южных 

провинциях регионов. Однако, в целом, прогноз водообеспеченности здесь наиболее 

благоприятный в стране с поправкой на крупные города. 

Западный и Центральный регионы находятся в гораздо более сложном 

положении. Они не столь заселены как север страны, аз исключением столичного 

Мадридского региона с рекордно низкими показателями водобеспеченности 

сравнимыми с показателями Островного региона. Осадков здесь существенно меньше, 

что и определяет гораздо меньший объем стока. Эти региона – сельскохозяйственная 

житница Испании, во многих провинциях велика доля орошаемых полей. Для этих 

регионов основной потенциальный фактор трансформации – сокращение осадков в 

результате прогнозируемых климатических изменений, что делает уязвимыми и 

сектора сельского хозяйства и коммунального водоснабжения.  

Южная и юго-восточный районы Испании являются вододефицитными 

регионами за счёт интенсивного испарения при малом количестве осадков. Более того, 

в нём сконцентрирована значительная часть населения, орошаемых полей и 

туристической инфраструктуры. Это приводит к острому водному стрессу, заставляя 

прибегать к таким сезонным мерам, как экспорт воды. В этом регионе все факторы 

трансформации водообеспеченности значимы – и климатические изменения, и рост 

туристического потока, особенно в летний бездождный сезон, и дальнейшее развитие 

орошаемого земледелия. Возможными факторами увеличения удельной 

водообеспеченности могут стать меры по привлечению дополнительных источников 

водоснабжения – повторного и оборотного, а также опреснения воды. Отметим, что в 

этом регионе живет чуть менее половины населения страны, что существенно больше, 

чем в остальных выделенных районах. 

Наконец, наиболее вододефицитным районом выступают островные территории, 

где практически отсутствует поверхностный сток. Их население мало, однако водные 

ресурсы испытывают сезонную туристическую нагрузку. Для них действуют те же 

факторы трансформации водобеспеченности, что и в предыдущем регионе, возможно 

только сельское хозяйство имеет меньшее значение. 

Выводы: 

1. Испания обладает достаточными запасами водных ресурсов, которые 

распределены по территории неравномерно. Максимальные запасы сосредоточены в 

северной части страны, которая является наименее населённой. При перемещении в 

южном направлении увеличиваются показатели испарения, уменьшается количество 

осадков, возрастают туристический интерес и плотность населения.  

2. При сравнении с мировыми показателями удельной водообеспеченности 

Испания в целом характеризуется средними значениями, однако велик дисбаланс 
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между северными и южными регионами, в которых данные показатели разнятся более, 

чем в 25 раз. 

3. Территорию Испании можно разделить на 7 районов по условиям удельной 

водообеспеченности, из них три характеризуются избыточным уровнем 

водобеспеченности, один имеет достаточные водные ресурсы, два испытывают водный 

стресс, один – четко выраженный вододефицит.  

4. Главными факторами трансформации водообеспеченности являются: 

изменения климата и их последствия, последствия промышленного водопользования, 

сельскохозяйственное водопользование, последствия коммунального хозяйства, в том 

числе колебания спроса на воду и его сезонность. Увеличивается дисбаланс между 

водными ресурсами и спросом на воду. Главными факторами трансформации 

водообеспеченности являются: для северных регионов – рост численности населения в 

городах; для запада и центральной части – уменьшение количества осадков; для юга и 

юго-востока – рост туристического потока, развитие орошаемого земледелия, 

климатические изменения. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИАЭРОДРОМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ 
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г. Минск, Республика Беларусь, n.litvinko@yandex.ru 

Картографический материал имеющихся отчетов об Оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) приаэродромных комплексов Беларуси нуждается в усовершествовании способов и подходов к 

его созданию. Нормативно-правовая документация в данной области не содержит четких инструкций для 

картографирования различных видов загрязнения, однако отчеты должны содержать схемы размещения 

точек отбора проб и выполненных измерений. Рекомендуется обязательное добавление к картосхемам 

легенды и масштабной линейки, использование открытых источников картографической основы и 

программного обеспечения ГИС с открытым исходным кодом. 

Ключевые слова: картографическая составляющая ОВОС; приаэродромная территория; 

картосхема; картограмма; ГИС. 

THE MAPPING COMPONENT OF ASSESSMENT IMPACT ON THE ENVIRONMENT OF 

THE BELARUSSIAN AIRODROME TERRITORIES 

Litvinka N.G. 

Belarusian State University 

Minsk, Republic of Belarus, n.litvinko@yandex.ru 

Maps of the available Environmental Impact Assessment reports of Belarusian aerodrome complexes 

requires improvement of the methods and approaches to its creation. Regulatory documentation in this area does 

not contain clear instructions for mapping various types of contamination, but reports should contain charts for 

the placement of sampling points and measurements taken. It is recommended to add a legend and a scale bar to 

maps, use open sources of cartographic basis and open source GIS software. 

Key words: mapping component; aerodrome territory; schematic map; cartogram; GIS. 

При разработке Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в нашей 

стране используются результаты инженерно-экологических изысканий и проектные 

материалы, характеризующие планируемую деятельность, в результате совместного 

анализа этих которых производится прогнозная оценка изменения состояния среды. 

Результаты оценки находят отражение, в том числе, в картографических материалах, 

прилагаемых к проектной документации. 

Комплект карт, создаваемых при проведении ОВОС, должен оценить 

экологическое состояние и биологические ресурсы территории и дать прогноз ее 

естественного развития, а также дать второй прогноз возможных изменений в динамике 

при наращивании антропогенной нагрузки. Существующие (фондовые) карты, как 

правило, мало пригодны для решения задач ОВОС, так как они не увязаны между 

собой и взаимосвязь их содержания является одной из задач, решаемых в процессе 

ОВОС [17]. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственнной экологической 

экспертизе» [18] и ТКП «Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и подготовки отчета» [19], на картографических материалах должны 

указываться:  

— альтернативные варианты размещения объекта; 

— природоохранные и иные (планировочные) ограничения: особо охраняемые 

природные территории и их охранные зоны, места обитания диких животных, места 

произрастания видов растений, включенных в Красную книгу и их охранные зоны; 
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природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) 

миграции диких животных; водоохранные зоны и прибрежные полосы, зоны 

санитарной охраны; курортные зоны и зоны отдыха, их охранные зоны; месторождения 

полезных ископаемых и т.п.; 

— места отбора проб атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв (если при 

выполнении работ производился пробоотбор);  

— потенциальная зона возможного воздействия, зоны возможного значительного 

вредного воздействия планируемой деятельности (объекта) на отдельные компоненты 

природной среды и единая зона возможного значительного вредного воздействия на 

окружающую среду (источники воздействия, расчетные точки по всем направлениям 

света, на границе санитарно-защитной зоны, на территории жилой застройки, особо 

охраняемых природных территорий, результаты расчета рассеивания в виде карт 

изолиний, результаты моделирования зоны затопления и подтопления, изменения 

уровней грунтовых вод и т.п.), санитарно-защитные зоны, границы объекта, границы 

жилой застройки и т.п. 

В свою очередь, аэродром, принятый в эксплуатацию, должен иметь 

экологический паспорт, который составляется в соответствии с ГОСТ Р 17.00.06-2000 

[20]. Согласно же СНИП «Аэродромы. Охрана окружающей среды» [1], при подготовке 

предпроектных обоснований инвестиций в строительство аэродрома или при 

разработке техникоэкономического обоснования строительства, реконструкции или 

при расширении аэродрома должна быть выполнена ОВОС планируемой деятельности, 

а также разработаны практические мероприятия, гарантирующие обществу 

экологическую безопасность. Основными видами вредных воздействий аэродрома на 

окружающую среду являются:  

 — акустические (шум авиационных двигателей и двигателей наземной техники) 

и уровень акустического воздействия на территориях жилой и иной застройки вблизи 

аэродрома не должен превышать определенных значений, нормируемых ГОСТ 22283 [2];  

— электромагнитные поля, создаваемые стационарными и передвижными 

радиотехническими средствами; 

— загрязнение атмосферного воздуха, почв, подземных вод и водоемов 

объектами 

строительства и эксплуатации аэродрома;  

— нарушение почвенного покрова и гидрологического режима поверхностных и 

подземных вод. 

Многие международные организации также обращают повышенное внимание на 

состояние окружающей среды и здоровья населения в зоне влияния аэродромов и 

аэропортов [3]. По мнению ИКАО, наиболее распространенными факторами 

экологического воздействия в результате эксплуатационных изменений являются шум, 

качество воздуха, потребление топлива и эмиссия парниковых газов, хотя на уровне 

национальных или местных норм могут рассматриваться и другие области воздействия. 

В своей инструктивной документации [4] приводит примеры значительных или 

долгосрочных изменений, влияющих на установившуюся эксплуатационную практику, 

которые могут требовать экологической оценки: 

— введение новых или измененных стандартных маршрутов вылета, или 

прибытия по приборам;  

— введение новых или изменение существующих траекторий полета или 

маршрутов, или порядка их использования, например, из-за эксплуатационных 

приборов или оборудования, влияющих на использование маршрутов или траекторий 

полета;  

— изменение классификации воздушного пространства (например, с класса А на 

класс С);  
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— изменение обычного порядка использования ВПП;  

— изменение количества операций воздушных судов по времени суток 

(например, из-за введения запрета на полеты в ночное время или других изменений, 

основанных на ОрВД);  

— изменения инфраструктуры аэродрома (например, ввод новых ВПП или 

изменения конфигурации РД);  

— открытие новых аэропортов и изменение связанной с ними инфраструктуры 

воздушного пространства;  

— изменения, позволяющие новым типам воздушных судов или эксплуатантам 

использовать действующие процедуры/маршруты/процессы. Помимо конкретных 

эксплуатационных изменений, влияющих на порядок производства полетов воздушных 

судов, существенные изменения числовых показателей воздушного движения также 

требуют проведения экологической оценки.  

Автором публикации был проанализирован картографический материал отчетов 

об ОВОС на приаэродромные территории за последние 5 лет [5, 6, 7]. В анализируемых 

отчетах были использованы следующие виды картографических произведений. 

1) Ситуационная схема исследуемой территории; 

2) Схемы с обозначенными точками отбора проб воды, почв и измерения уровня 

авиационного шума; 

3) Схема гидрографической сети территории; 

4) Карта с границами водосбора рек; 

5) Карта четвертичных отложений; 

6) Карта месторождений полезных ископаемых; 

7) Карты мест обитания животных и произрастания ключевых видов растений с 

указанием краснокнижных видов; 

8) Карта лесов по категориям защитности; 

9) Карта размещения заказников с выделением в зон предполагаемого 

воздействия; 

10) Общая схема зоны влияния планируемого воздействия; 

11) Схема полос воздушных подходов; 

12) Картосхема фактических и планируемых уровней звукового воздействия 

авиационного шума на приаэродромной территории (максимальные и эквивалентные 

уровни звука). 

Из основных замечаний к представленному картографическому материалу 

необходимо отметить следующее: 

— не всегда указывается масштаб карты; 

— не всегда приводятся ссылки на источник заимствованных или составленных 

ранее карт; 

— не всегда на выкопировке приводится графическое представление 

оцениваемого объекта – аэродромного комплекса либо объекта на приаэродромной 

территории; 

— подложкой для схем размещения точек измерений и мест отбора проб 

являются спутниковые данные коммерческих картографических веб-сервисов; 

— при составлении картограмм практически не используются методы 

интерполяции. 

Таким образом, процессы составления и оформления карт при ОВОС на объекты 

приаэродромной территории требуют оптимизации согласно современным 

достижениям науки. Рассмотрим возможные способы оптимизации процессов 

картосоставления детальнее. Если пункты 1-3 относятся скорее к наличию элементов 

визуализации картографического материала, то использование коммерческих 

источников спутниковых и иных данных как картографической основы может повлечь 
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за собой привлечение к ответственности по законам об авторском праве, в том числе 

материальной. В настоящее время условия использования сервисов "Google Карты" и 

"Google Планета Земля" позволяют публиковать Контент с указанием правообладателя 

в Интернете, в видеопродукции и в печатных документах. Сходную политику имеет, и 

компания «Яндекс», однако условия могут быть изменены без какого-либо 

специального уведомления. Чтобы избежать возможных спорных ситуаций в данной 

области рекомендуется использовать как подложку открытые источники данных, в том 

числе спутниковые данные и данные проекта «OpenStreetMap» (OSM).  

Что касается способов визуализации распространения загрязнения, то наиболее 

универсальным и эффективным практически для всех изученных видов загрязнения 

является интерполяция по методу обратно-взвешенных расстояний (ОВР). Данный 

способ реализован в том числе и в ПО с открытым исходным кодом, которое является 

бесплатным для использования. Однако не всегда имеется равномерная 

репрезентативная сеть точек измерения либо отбора проб, которая позволяет 

использовать картографическую интерполяцию. В ходе выполнения полевых работ 

зачастую выполняются исследования только на нескольких ключевых участках и по 

этим данным делаются выводы о состоянии окружающей среды на всей исследуемой 

территории. В таком случае мы рекомендуем ограничиться составлением карты-схемы 

мест измерений либо забора проб, на которой на ряду с отображением точки источника 

данных указаны их ключевые численные параметры, а также указано размещение 

оцениваемого объекта приаэродромной территории.  
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УДК 911.2 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ:  

КЛАССИКА И ИННОВАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Лукашова О.П. 
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Курск, Российская Федерация, Olga_lukashova@mail.ru 

Современные региональные исследования в области физической географии базируются как на 

традиционных (классических) методах исследования, так и на современных, в т.ч. ландшафтно-

географическом подходе. Системность и целенаправленная особенность отбора приемов и методов 

оценки состояния природных компонентов окружающей среды позволяют прогнозировать возможные 

изменения качества жизни и условия деятельности человека на современном этапе. Климатические 

ресурсы выступают одним из самых наглядных компонентов природно-ресурсного потенциала, 

меняющих не только природные и природно-антропогенные комплексы, но и условия 

природопользовании на различных территориях.  

Ключевые слова: ландшафтно-географический метод, климатические ресурсы территории. 

MODERN METHODS OF PHYSICAL GEOGRAPHY:  

TRADITION AND INNOVATION IN THE REGIONAL STUDIES 

Lukashova O. P. 

Kursk state University, 

 Kursk, Russian Federation, Olga_lukashova@mail.ru 

Modern regional researches in the field of physical geography are based both on traditional (classical) 

methods of research, and on modern, including landscape-geographical approach. Systematic and purposeful 

feature of the selection of methods and methods for assessing the state of natural components of the environment 

can predict possible changes in the quality of life and conditions of human activity at the present stage. Climatic 

resources are one of the most visible components of the natural resource potential, changing not only natural and 

man-made complexes, but also the conditions of nature management in different territories.  

Key words: landscape-geographical method; climatic resources of the territory. 

Одна из важнейших задач современной географии – изучение и прогнозирование 

процессов взаимодействия природы и общества в целях научного обоснования 

рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятных 

условий для жизни и деятельности современного человека на нашей планете. 

Научная деятельность, как и любая другая, осуществляется при помощи 

определенных средств, а также особых приемов и способов, т.е. методов, от 

правильного использования которых во многом зависит успех в реализации 

поставленной задачи исследования.  

Научный метод – это система правил и приемов, с помощью которых достигается 

объективное познание действительности. Научному методу свойственны следующие 

признаки: ясность или общедоступность; отсутствие стихийности в применении; 

направленность или способность обеспечивать достижение цели; надежность или 

способность с высокой степенью достоверности обеспечивать желаемый результат; 

способность давать результат с наименьшими затратами средств и времени. [1, стр. 14] 

Характер метода существенно определяется предметом исследования и 

накопленным опытом в конкретной предметной области.  

В процессе развития прикладных исследований физической географии 

выработался ладшафтно-географический подход к изучению взаимодействия между 

обществом и географической средой. В физической географии и ландшафтоведении 

этот процесс шел в несколько этапов:  
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1) структурный анализ отдельных компонентов природной среды, как среды 

обитания человека;  

2) анализ природных аспектов территории в развитии различных сторон жизни и 

деятельности человека;  

3) динамика изменений отдельных природных компонентов и природных 

комплексов разного ранга в целом при антропогенном воздействии;  

4) реакция природных комплексов и его отдельных компонентов на 

антропогенное вмешательство. 

Согласно А.Г.Исаченко такой подход привел к созданию ландшафтно-

географического метода познания закономерностей взаимоотношений между 

обществом и природной средой. [2, стр. 32]. В тоже время, следует представлять, что 

основы данного метода были заложены еще в конце XIX века, в процессе развития 

ландшафтоведения как науки. Так В.В.Докучаев в своей работе «Диалектика природы», 

как и многие физико-географы того времени, основывался на триаде «взаимодействие – 

пространство – время». А сам метод он называл естественноисторическим. 

Сегодня ландшафтно-географический метод приобретает особую актуальность, 

так как он с одной стороны объединяет классические методы физической географии 

(сравнительно-географический, картографический, геохимический и геофизический), а 

с другой обуславливает необходимость привлечения современных методов. Например, 

метода информационного и позиционного анализа 

В структуре метода центральное место занимают правила. Правило – это 

предписание, устанавливающее порядок действий при достижении некоторой цели. 

Правило является таким положением, в котором отражена закономерность в некоторой 

предметной области. Эта закономерность образует базовое знание правила. Кроме 

того, правило включает некоторую систему операциональных норм, обеспечивающих 

соединение средств и условий с деятельностью человека. В данном случае, мы можем 

рассматривать приемы реализации метода, как правила получения научной 

информации. К таким приёмам может быть отнесен метод бальной оценки состояния 

природных компонентов и процессов В.А.Шкаликова [4]. 

Рассмотрим результативность применения современных методов для выявления 

степени обострения проблемы изменения природных ландшафтов при изменении 

ключевых показателей, характеризующих климатические особенности территории. 

Климатические ресурсы являются важной составной частью ресурсов 

атмосферы. Они относятся к группе неисчерпаемых и могут быть использованы 

многократно. В тоже время, их изменчивость делает интенсивность использования этих 

ресурсов зависимой от степени полноты их потенциала. К основным принципам 

рационального природопользования климатических ресурсов относят: 

1) учет природно-климатических условий при формировании структуры 

хозяйственной деятельности;  

2) учет особенностей климатических ресурсов региона при выборе 

приоритетных направлений его развития. [5] 

Естественными предпосылками, приводящими к изменению структуры 

природно-территориальных комплексов, является изменение соотношения тепла и 

влаги в течение длительного периода времени. Параметры гидротермического режима 

территории определяются значениями температуры и осадков за определенный 

промежуток времени. Они являются наиболее существенными индикаторами 

изменения климата. 

Анализ данных ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» за 1950-2016 гг. 

позволил отметить повышение среднегодовых температур и средних температур 

отдельных месяцев. Максимальный рост отмечен в холодном сезоне. Среднегодовые 

значения температуры воздуха с середины XX столетия увеличились по всем станциям 
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на 0,6 – 0,8ºC. Средняя многолетняя температура воздуха зимних месяцев за последние 

десятилетия превышает многолетнюю норму. Зимние месяцы стали теплее на 1,5ºC. В 

отдельные годы отмечается стабильное снижение температуры отдельных летних 

месяцев до 0,5°C., следовательно, на территории лесостепных ландшафтов отмечается 

тенденция роста среднегодовых температур, в основном за счет зимних месяцев. 

Проанализировав динамику изменения количества осадков в лесостепных 

ландшафтах Курской области за период с 1950 по настоящее время, выявлены также 

разнонаправленные тенденции в динамике сезонных показателей. Так основной подъем 

зимних осадков произошел в 1965-1970 годы. Количество осадков в зимний период за 

последние десятилетие было нестабильным, о чем свидетельствует цикличность 

мощности снежного покрова, его плотности и водности. По данным наблюдений, 

организованных студентами и преподавателями Курского государственного 

университета, минувшее десятилетие не отмечалось значительным изменением 

мощности снежного покрова. Существенный вклад в увеличение суммарного 

количества осадков вносят осадки теплого периода. Характерной особенностью 

изменившегося увлажнения стало увеличение вероятности выпадения ливневых 

осадков. Число дней с сильными ливнями возросло, хотя в целом, такой характер 

выпадения осадков не дает равномерного увлажнения территории 

Особый интерес представляет многолетние показатели гидротермического 

коэффициента. Величина гидротермического коэффициента, на основе которой 

традиционно оценивается возможное изменение ландшафтных границ, дает 

представление об общем характере увлажнения вегетационного периода, но при этом 

игнорирует условия холодного периода. 

Характеристика влагообеспеченности территории за теплый период времени 

года определяется гидротермическим коэффициентом (ГТК) по Г.Т.Селянинову. 

Территория Курской области относится к умеренно влажной зоне (ГТК = 1,1-1,5). 

Оценки гидротермического коэффициента рассчитаны за период с мая по август – 

основного периода для производства большинства растений. 

Анализ динамики ГТК показывает, что происходящие изменения направлены в 

сторону оптимизации увлажнения: тенденция к переувлажнению 1970-1980-х гг. сейчас 

не проявляется, а среднее значение ГТК за последний период (начиная с 1980 г.) 

практически точно составляет значение в пределах нормы 1,2 (против1,0 в середине ХХ 

в.). Снижение значений ГТК в последние десятилетия обусловлены увеличением сумм 

активных температур воздуха выше 10 °С на 190‒240 °С. 

Для выработки путей сохранения эффективности природопользования 

необходима надежная информация об изменениях климата и анализ рисков, 

обусловленных природно-климатическими особенностями конкретных территорий, 

особенно с учетом специфики их экономического и экологического потенциала. Анализ 

динамики ГТК показывает, что происходящие изменения направлены в сторону 

оптимизации увлажнения: тенденция к переувлажнению 1970-1980-х гг. сейчас не 

проявляется, а среднее значение ГТК за последний период (начиная с 1980 г.) 

практически точно составляет значение в пределах нормы 1,2 (против1,0 в середине ХХ 

в.). Снижение значений ГТК в последние десятилетия обусловлены увеличением сумм 

активных температур воздуха выше 10°С на 190‒240°С. 

На фоне общего потепления климата и незначительного увеличения сумм 

осадков в летнее время (за счет участившегося ливневого выпадения) представляет 

интерес рассмотрение нескольких значений, осредненных по периодам. Выполненные 

расчеты и графические построения позволили дать характеристику изменения условий 

увлажнения территории (см. рисунок). 

Проанализировав карту изменения осредненных значений ГТК, можно сделать 

вывод, что значительным изменениям подверглись границы всех зон увлажнения. 
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Рис. Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) за вегетационный период  

(Богатырева, 2017) 

 

На юге исчезла сухая зона с ГТК <1, а наиболее влажная зона северо-запада 

области со значениями ГТК> 1,5, выраженная в 70-80 гг. к настоящему времени 

выражена средними значениями 1,2-1,3. Наиболее засушливой остается восточная 

территория области. 

Экологическая емкость экосистем – один из критериев устойчивости лесных 

урочищ лесостепных ландшафтов. Для оценки экологической емкости экосистем была 

использована балансовая методика Б.И. Кочурова [3]. Эколого-энергетический анализ 

позволяет оценить энергетические потоки в джоулях. Главными критериями при 

энергетической оценке экологической емкости являются: энергия солнца, поступающая 

на территорию фитоценоза, потенциальная энергия выпадающих осадков; необходимо 

также учитывать продуктивность экосистемы (биоресурсы). 

Динамику показателей экологической емкости лесного урочища КБС ИГ РАН 

отражает таблица 1, лесного урочища Букреевы Бармы - таблица 2. Энергия 

выпадающих осадков вносит небольшую долю в конечный результат. Основной вклад 

зависит от количества поступающей солнечной радиации. Значения последних лет 

несколько выше значений прошлого века, так как итоговая величина напрямую зависит 

от увеличения поступающей солнечной радиации. Ввиду меньшей площади лесного 
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массива Букреевы Бармы энергетическая емкость урочища Сборная Дача будет больше 

в 1,5 раза.  
Таблица 1 

Основные вклады природной энергии в лесную экосистему ур. Сборная Дача  

(КБС ИГ РАН) Медвенского района Курской области 

Год Суммарная  

солнечная 

радиация (Q) 

 (мДж/м2) 

Количество 

осадков 

(мм) 

Солнечная 

энергия 

(Дж/год) 

Энергия в 

выпадающих 

осадках (Дж/год) 

Итого 

(Дж/год) 

Ср. 3878 570 9,75*1012 7,1*1010 9,82*1012 

1980 3856 681 9,75*1012 8,4*1010 9,83*1012 

2014 4033 447 10*1012 5,5*1010 10,06*1012 

2015 4038 563 10*1012 6,9*1010 10,07*1012 

 
Таблица 2 

Основные вклады природной энергии в лесную экосистему урочища Букреевы Бармы 

Курской области 

Год Суммарная  

солнечная 

радиация (Q)  

(мДж/м2) 

Количество 

осадков 

(мм) 

Солнечная 

энергия 

(Дж/год) 

Энергия в 

выпадающих 

осадках (Дж/год) 

Итого 

(Дж/год) 

Ср. 3878 515 5,85*1012 3,8*1010 5,89*1012 

1980 3856 661 5,85*1012 4,4*1010 5,94*1012 

2014 4033 399 6*1012 2,9*1010 6,03*1012 

2015 4038 499 6*1012 3,7*1010 6,04*1012 
 

Таким образом, степень влагообеспеченности территории изменилась. От 

происходящих климатических изменений следует ожидать изменения лесных 

фитоценозов – деградации дубрав. Это необходимо учитывать при планировании 

приоритетных лесовосстановительных мероприятий. В тоже время, энергетическая 

оценка экологической емкости лесных экосистем Курской области позволяет говорить 

об устойчивости лесостепных ландшафтов. 
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УДК 504.54 

ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ ЛАНДШАФТОВ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (методика исследования) 

Мажитова Г.З., Хромых В.С. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

г. Томск, Российская Федерация, mazhitova_gulnur@mail.ru 

В статье рассмотрено одно из важных направлений ландшафтно-географических исследований, 

связанных с изучением природных условий окружающей среды с позиций благоприятности и 

комфортности для жизнедеятельности и здоровья человека. Данные исследования имеют важное 

практическое значение и направлены на решение задач оптимизации среды жизни и хозяйственной 

деятельности населения. В работе представлена методика и алгоритм исследования и оценки 

комфортности природных условий Северо-Казахстанской области на ландшафтной основе. 

Выполненные исследования позволили выявить территориальные различия комфортности ландшафтов 

региона. 

Ключевые слова: ландшафт; природные условия; среда жизнедеятельности; комфортность; оценка; 

здоровье населения. 

EVALUATION OF THE LANDSCAPES COMFORT LEVEL IN NORTH-KAZAKHSTAN 

REGION FOR THE HUMAN LIVING ENVIRONMENT  

(research procedure) 

Mazhitova G.Z., Khromykh V.S. 

National Research Tomsk State University, 

Tomsk, Russian Federation, mazhitova_gulnur@mail.ru 

The article presents one of the important directions of landscape and geographical research related to the 

study of natural environmental conditions from the standpoint of favorability and comfort for human life and 

health. These studies are of great practical importance and are aimed at solving the problems of optimizing the 

living environment and economic activity of the population. The paper presents the procedure and algorithm for 

the research and evaluation of the comfort of environmental conditions in North-Kazakhstan region through the 

landscape basis. The carried research allowed revealing territorial differences in landscape comfort throughout 

the region. 

Key words: landscape; environmental conditions; environment; comfort; evaluation; public health. 

Согласно позиции региональной антропоэкологии, каждый природный комплекс 

обладает определенной совокупностью физических, химических, биологических 

свойств, оказывающих воздействие на организм человека и характер его 

жизнедеятельности [1]. Их сочетания в границах конкретного природного комплекса 

могут создавать как благоприятные (комфортные), так и неблагоприятные 

(дискомфортные) условия для здоровья и хозяйственной деятельности населения. 

Поэтому возникает необходимость рассмотрения основных характеристик природных 

комплексов и определения степени их комфортности для проживания населения. 

Результаты данных исследований позволят дифференцировано подойти к разработке 

экономических, социальных, экологических мероприятий по оптимизации условий 

жизни населения, послужат основой для обоснованного принятия соответствующих 

решений как на уровне области, административных районов и округов, так и отдельных 

населенных пунктов. 

В данной работе ландшафты рассматриваются, не только как географические 

комплексы, представляющие территориальное сочетание природных компонентов и 

условий, а, прежде всего, как природная среда жизнедеятельности населения. 

Комфортность ландшафтов отражает степень их благоприятности с точки зрения 

mailto:mazhitova_gulnur@mail.ru
mailto:mazhitova_gulnur@mail.ru
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формирования здоровья населения, безопасного проживания и возможности 

хозяйственного использования. 

В исследовании рассматривается территория Северо-Казахстанской области 

(СКО). Изучаемый регион располагается на севере Республики Казахстана, его 

площадь составляет 98,0 тыс. км2. Объектом исследования являются ландшафты СКО с 

точки зрения их благоприятности для проживания и здоровья населения. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы в 

области медицинской географии, экологии человека: А.А. Шошина (1962), Е.И. 

Игнатьева (1964), И.А. Хлебовича (1972); В.И. Русанова (1973, 2004), Л.И. Мухиной 

(1973), С.А. Куролапа (1997, 2000), А.А. Келлера, В.И. Кувакина (1998), С.В. Рященко 

(1993, 2000), Б.Б. Прохорова (1996, 1998, 2012), С.М. Малхазовой (2001, 2005) и др. 

Основным источником исходных данных являлись: справочники, 

информационные бюллетени, статистические сборники республиканских и областных 

ведомств и учреждений, фондовые и опубликованные материалы, литературные и 

картографические источники, в т.ч. различные отраслевые карты физико-

географического содержания, космические снимки и материалы их дешифрирования, 

результаты полевых исследований. 

В работе использованы следующие методы: сравнительно-географический, 

картографический, математико-статистический, полевые методы, метод сопряженного 

анализа, программные средства ArcMap10.1 (ESRI Inc.) и др. 

В качестве основной единицы ландшафтной дифференциации территории области 

определен природный комплекс ранга ландшафт с классификационной дробностью до 

вида. Разработка ландшафтной карты выполнялась на основе анализа материалов, 

предшествующих комплексных ландшафтно-географических исследований региона, 

составленных ранее мелкомасштабных ландшафтных карт, включающих изучаемую 

территорию как составную часть более крупных единиц, тематических физико-

географических карт различного содержания, космических снимков различного 

пространственного разрешения, данных их дешифрирования и ландшафтной 

интерпретации, материалов полевых работ. При выделении контуров ландшафтов и 

составлении карты основывались на подходах и приемах картографирования 

природных комплексов, представленных в работах [2-3]. Карта выполнялась в 

масштабе 1: 500 000 (в 1 см 5 км). 

Территория СКО расположена в лесостепной (южная и колочная подзоны) и 

степной (умеренно-засушливания, засушливая и сухостепная подзоны) природных 

зонах [4]. По сходству доминирующих урочищ в ее границах выделено 126 

ландшафтных контуров. 
Для разработки методики оценки, определения критериев и составления 

оценочной шкалы рассмотрены и учтены различные подходы и методы медико-

географического изучения природных факторов среды и оценки их комфортности для 

здоровья и жизнедеятельности населения [1, 5-11]. 

Оценка комфортности ландшафтов исследуемого региона проводилась на основе 

комплекса критериев и их параметров. В перечень критериев были включены наиболее 

значимые характеристики компонентов ландшафта, которые оказывают 

непосредственное влияние на проживание, состояние здоровья населения и характер 

хозяйственной деятельности. Каждому из анализируемых критериев присваивался 

коэффициент значимости (от 1 до 5), который определялся экспертным путем. В 

контексте комфортности ландшафта значимость рассматриваемых компонентов и 

характеристик понимается как их меньшая или большая роль, приоритетность в 

обеспечении благоприятного проживания населения. Всего для проведения оценки 

отобраны 34 критерия, которые объединены в 6 групп: геолого-геоморфологические, 

климатические, гидрологические и гидрогеологические, почвенно-биологические, 
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рекреационные условия, кроме того в исследовании рассматривались лимитирующие 

факторы комфортности. В число основных анализируемых критериев включены: уклон 

поверхности, горизонтальное и вертикальное расчленение, наличие полезных 

ископаемых, число часов солнечного сияния, продолжительность комфортного и 

дискомфортного периода, жесткость погоды, облачность, глубина залегания грунтовых 

вод, степень минерализации и прогнозные запасы подземных вод, бонитет почв, 

содержание гумуса, мощность гумусового горизонта, степень засоления 

почвообразующих пород, податливость почв ветровой и водной эрозии, геохимическое 

положение, лесистость, продуктивность естественных кормовых угодий, видовое 

разнообразие животных, природная и эстетическая привлекательность ландшафта, 

проявление опасных природных явлений, природные геохимические аномалии, 

наличие возбудителей природно-очаговых заболеваний и другие показатели. 

Отобранные критерии оценивались по пятибалльной шкале. В качестве крайних 

точек оценочной шкалы определены минимальные (или отсутствие) и максимальные 

значения оцениваемых показателей, выявленные на основе обобщения исходных 

данных. 

Оценка комфортности ландшафтов производилась по формуле: 

 

 

 , (1) 

 

где Кл – показатель комфортности ландшафтов, С – оценка в баллах i-го 

показателя, К – коэффициент значимости i-го показателя. 

Для оценки степени комфортности ландшафтов принята следующая градация: 

4,1 – 5,0 балла – комфортная; 

3,1 – 4,0 балла – умеренно комфортная; 

2,1 – 3,0 балла – малокомфортная; 

1,1 – 2,0 балла – умеренно дискомфортная; 

0 – 1,0 балл – дискомфортная. 

Полученные результаты позволили провести группировку ландшафтов по степени 

их комфортности и выделить территории с наиболее благоприятными (комфортными) и 

менее благоприятными условиями для жизнедеятельности населения. Согласно 

полученным результатам, на территории СКО выделяются три категории 

комфортности ландшафтов: умеренно комфортные, малокомфортные, умеренно 

дискомфортные. Ландшафты с комфортными и дискомфортными условиями не 

выявлены. 

Комфортность ландшафтов исследуемой территории имеет пространственные 

различия. Наиболее комфортными условиями характеризуются ландшафты, 

располагающиеся на севере региона в пределах южной лесостепной подзоны, а также 

на северо-западе в пределах колочной лесостепной подзоны. Сходные условия 

комфортности складываются в ландшафтах, занимающих юго-западную часть 

территории области, относящуюся к степной-лесостепной увалисто-мелкосопочной 

окраине Кокшетауской возвышенности. На их долю приходится порядка 30% площади 

региона. Относительно комфортные условия отмечаются в ландшафтах центральной, 

восточной и южной части области. Они размещаются в пределах колочной лесостепной 

и умеренно-засушливой, и засушливой степной подзоне и занимают 69% территории. 

Ландшафты с менее комфортными условиями выявлены на юго-востоке области на 

приграничной равнинно-мелкосопочной территории, относящейся к сухостепной 

подзоне. На данные ландшафты приходится около 1% площади. 

Проведенные исследования позволили выявить в пределах СКО территории с 

разной степенью комфортности природных условий для жизнедеятельности населения. 
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Преобладание территорий с умеренно комфортными и малокомфортными условиями 

указывает на потенциальное существование факторов природной среды, оказывающих 

неблагоприятное влияние на состояние здоровья, проживание и хозяйственную 

деятельность местного населения, а также вызывающих затруднение адаптации 

приезжего контингента. Это может служить основанием для выводов о необходимости 

разработки и реализации мероприятий по оптимизации условий проживания населения 

в регионе. 

Собранный материал и полученные результаты могут быть привлечены в качестве 

информационной основы для дальнейших исследований региона с медико-

географических позиций. 
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УДК 911.2: 502.51(285) 

ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПРИРОДНО-АКВАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ОЗЕР УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Мартынюк В.А., Андрийчук С.В., Зубкович И.В. 

Ривненский государственный гуманитарный университет, 

г. Ривне, Украина, martynyukVO@gmail.com 

Обосновываются потребности и сущность ландшафтно-географического моделирования 

природно-аквальных комплексов (ПАК) озер Украинского Полесья. Представлены цифровая 

батиметрическая модель озера Озерненское, гидрологический профиль и лимнометрические параметры 

водоема. Построена ландшафтная карта ПАК озера Озерненское и выполнена ландшафтно-метрическая 

оценка этого природного образования. Предлагается использовать ландшафтно-географические модели 

озер для создания кадастровых, ресурсно-географических, геоэкологических паспортов, а также для 

целей сбалансированного природопользования локальных территорий. 

Ключевые слова: озеро; природный аквальный комплекс; ландшафтная модель озера; Украинское 

Полесье. 

THE LANDSCAPE-GEOGRAPHIC MODELING OF  

NATURAL-AQUATIC COMPLEXES OF THE LAKES OF UKRAINIAN POLESSIA 

Martyniuk V.A., Andriichuk S.V., Zubkovych I.V. 

Rivne State University of Humanities, 

Rivne, Ukraine,: martynyukVO@gmail.com 

The needs and essence of landscape-geographical modeling of natural-aquatic complexes (NAC) of the 

lakes of Ukrainian Polessia are being justified. The digital bathymetric model of Ozernenske lake, the 

hydrological profile and limnometric parameters of the reservoir have been presented. A landscape map of the 

NAC of Ozernenske lake has been constructed and a landscape-metric assessment of this natural formation has 

been made. It is proposed to use landscape-geographical models of the lakes to create cadastral, resource-

geographical, geo-ecological passports, as well as for the purpose of balanced environmental management of 

local territories. 

Key words: lake; natural-aquatic complex; landscape model of the lake; Ukrainian Polessia. 

Постановка проблемы. Украинское Полесье занимает южную часть Полесской 

низменности и частично южную часть Приднепровской низменности. Этот природный 

регион общей площадью более 113 км2 (около 20% территории страны) представляет 

зону смешанных лесов Украины, а с точки зрения физико-географического 

районирования является Полесским краем [4].  

Украинское Полесье отличается высокой плотностью речной сети, значительным 

количеством живописных озер и болот, близким залеганием к поверхности грунтовых 

вод, а также большими запасами подземных вод. 

Высокая заозёренность Украинского Полесья побуждает к ландшафтно-

географическим исследованиям этих водоемов, как природных аквальных комплексов 

(ПАК). Разработка и составление ландшафтно-географических моделей ПАК озер 

необходимы для кадастровых целей, ресурсно-географических, геоэкологических 

паспортов, а также для мониторинга ландшафтно-сукцессионных процессов водоемов. 

Цель исследования – раскрыть сущность и особенности ландшафтно-

географической модели ПАК оз. Озёрненское (Украинское Полесье) для целей 

региональной геоэкологической паспортизации озер. 

Методикой исследования послужили работы по ландшафтоведению [6; 7], 

лимнологии [3], а также многолетний опыт ландшафтно-лимнологических 
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исследований озерно-бассейновых систем [2; 5]. Частично использовались фондовые 

источники Киевской ГРЭ по изысканиям озерных сапропелей Украинского Полесья. 

Результаты исследования. Озеро Озёрненское расположено в западной части 

Украинского Полесья и территориально приурочено к Любомльско-Ковельскому 

физико-географическому району; локализация вблизи населенного пункта Озерное 

(Ковельский административный район). Водоем сформировался в долине р. Стоход, где 

проходит Стоходско-Могилёвская тектоническая зона глубинного разлома шириной 

трассирования в этом физико-географическом районе от 1,0 до 3,0 км [1].  

Озеро представляет собой небольшой водоем общей площадью 0,15 км2. По 

данным гидрологического профилирования, проведенного нами в последней декаде 

февраля 2018 г. со льда озера, максимальная глубина воды составила 10,5 м, а средняя – 

5,39 м. Погрешность измерений – до 0,15 м. Цифровая батиметрическая модель озера 

(см. рисунок 1) показала резкое уплотнение изобат, начиная от отметки 2,0 м и глубже. 

Около 22,0% площади водоема покрыты зарослями макрофитов, а также локально 

заболоченными участками, местами с кустарниками ивняка. Гидрологический профиль 

через центральную часть оз. Озёрненское (см. рисунок 2) демонстрирует котловину 

водоема в поперечном сечение. Более 60,0% площади озера имеет глубину воды более 

2,0 м.  

 

Рис. 1. Батиметрическая модель оз. Озёрненское 

 

 
Рис. 2. Гидрологический профиль оз. Озёрненское (поперечное сечение по лини А-Б) 
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Длина оз. Озёрненское составляет 0,515 км, ширина максимальная – 0,430 км и 

средняя – 0,291 км (табл. 1). Длина береговой линии водоема – 1,595 км. Объем водных 

масс озера составляет 1102,0 тыс. м3. Площадь водосбора незначительная – 1,68 км2. 

Озеро бессточное. Основной источник питания – атмосферные осадки. Не исключено, 

что подземным стоком озеро связано с р. Стоход. Нами рассчитаны некоторые 

лимнические коэффициенты (извилистости береговой линии, удлиненности, ёмкости, 

открытости, глубинности), а также показатели в системе «озеро-водосбор», которые 

приведены в табл.1. 
 

Таблица 1  

Морфометрические и гидрологические параметры оз. Озёрненское 
 

*F, 

км2 

Набс., 

м 

hср., 

м 

hmax., 

м 

L, 

км 

Вmax., 

км 

Вср., 

км 
, 

км 
Кизв. Кудл. 

0,15 165,2 5,39 10,5 0,515 0,430 0,291 1,595 0,656 1,770 

Кёмк. Коткр. Кгл. 
Vоз., 

тыс. м3 
К 

ΔS, 

км2 

Wпр, 

тыс. м3 
авод., 

Δавод.,  

мм 

Aсл., 

мм 

0,513 0,028 10,151 1102,0 0,089 11,2 212,0 0,192 5,198 656,0 

*Площадь (F), абсолютная отметка уровня воды (Набс.), глубина средняя (hср.) и максимальная 

(hmax.), длина (L), ширина максимальная (Вmax.) и средняя (Вср.), длина береговой линии (l), коэффициенты 

– изрезанности береговой линии (Кизр.), удлиненности озера (Кудл.), ёмкости (Кемк.), открытости (Коткр.), 

глубинности (Кгл.), объём озера (Vоз.), показатель площади (К), удельный водосбор (ΔS), объем приточных 

вод с водосбора (Wпр.), условный водообмен (авод.), удельный водообмен (Δ авод.), слой аккумуляции воды 

на поверхность водосбора (Aсл.). 

 

Для построения ландшафтной карты ПАК важным компонентом есть донные 

отложения водоема, их состав, мощность, геохимические особенности. В оз. 

Озёрненском представлены торфяно-болотные, песчаные, песчано-илистые и 

сапропелевые отложения. Максимальная мощность донных отложений составляет до 

8,0 м, средняя – 3,0 м. Толща пелогена достигает 0,3 м. Мощность донных отложений 

резко увеличивается от берега к середине котловины озера. За пределами зеркала воды 

озерные отложения сапропеля расположены неширокой полосой 20,0-50,0 м на 

северном пониженном берегу. В озере представлен в основном водорослево-

известковистый вид сапропеля. Основные геохимические показатели сапропеля 

приведены в табл. 2. Запасы сапропеля, по материалам Киевской ГРЭ, при 

естественной влажности 91,8% составляют 504,0 тыс. м3. В перерасчете на условную 

влажность 60,0% составляют 107,0 тыс. тонн.  
 

Таблица 2 

Средние показатели геохимической оценки сапропеля оз. Озёрненское* 
 

Вид сапропеля 
Влаж-

ность 

Золь-

ность 

Fe2O3 CaO P2O5 
Sобщ. 

(50,0%) 

Nобщ. 

(50,0%) 
K2O Na2O 

pH 

(в % на сухое вещество) 

Водорослево-

известковистый 
91,14 38,4 4,15 15,85 0,39 1,92 2,71 0,22 0,10 7,62 

*Обобщено по материалам Киевской ГРЭ. 
 

Гидролого-батиметрическая модель водоема, геохимический состав донных 

отложений, видовое разнообразие надводных и подводных растений в летнем сезоне, а 

также особенности температурного режима озера в летнее время служат основой для 

построения ландшафтной карты ПАК (см. рисунок 3). Данный ПАК мы рассматриваем 

как сложное акваурочище в котором выделены три вида акваподурочищ: литоральное, 

сублиторально-профундальное и профундальное. Наиболее сложным в ландшафтном 

разнообразии (16 контуров) ПАК озера есть литоральное акваподурочище (38,11% 
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площади). Очень сложно было дифференцировать виды аквафаций, которые на границе 

береговой зоны и литорали озера. Это связано с тем, что юго-восточная и северная 

части литорального акваподурочища испытывают существенных природно-

антропогенных трансформаций. Переходное положение занимает сублиторально-

профундальное акваподурочище (22,37%), где нами выделено два вида фаций. 

Наибольшую площадь (около 40,0%) занимает профундальное акваподурочище с двумя 

видами аквафаций. Сложность ландшафтной структуры ПАК оз. Озёрненское 

приведена в табл. 3. 

 

 

Рисунок 3. Ландшафтная структура ПАК оз. Озёрненское 

 

І. Литоральное акваподурочище на торфяно-болотных и песчано-илисто-

сапропелевых отложениях, сформировавшихся на аллювиальных песках с 

видовым разнообразием надводных и подводных макрофитов. 

Аквафации: 1.1. Литоральные аккумулятивные торфяно-болотные, ивняково-

кустарниковые и камышовые, без температурной стратификации. 1.2. Литоральные 

абразионно-аккумулятивные песчано-илистые, открытых участков мелководий с 

разреженной высшей водной растительностью, без температурной стратификации. 

1.3. Литоральные аккумулятивно-абразионные песчаные и песчано-илистые, осоково-

камышово-аировые, без температурной стратификации. 1.4. Литоральные 

абразионные и аккумулятивно-транзитные песчано-илисто-сапропелевые, осоково-

рогозово-тростниковые, без температурной стратификации. 1.5. Литоральные 

транзитно-аккумулятивные водорослево-известково-сапропелевые маломощные (до 

2,0 м), элодее-стрелолистовые, без температурной стратификации. 

ІІ. Сублиторально-профундальное акваподурочище на водорослево-

известково-сапропелевых отложениях, сформировавшихся на аллювиальных 

песках, с обедненным видовым разнообразием растительных сообществ. 

Аквафации: 2.1. Сублиторальные аккумулятивно-транзитные водорослево-

известково-сапропелевые маломощные (2,0-3,0 м), разреженных свободно плавающих 

водорослей, без температурной стратификации. 2.2. Сублиторально-профундальные 



176 

 

транзитные водорослево-известково-сапропелевые среднемощные (3,0-4,5 м), 

разреженных свободно плавающих водорослей, без температурной стратификации. 

ІІІ. Профундальное акваподурочище на водорослево-известково-

сапропелевых отложениях, подстилаемых мело-мергельными породами, с 

обедненным видовым разнообразием растительных сообществ. 

Аквафации: 3.1. Профундальные транзитные водорослево-известково-

сапропелевые среднемощные (4,5-6,0 м), единичных плавающих водорослей, с 

температурной стратификацией в летнем сезоне. 3.2. Профундальные 

аккумулятивные водорослево-известково-сапропелевые мощные (более 6,0 м), с 

обедненным видовым разнообразием подводных растительных сообществ, четко 

выраженной температурной стратификацией в летнем сезоне. 

Таблица 3 

Ландшафтометрическая оценка ПАК оз. Озёрненское 
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Аквапод- 
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Аква- 

фация, 

п 

Аквапод- 

урочище 

Аква-

фация 

Аквапод- 

урочище 

Аква- 

фация 

І  5,865  38,11  16 80,0 0,367 2,728 43,597 0,937 

 1.1  0,531  3,45       

 1.2  0,156  1,01       

 1.3  0,626  4,07       

 1.4  2,192  14,24       

 1.5  2,360  15,34       

ІІ  3,443  22,37  2 10,0 1,722 0,581 1,161 0,500 

 2.1  1,170  7,60      
 

 2.2  2,273  14,77       

ІІІ  6,080  39,51  2 10,0 3,04 0,329 0,658 0,500 

 3.1  4,057  26,36       

 3.2  2,023  13,15       

Всего 15,388 15,388 100,00 100,00 20 100,0 0,769 1,300 26,008 0,950 

 

Заключение. Представленную ландшафтно-географическую модель ПАК оз. 

Озёрненское можно рассматривать как основу будущего геоэкологического паспорта. 

Такие ландшафтные модели открыты для пополнения разнообразной географической 

информацией – от палеогеографических данных до современных мониторинговых 

изысканий. Такого типа модели сегодня необходимы для озер природоохранных 

территорий, в том числе национальных парков. Очень важным моментом в таких 

исследованиях есть разработка ландшафтных моделей целостных озерно-бассейновых 

систем, поскольку геоэкологическое состояние ПАК озер будет зависеть от 

экологической ситуации в пределах их водосборов. В этом плане такие работы нами 

ведутся. 
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ В 

УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И РЕСУРСНОГО ОСВОЕНИЯ ЕГО 

ТЕРРИТОРИИИ 

Медведков А.А. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Московский государственный областной университет, 

г. Москва, Российская Федерация, a-medvedkov@bk.ru 

В статье рассмотрены важнейшие экологические риски и угрозы, типичные для территории 

Ненецкого автономного округа в условиях наблюдаемых изменений климата и возрастающей 

антропогенной нагрузки. Особый акцент сделан на тех экологических угрозах, которые на сегодняшний 

день характеризуются наименьшей для территории округа степенью изученности: активизация 

береговых процессов и увеличение интенсивности воздействия ледяных торосов на дно вблизи 

побережья в зоне строительства транспортно-логистического комплекса, деградация 

высокотемпературной мерзлоты в ходе транспортного и горнодобывающего освоения региона, 

разгерметизация камер подземных ядерных взрывов и др. Предлагаются индикаторы, использование 

которых позволит минимизировать экологические риски при дальнейшем ресурсном освоении 

территории округа (в т.ч. и за счёт разработки необходимых природоохранных мероприятий).  

Ключевые слова: Ненецкий автономный округ; экологические риски; мерзлотные ландшафты; 

изменения климата; ресурсное освоение территории.  

NENETS AUTONOMOUS DISTRICT: ECOLOGICAL THREATS UNDER 

CLIMATE CHANGE AND RESOURCE DEVELOPMENT OF ITS TERRITORY 

Medvedkov A.A. 

Lomonosov Moscow State University, Moscow Region State University,  

Moscow, Russian Federation, a-medvedkov@bk.ru  

The article considers the most important environmental risks and threats typical of the territory of the 

Nenets Autonomous Okrug under the conditions of observed climate changes and increasing anthropogenic 

pressure. Particular emphasis is placed on those environmental threats that are currently characterized by the 

least degree of knowledge for the territory of the okrug: activation of coastal processes and an increase in the 

impact of ice hummocks on the bottom near the coast in the construction zone of the transport and logistics 

complex, degradation of high-temperature permafrost during transport and mining development the region, 

depressurization of underground nuclear explosion chambers, etc. Indicators are proposed, the use of which will 

allow ize the environmental risks of future resource development district territory (including the expense of 

developing the necessary environmental protection measures). 

Key words: Nenets Autonomous Okrug; environmental risks; permafrost landscapes; climate change; 

resource development of the territory. 

В большинстве документов, посвященных пространственному развитию округа, в 

качестве важнейших экологических угроз обычно указывают: загрязнение 

поверхностных вод и почвенного покрова разными видами отходов (твердыми, 

промышленными и др.), а также воздействия нефтегазодобывающего комплекса и его 

инфраструктуры на почвенный покров и ландшафты прилегающей территории (т.е. 

нефтяное загрязнение почв и др. компонентов). В стороне от рассмотрения остаются 

такие важные угрозы, как активизация береговых процессов и увеличение 

интенсивности воздействия ледяных торосов на дно вблизи побережья в зоне 

строительства транспортно-логистического комплекса, а также ухудшение природных 

условий для развития оленеводства, разгерметизация камер подземных ядерных 

взрывов, деградация высокотемпературной мерзлоты в ходе транспортного и 

горнодобывающего освоения региона и др. Новые виды угроз усиливаются 

синергетическим воздействием антропогенных факторов и изменениями климата [1]. 
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Учет данных геоэкологических процессов представляется весьма значимым для 

дальнейшего освоения арктического шельфа и прибрежной зоны Ненецкого 

автономного округа (НАО). Данный тренд представляет для региона не только окна 

возможностей, но и достаточно серьезные вызовы, которые необходимо своевременно 

фиксировать и адекватно оценивать степень их остроты. Поэтому наиболее детально 

мы остановимся на тех угрозах, которые в официальных документах затронуты в 

недостаточной степени или вообще не рассмотрены.  

Увеличение интенсивности неблагоприятных процессов в береговой зоне. В 

последние годы в прибрежной зоне, прежде всего в окрестностях Варандейского 

месторождения и поселков Индига и Андерма активизировались работы по 

инфраструктурному освоению этой территории. Так, в п. Индига предполагается 

создание крупного транспортно-логистического комплекса, направленного на освоение 

ресурсов континентального шельфа. В планах - размещение железнодорожной станции, 

создания крупного многопрофильного арктического порта и терминала для 

транспортировки углеводородов. В этой связи оценка интенсивности неблагоприятных 

природных процессов, связанных с ледовыми воздействиями в условиях изменяющихся 

климатических условий, представляется необходимым аспектом обеспечения 

экологической безопасности проектируемых объектов.  

Исследования показывают, что берега Печорского моря подвержены ледовым 

воздействиям в переходные сезоны года, когда происходит разрушение припайного 

льда и очищение морской акватории от льдистых образований. Отмечено, что в 

периоды штормов и нагонных явлений отдельные виды льдистых образований 

выдавливаются на сушу. Это способствует экзарации не только морского дна, но и 

прибрежной суши. 

Сокращение площади морских льдов приводит к увеличению энергетического 

потенциала волн, что наблюдается за счет увеличения длины их разгона. Это 

сказывается на усилении абразионных процессов, которые в пределах Варандейского 

берега и так характеризуются высокой активностью [2]. Уменьшение длины припая 

увеличивает уязвимость проектируемых линейных сооружений на дне к воздействию 

торосов, которые ранее не подходили столь близко к берегу. Это может способствовать 

росту аварийности на объектах нефтегазовой инфраструктуры, размещающихся в 

прибрежной зоне.  

Изменение температурного режима многолетнемерзлых пород в нарушенных и 

ненарушенных ландшафтах как фактор освоения территорий. Исследования 

Института Криосферы СО РАН в нижней части бассейна Печоры показывают [3], что с 

начала  80-х гг. для многолетнемерзлых пород характерен высокий для криолитозоны 

тренд потепления - 0,080С/год. Выявлено, что в природных ландшафтах 

многолетнемерзлые породы (ММП) характеризуются инертностью температурных 

условий. Так, тренды повышения среднегодовой температуры ММП в ненарушенных 

ландшафтах изменяются в пределах от 0,010 до 0,040С/год, тогда как на нарушенных 

участках они повышаются в среднем до 0,060С/год.  

Высокая чувствительность тундровых ландшафтов к любым внешним 

воздействиям должна определять условия для развития разных отраслей хозяйства, в 

т.ч. и видов туризма. Очевидно, что данные ландшафты характеризуются низкой 

устойчивостью и к рекреационной нагрузке, что делает необходимым научно 

обоснованным их нормирование и обустройство в случае туристского освоения 

территорий. Так, механические повреждения покрова из мхов и лишайников приводят к 

нарушению поверхностного стока и быстрому развитию термоэрозии и термокарста, 

что осложняет дальнейшее освоение таких территорий.  

Деградация тундрово-мерзлотного ландшафта. На крайнем северо-востоке НАО, 

в районе пос. Усть-Кара предполагается создание промышленного центра, за счет 
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разработки месторождений угля и строительства железнодорожной станции. В этой 

связи необходимо заметить, что на примере северо-восточных районов Республики 

Коми, т.е. примерно в аналоговых условиях, хорошо изучены последствия загрязнения 

мерзлотных ландшафтов угольной пылью. Созданные в связи с этим вызовы, 

необходимо будет учитывать в оценке качества жизни населения поселка и 

прилегающих окрестностей. Повышенное количество угольной пыли в условиях 

криолитозоны связано с тем, что угли в мерзлом состоянии - наиболее хрупки. Разнос 

угольной пыли усиливается при их погрузке, а не только при добыче. В результате 

происходит более ранее таяние снежного покрова, а мощность протаивания 

высокотемпературных многолетнемерзлых грунтов возрастает в 2,5-3 раза, что делает 

инженерные сооружения более уязвимыми к разного рода внешним процессам, 

включая и современные изменения климата [4]. Помимо этого, угольная пыль снижает 

в водоемах качество воды. Это связано с повышением концентрации взвешенных 

частиц в поверхностных источниках, и как следствие - водоемы становятся 

непригодными для питьевого водоснабжения. Отдельного изучения заслуживает и 

оценка влияние угольной пыли на кормовую ценность лишайников.  

Разгерметизация камер подземных ядерных взрывов. На карте мирных ядерных 

взрывов бывшего СССР отмечен один из районов НАО, представляющий собой 

участок газоконденсатного месторождения, имеющего сегодня определенные 

перспективы. Так, в начале 80-х гг. на Кумжинском месторождении посредством 

подземного ядерного взрыва была локализована авария, произошедшая во время 

бурения в результате выброса газа. После аварии месторождение законсервировали, а в 

1997 г. был организован Ненецкий заповедник, в задачи которого входит проведение 

послеаварийного мониторинга. В настоящее время отмечается выход углеводородов из 

образовавшихся после аварии грифонов, что способствует загрязнению аварийного 

участка нефтепродуктами. В зону загрязнения попадают пойменные участки Печоры, в 

период половодья и паводков нефтепродукты попадают в речные воды.  

Данный участок представляет потенциальную угрозу как требующий постоянного 

внимания и проведения мониторинговых исследований. По аналогии с другими 

районами криолитозоны, обычно спустя 30-40 лет после консервации, возникает 

проблема с герметизацией таких камер, представляющими собой внутренние для 

региона источники экологической опасности.  

Определение уровня экологической безопасности и критерии её оценки. 

Экологическая безопасность достигается соблюдением не только экологических 

нормативов санитарно-гигиенического характера, утвержденных на федеральном 

уровне, но и природно-экологических, которые имеют ярко выраженную региональную 

специфику и требуют определенного набора индикаторов, в зависимости от 

ассимиляционного потенциала и емкости геосистем, и видов реализуемой и 

планируемой хозяйственной деятельности.  

Учитывая специфику НАО, представляется, что наиболее проблемные аспекты 

касаются береговой зоны, тундровых ландшафтов в зоне влияния нефтегазовых и 

угольных месторождений и пастбищных земель. Проблема загрязнения воздуха не 

рассматривается нами как значимая ввиду высокого очищающего потенциала 

воздушной среды [5, 6] и отсутствия крупных источников атмосферного загрязнения в 

пределах территории НАО, проблема загрязнения водных объектов на сегодняшний 

день также стоит не столь остро. Представленные тенденции и набор внутренних 

источников экологической опасности сохранятся и в будущем. В связи с 

вышеизложенным, нами предлагаются следующие индикаторы, которые можно 

использовать для расчета пороговых значений экологических угроз: интенсивность 

денудации и изменение биологической продуктивности на ключевых участках в тундре 

и скорость береговой абразии в контактной зоне "суша-море".   
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Наиболее серьезные вызовы формируются на северо-востоке Ненецкого 

автономного округа, там ожидаемы наиболее заметные изменения природной среды, а 

значит и издержки на рекультивацию. По предварительным расчетам сотрудников 

ИГРАН [7], на 1 доллар США инвестиций возможны потери 2-4 и даже 8 м2 земель при 

реальной стоимости рекультивационных мероприятий в пределах 2-7 долларов США 

(на восстановление 1 м2 деградированной территории). Ущерб природной среде при 

хозяйственном освоении минимально оценен по стоимости рекультивации нарушенных 

ландшафтов. В реальности дело обстоит сложнее, представляется практически 

невозможным восстановить тундровые ландшафты с режимом многолетнемерзлых 

пород. Поэтому планируемая деятельность требует обязательного проведения 

мониторинговых исследований и внедрения мероприятий по смягчению оказываемого 

воздействия. Представляется, что в число таких мониторинговых исследований и 

изысканий должны войти: изменение скоростей денудации в зоне влияния 

добывающих отраслей; скорость береговой абразии в зонах инфраструктурно-

логистического освоения; динамика биологической продуктивности в зонах 

оленеводства.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-05-00335).  
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ КАК ГАРАНТИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КУБАНИ 

Нагалевский Ю.Я., Нагалевский Э.Ю. 

Кубанский государственный университет 

г. Краснодар, Российская Федерация, fizgeografia@kubsu.ru 

Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на 

период до 2020 года» предполагает провести на основе формирования устойчивого и эффективного 

функционирования сельского хозяйства за счет восстановления и развития мелиоративного фонда, как в 

России в целом, так и в отдельных ее регионах. Каждый регион обладает определенными природными 

условиями, которые человек использует для успешной хозяйственной деятельности. Так в 

Краснодарском крае площадь посевных площадей под сельскохозяйственными культурами ограничена и 

получение агропродукции зависит прежде всего от рационального использования и эффективного 

плодородия земель.  

В работе приведена схема модели агроландшафтной системы пахотного типа для центральных 

районов Кубани. Функционирование этой системы зависит от взаимодействия трех подсистем: 

природной, технологической и управленческой. Оценку эффективности использования мелиоротивных 

земель следует осуществлять на основе предельных значений урожайности сельскохозяйственных 

культур и затрат денежных средств на производство агропродукции.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность; регион; мелиорация; агроландшафт; 

эффективность. 

A COMPREHENSIVE IMPROVEMENT AS A GUARANTEE OF RATIONAL USE OF 

LAND RESOURCES OF THE KUBAN 

Nagalevsky Yu. Ya., Nagalevsky E. Yu. 

Kuban state University 

Krasnodar, Russian Federation, fizgeografia@kubsu.ru 

The paper presents a diagram of the model of agricultural landscape system of arable type for the Central 

regions of the Kuban. The functioning of this system depends on the interaction of three subsystems: natural, 

technological and management. Evaluation of the effectiveness of land reclamation should be carried out on the 

basis of limit values of crop yields and the cost of funds for the production of agricultural products.  

Key words: food security, region, reclamation, agricultural landscape, efficiency and in its separate 

regions.  

В настоящее время продовольственная безопасность Российской Федерации 

может быть обеспечена при устойчивом развитии сельскохозяйственного производства. 

Этого можно достичь средствами комплексной мелиорации, включающей в себя 

орошение земель в сочетании с прогрессивной агротехникой, использованием семян 

высокопродуктивных сельскохозяйственных культур, органических и минеральных 

удобрений. Однако за время проведения аграрной реформы площадь орошаемых 

земель в нашей стране сократилась с 6,1 до 4,2 млн га. Департаментом мелиорации 

Минсельхоза России в 2010 г. была разработана Федеральная целевая программа 

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года». 

Решение проблемы продовольственной безопасности России при этом предлагается 

проводить на основе формирования устойчивого и эффективного функционирования 

сельского хозяйства за счет восстановления и развития мелиоративного фонда. 

Предусматривается развитие орошаемого земледелия, что позволит значительно 

увеличить объем сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях. 

Каждый регион обладает определенными природными условиями – 

климатическими, почвенными, гидрогеологическими, отвечающим и требованиям 
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успешного хозяйственного использования земель. В одних регионах или местностях 

эти условия формируются самой природой, в других они должны обеспечиваться 

хозяйственной деятельностью человека по преодолению неблагоприятных природных 

условий путем коренного их улучшения или мелиорации (антропогенный фактор). 

Поэтому почти все проводимые мелиорации сводятся к тому, чтобы определенному 

участку земли в ограниченном месте придать свойства близкие к природным [1, с.123]. 

При территориальной ограниченности посевных площадей под 

сельскохозяйственными культурами в Краснодарском крае систематическое 

увеличение производства агропродукции зависит прежде всего от рационального 

использования уже имеющихся угодий и поддержания плодородия земель. 

Районы интенсивного сельского хозяйства сосредоточены в основном в 

равнинной северной, центральной и Закубанской частях края, а также в низовьях 

Кубани, характеризующихся наиболее высоким природным агропотенциалом. Вместе 

с тем здесь имеются лимитирующие факторы для развития сельского хозяйства, в 

первую очередь недостаточность атмосферного увлажнения. 

В 2019 г в Краснодарском крае сельхозкультурами засеяли 3,4 млн га. Под 

пшеницу и ячмень выделили 1,6 млн га, под яровые – 1,8 млн га (сахарная свёкла – 

198 тыс. га, подсолнечник – 395 тыс. га, кукуруза на зерно – 573 тыс. га, рис – 124, 9 

тыс. га). В 2018 г. Кубань собрала рекордный урожай озимого ячменя – на 1,9 

центнера с гектара больше, чем в 2017 г. 

Периодически, приблизительно каждые 2-3 года, в вегетационный период посевы 

сельскохозяйственных культур страдают от засухи. Даже если количество осадков за 

вегетацию близко к норме, их распределение в пределах этого периода обычно бывает 

неравномерным. Фронтальный тип освоения земель сопровождается катастрофическим 

ухудшением качества почв, снижением плодородия. Вследствие вышесказанного 

Краснодарский край остро нуждается в проведении различного рода мелиораций, 

способствующих увеличению производства сельскохозяйственной продукции [2, с.5]. 

Однако применение мелиораций (прежде всего оросительных) носит 

двойственный характер. С одной стороны, повышается производительность аграрных 

систем, а с другой – возникает обратный эффект: происходит снижение качества почв и 

ухудшение условий окружающей среды. Поэтому рассмотрение целесообразности 

проведения любых мелиораций требует комплексного подхода, учитывающего 

сельскохозяйственный и экологический результаты. Решая экономические и социальные 

задачи, мелиорация неизбежно существенно воздействует на природную среду, особенно 

на земельные и водные ресурсы, растительность и животный мир. Под ее влиянием 

изменяются ландшафты и условия жизни человека. Мелиорация служит активным 

средством создания агроценозов. В связи с этим особое значение приобретают вопросы 

охраны природы и рационального использования ее ресурсов [3, с.189]. 

Глубокие изменения в природной среде происходят не только в зоне 

мелиорации, но и на прилегающих к мелиоративным системам территориях, 

которые становятся более доступными для освоения и комплексного использования.  

В 80-е гг. получила развитие концепция агроландшафта. Агроландшафт есть 

природно-антропогенная система, выполняющая ресурсовоспроизводящую, 

средообразующую и природоохранную функции, состоящая из природных, 

измененных природных комплексов, инженерных сооружений, дорог и сельских 

населенных пунктов. В своем составе агроландшафт, как и геотехническая система, 

имеет блоки контролирования, регулирования и управления. Целостность системы 

обусловлена энергетическими, вещественными и информационными потоками.  

Применительно к пахотным землям Краснодарского края это значит, что 

сельскохозяйственное производство, землеустройство и мелиорация должны быть 

организованы столь же разнообразно, как и ландшафтная структура местности.  



184 

 

Различают следующие разномасштабные модели: агроландшафт, агроместность и 

агроурочище. Объектом мелиорации является геоситема как целое образование, а 

сущность мелиораций состоит в целесообразной перестройке функционирования 

геосистемы путем воздействия на влагооборот, биогенную составляющую и 

гравитационные процессы. Нежелательные последствия мелиорации являются 

результатом того, что в качестве ее объекта рассматривается не природный комплекс в 

целом, а отдельные её компоненты. 

Главное требование ландшафтной оптимизации мелиоративных систем является их 

способность к длительному целенаправленному существованию в заданных 

свойствах [3, с.9]. 

В последнее время в мелиоративной географии применяется системный подход, 

отражённый в модели агроландшафтной системы (см. рисунок), объектом которой 

являются природный и мелиоративный блоки, субъектом сельскохозяйственный блок и 

блок управления, взаимосвязанные и взаимодействующие между собой (рассмотрены на 

примере оросительных мелиораций) [4, с.54]. 

 

 

Рис. 1. Модель агроландшафтной системы [3] 

Агроландшафтная система формируется и функционирует в результате 

постоянного взаимодействия трех подсистем: природной, технологической, 

управленческой. 

При взаимодействии природной и технологической подсистем в агроландшафте 

возникают ответные реакции; в технологической подсистеме в виде морального или 

физического старения агротехнических, гидротехнических и прочих устройств и 

механизмов, а в природной в виде различных изменений качества природных 

компонентов или внутренней структуры ландшафта. В результате в агроландшафтной 

системе появляются новые свойства, а старые трансформируются или утрачиваются. 
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В подсистеме управления осуществляется сбор, переработка и хранение 

информации о функционировании и взаимосвязях первых двух подсистем, 

принимаются решения по управлению всей агроландшафтной системой и оцениваются 

последствия действий технологической подсистемы и принятых решений. Последнее 

обстоятельство оказывается чрезвычайно важным для рациональной организации 

территории и освоения ее природных ресурсов. С учетом последствий, возникающих в 

освоенном ландшафте, системы воздействий подразделяются на две основные группы: 

а) воздействия, адаптированные к качеству природного комплекса; б) воздействия, 

трансформирующие природный комплекс. 

Воздействия первой группы – это такие системы обработки почвы, ухода за 

растениями и сбора урожая, применения севооборотов, при которых не развиваются 

деградационные процессы в почвах и не нарушается равновесное состояние 

ландшафта. Это обычно наблюдается в эффективно управляемых и тщательно 

контролируемых агроценозах. Воздействия второй группы обусловливают появление в 

ландшафтах новых, природно-антропогенных процессов. К числу которых относятся, 

например, вторичное засоление, ускоренная эрозия или дефляция, обесструктуривание 

почв, ухудшение водно-физических или водно-химических свойств почв и др.  

Оценку эффективности использования мелиорированных земель следует 

осуществлять на основе предельных значений урожайности и затрат на производство 

агропродукции. Возделывание сельскохозяйственных культур считается эффективным, 

если урожайность культуры больше отношения постоянных затрат к разнице между 

ценой реализации единицы продукции и затратами на ее производство. 

Приведенные модели позволяют рассматривать вещественно-энергетические и 

производственно-технологические аспекты взаимодействия природы и производства 

(например, техники и многообразных следствий ее влияния). Они открывают 

возможности для осуществления прогноза изменений в агроландшафтах под влиянием 

мелиоративных мероприятий на региональном и локальном уровнях [5, с.271]. 

В апреле 2019 г. в Краснодарском крае приняли закон о развитии в регионе 

производства органической продукции. С 1 января 2020 г. этот закон вступит в силу, 

что позволит Кубани стать лидером производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. 
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УДК 574.583:556.54  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ  

ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «НАЛИБОКСКИЙ»  

Наливайко С.В., Ковальчик Н.В. 

Белорусский государственный университет  

г. Минск, Беларусь, sr.nevercatch@gmail.com, kovalchiknv@gmail.com 

Картографическим способом выявлена динамика гидрографической сети Налибокской пущи: 

антропогенные преобразования водотоков начались с 1924 г. в связи со строительством каналов, по 

данным карт 1986 г. русла рек спрямлены на значительном протяжении. В настоящее время уменьшается 

густота мелиоративной сети и восстанавливаются природные ландшафты. Созданная ГИС может быть 

использована для анализа размещения туристической инфраструктуры относительно охраняемых 

ландшафтов и водных объектов заказника, создания туристических схем.  

Ключевые слова: историческая ГИС-реконструкция; гидрографическая сеть; туристские 

маршруты; особо охраняемые природные территории. 

HISTORICAL ASPECTS OF CHANGES IN HYDROGRAPHIC NETWORK OF 

LANDSCAPE RESERVE «NALIBOKSKIY» 

Nalivaiko S. V., Kovalchik N. V. 

Belarusian State University 

Minsk, Belarus, sr.nevercatch@gmail.com, kovalchiknv@gmail.com 

The dynamics of hydrographic network of Nalibokskaya pushcha is revealed with the use of cartographic 

method. Anthropogenic transformation of streams has begun since year 1924, with the construction of channels. 

River beds were straightened throughout a considerable distance according to data of year 1986. Today 

ameliorative network's density is decreasing, and natural landscapes are restoring. The created geographic 

information system can be used to analyze the location of tourist infrastructure in relation to protected 

landscapes and to water bodies of the reserve as well as for creating tourist maps. 

Key words: historical GIS-reconstruction; hydrographic network; tourist routes; specially protected 

natural areas. 

Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» организован на землях 

Воложинского, Столбцовского районов Минской области, Ивьевского, Новогрудского 

районов Гродненской области для сохранения в естественном состоянии уникального 

лесного массива Налибокской пущи, который играет важную роль в формировании 

гидрологического режима прилегающих территорий и является местом произрастания и 

обитания редких видов дикорастущих растений и диких животных. Заказник имеет 

международный статус ключевой ботанической территории, управление им 

осуществляет Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. Туристическая, 

рекреационная и иная деятельность регламентируется нормативами допустимой 

нагрузки на ландшафты [1]. 

В то же время уникальная природа пущи, богатое историческое прошлое этих 

мест, близость к оживленным автомобильным и железнодорожным магистралям и 

государственной границе способствуют росту туристического потенциала данного 

региона. В настоящее время территория заказника включена в Перечень ООПТ 

Беларуси, перспективных для развития туристической деятельности. В Перечне 

указано, что Налибокская пуща является самым большим лесным массивом в 

Восточной Европе. Здесь расположены интересные с историко-архитектурной точки 

зрения населенные пункты Воложин, Вишнево, Богданово, Гольшаны, Боруны, Крево, 

что создает предпосылки к активному развитию историко-краеведческого направления 

туризма [2].  

mailto:kovalchiknv@gmail.com
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Для многоцелевого использования особо охраняемых природных территорий 

важно учитывать исторические аспекты их преобразования. Так, на факультете 

географии и геоинформатики БГУ создан ГИС-проект исторической реконструкции 

водных объектов Налибокской пущи для выявления изменений, произошедших за 150 

лет. База геоданных создавалась на основе данных OpenStreetMap с добавлением 

исторических карт, геопривязанных и трансформированных в общую систему 

координат [3, 4]. Было установлено, что данная территория периодически подвергалась 

природно-антропогенным преобразованиям. Гидротехнические мелиоративные работы 

привели к значительной динамике гидрологических объектов: изменились 

пространственное расположение некоторых из них, метрические и геометрические 

свойства, появились новые объекты [5]. В результате исследования выявлено, что до 

1917 г. русла рек находились преимущественно в естественном состоянии, смещения 

русел, в частности русла р. Зап. Березины, происходили в основном под влиянием 

меандрирования и бифуркации. Активные антропогенные преобразования водотоков 

пущи видны на картах с 1924 г. и связаны со строительством каналов. Максимальные 

антропогенные преобразования водных объектов зафиксированы на картах 1986 г. – 

русла рек спрямлены на значительном протяжении. Одновременно с ходом природно-

антропогенных процессов, влияющих на положение рек, в историческом времени 

происходила трансформация их гидронимов.  

В настоящее время заметно уменьшение густоты сети мелиоративных каналов 

(см. рисунок 1). Функционирование каналов не поддерживается, и это приводит к 

восстановлению характерных природных ландшафтов. Тем не менее, в дальнейшем 

необходима выборочная рекультивация каналов, т.к. они являются механическим 

препятствием в местах миграции копытных животных и создают неудобства для 

пешеходного туризма, а также частичная очистка русел и восстановление водности рек 

для улучшения проходимости и развития водных туристических маршрутов. 

 
Рис. 1. Гидрографическая сеть ландшафтного заказника «Налибокский»  

по данным 1986 г. (А) и 2019 г. (В) 

В дальнейшем созданная ГИС «Налибокская пуща» может быть использована в 

управлении территорией заказника, так как предоставляет возможность оперативно 
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вносить изменения в базу геоданных, анализировать расположение элементов 

туристической инфраструктуры относительно охраняемых ландшафтов и водных 

объектов заказника. Территория перспективна для развития водного, пешего, вело- и 

агроэкотуризма, поэтому на основе геоданных можно создавать актуальные туристско-

рекреационные схемы с нанесением на них перспективных маршрутов (см. рисунок 2), 

мест для организации стоянок, историко-архитектурных достопримечательностей и др. 

 
Рис. 2. Веломаршрут «По Воложинским гостинцам» на участке Налибокской пущи 

 

Создание и продвижение туристического бренда региона Налибокской пущи 

позволит ему быть более узнаваемым в культурном пространстве страны. Для 

сочетания туризма с природоохранной деятельностью заказника рекомендуется 

осуществлять территориальное планирование и управление с использованием 

геоинформационных технологий. 
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Выполненные исследования становления природопользования начальных этапов на ранних 

этапах социоестественной истории России носят междисциплинарный характер на стыке комплексной 

физической и экономической географии, экономики природопользования, истории и археологии. 

Основной методической базой служит оригинальное сочетание ландшафтных, историко-

археологических, палеогеографических, картографических и математических методов исследования с 

использованием ГИС технологий. Главной практической задачей становится выявление закономерности 

природно-хозяйственной адаптивности и ландшафтно-зональные особенности взаимозависимости и 

взаимовлияния разных видов природопользования и систем расселения. Была выполнена периодизация 

процессов природопользования на ранних этапах СОИ России, установлены особенности структуры 

первых ландшафтно-хозяйственных систем в лесных и степных ландшафтных зонах. 

Ключевые слова: социоестественная история; природопользование; зоны; ландшафт; 

реконструкции; производящее хозяйство. 

NATURE MANAGEMENT IN THE EARLY STAGES OF SOCIO-NATURAL HISTORY OF 

RUSSIA: METHODOLOGY OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH 

Nizovtsev V.A.a, Svetlosanov V.A.a, Snytko V.A.b, Erman N.М.b, Kozlov D.N.c 

 aLomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation 
bS.I.Vavilov Institute for the History of Science and Technology of the RAS, Moscow, Russian Federation 

cV.V. Dokuchaev Soil Science Institute, Moscow, Russian Federation 

The completed studies of the development of nature management at the initial stages in the early stages of 

Russia's natural history are interdisciplinary. These studies lie in the intersection of physical and social 

geography, economy, history and archeology. The original combination of GIS technologies within landscape, 

historical, archaeological, paleogeographic и математических methods forms the methodological basis of 

research. The main practical task is to identify the relations between landscape features and different types of 

environmental management and settlement system. Periodization of nature management processes was carried 

out at the early stages of the socio-natural history of Russia, and features of the structure of the first landscape-

economic systems in forest and steppe landscape zones were established. 

Key words: socionatural history, nature use, areas, landscapes, evolution, reconstruction, producing 

economy. 

Становление и развитие природопользования на ранних этапах 

социоестественной истории (по Э.С. Кульпину [1] [4) зависит как от исторического 

демографического и социально-экономического факторов развития, так и от 

ландшафтно-зональных условий и местной ресурсной базы. Исследования становления 

природопользования России носят междисциплинарный пограничный характер на 

стыке комплексной физической и экономической географии, экономики 

природопользования, истории, археологии и этнографии. Природная и антропогенная 

составляющая природопользования рассматриваются в едином конкретном 

пространстве и времени, а все исследования выполняются на регионально-зональном и 

локальном уровнях [2]. 

Целью данного исследования служит выявление основных закономерностей, 

факторов и механизмов (как естественных, так и антропогенных) формирования 
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структуры (морфологической и временной) первых антропогенных ландшафтов России 

в разных ландшафтно-зональных условиях и с разным ходом социоестественной 

истории. Важнейшей практической задачей становится выявление начальных этапов 

ландшафтопреобразующего хозяйственного освоения этих территорий на локальном 

(внутриландшафтном) уровне, палеореконструкция коренной ландшафтной структуры 

и ретроспективная реконструкция основных видов природопользования в конкретных 

ландшафтах, оценка видов и интенсивности антропогенного воздействия на 

ландшафтные комплексы и нахождение антропогенных изменений в ландшафтах.  

Выполняемые комплексные сопряженные исследования базируются на 

ландшафтно-историческом варианте сравнительно-системного и структурно-

генетического подходов, включающих сочетание историко-демографических, 

археологических, ландшафтных и палеогеографических методов исследования с 

использованием компьютерных и ГИС технологий. Сопряженное изучение ландшафта 

и хозяйственной деятельности в нем включает ретроспективную реконструкцию 

основных типов природопользования на конкретные хроносрезы в конкретных 

ландшафтно-зональных условиях. Измененные человеком ландшафты сопоставляются 

с коренными и с ландшафтами, измененными человеком в различные периоды 

(принцип «актуализма» в ретроспективных реконструкциях) [3]. 

Главными источниками информации в выявлении и изучении закономерностей 

развития социально-экономических процессов, процессов заселения и хозяйственного 

освоения, формирования систем природопользования и расселения являются: 

археологические, летописные, исторические и картографические материалы с 

изучением этнических, демографических, а также топонимических особенностей 

районов исследований с соответствующими методами исследований [2, 4]. 

На зонально-региональном уровне объектами исследования являются природно-

общественные территориальные системы прошлого на определенные периоды времени: 

культурно-исторические районы и историко-географические регионы. Их основными 

критериями выделения которых служат ландшафтное единство территории, 

последовательность хозяйственного освоения и смена преобладающих направлений 

хозяйственной деятельности, этническая и конфессиональная принадлежность 

населения [5, 6]. Выявление конкретных видов природопользования и его воздействий 

на окружающие ландшафты невозможно без сопряженных полевых ландшафтно-

историко-археологических исследований на локальном уровне с детальным изучением 

местной ресурсной базы, определяемой ландшафтными особенностями территории, 

поселенческой структурой на определенные хроносрезы и т.п. 

В методологии исследований ранних этапов становления природопользования 

на геотопологическом уровне лежит ландшафтный подход, при котором вся территория 

рассматривается как единое целостное образование с только ей присущей 

специфической ландшафтной организацией, ландшафтной структурой. То есть 

обязательно учитывается ландшафтная дифференциация территории и предполагается 

исследование территории по определенным частям ландшафта (местностям, урочищам, 

подурочищам, фациям), которые и служат территориальной основой для различного 

рода организации, ведения хозяйства и т.д. Эти методологические основы увязаны с 

концепциями природно-антропогенных ландшафтов [7], природно-хозяйственных 

систем [8], ландшафтно-хозяйственных систем [9], ландшафтных систем [10] 

социально-природных систем [11] и др. Теоретическую и практическую значимость для 

данных исследований являются работы по историческому анализу изменений 

хозяйственной деятельности человека в ландшафте [12, 13]. 

Особенности каждого вида природопользования определялись совместным 

влиянием природных (конкретные ландшафтные условия, включая рельеф, климат, 

почвы и т.п.), позиционных (расстояние до селений, дорог, рек и т.п.) и социально-
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экономических (плотность населения, особенности производства и т.п.) факторов и 

проявляется как результат организации сложной ландшафтно-хозяйственной 

территориальной социально-природной системы. Базой для анализа природопользования 

и формирования хозяйственных систем у поселенцев явились реконструкции (на основе 

ландшафтно-археологических и исторических данных) видов и способов ведения ими 

хозяйства, а также палеореконструкция исходной среды их обитания. Каждый вид 

ведения хозяйства сопровождался своими специфическими особенностями 

взаимоотношений с природой, то есть складывался свой особый вид 

природопользования, который со временем «оформлялся» в хозяйственные угодья – 

основные структурные компоненты ландшафтно-хозяйственных систем ЛХС. Основу и 

пространственные масштабы ЛХС определяют природные свойства конкретных 

ландшафтов, а их целостность определяется единством выполняемых социальных и 

экономических функций [8, 9]. 

При выполнении ретроспективных реконструкций природопользования 

использована методика составления крупномасштабных агроэкологически 

ориентированных почвенных карт и карт рельефа [14], которые позволяют лучше 

понять пространственное размещение с/х угодий и причины проявления негативных 

последствий на ранних этапах хозяйственного освоения территорий. 

Для выявления основных закономерностей и механизмов развития 

территориальных систем во времени апробирована методика исследований путем 

построения математических моделей на основе теории матриц. Матричный подход 

использован для исследования антропогенной динамики ландшафтов с учетом 

существующих и прошлых воздействий. В зависимости от начальных условий, 

интенсивности воздействий, длительности процесса выполнены различные сценарные 

варианты эволюции территорий. Описательный этап исследований, который 

необходим, соединяется с этапом, на котором следует формализовать имеющийся 

статистический материал, т.е. представить его в виде математической модели [15].  

Результатом анализа обширной источниковой базы и полевых 

крупномасштабных исследований на ключевых участках стали серии 

мелкомасштабных ландшафтно-исторических карт на территорию России, моделей-

реконструкций природопользования в различных ландшафтно-зональных условиях и 

крупномасштабных ландшафтно-историко-археологических карт и профилей на 

ключевые участки, что послужило основой составления единой интегральной 

геоинформационной базы и ряда региональных ландшафтно-исторических ГИС [16, 

17]. Выявлены историко-географические закономерности возникновения очагов 

древнейшего освоения по границам (на контактах) разнородных ландшафтов со 

сложной морфологической структурой и установлены виды и степень воздействия 

хозяйственной деятельности на ландшафты. 

Социоестественная история современных ландшафтов России носила 

поступательный, а временами, и циклический характер. Практически во все 

исторические периоды в сходных ландшафтных условиях поселенцы вели однотипное 

хозяйство, при ведении которого формировались однотипные ЛХС [17]. Хозяйственная 

деятельность человека, как фактор дифференциации и развития ландшафтов, 

практически во всех ландшафтных зонах стал проявляться со становлением 

производящего типа хозяйства с энеолита-бронзы (атлантический период) в южных 

степных районах (на северной периферии основных центров производящего хозяйства) 

и с бронзового века в лесных областях. IV (энеолит) - III (ранний бронзовый век) 

тысячелетиям до н.э. время появления четких следов становления первого очага 

производящего хозяйства на территории России, связываемое с племенами майкопской 

культуры, у которых сформировалось сочетание мотыжного земледелия и придомного 

скотоводства, развитых в долинных и придолинных участках равнинных и предгорных 
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степных ландшафтах Северного Кавказа в районах поселений. Именно эти участки и 

стали одними из первых ландшафтных комплексов, подвергшихся антропогенной 

трансформации [16]. 

Очагами становления в степной зоне производящего хозяйства стала полоса от 

Поволжья до Северского Донца, где распространились племена энеолитических 

культур хвалынско-стоговской общности и районы Южной Сибири, где 

энеолитические культуры локализовались в горно-металлургических областях. В 

бронзовый век степную полосу России занимают, сменяющие друг друга кочевые 

скотоводческие племена. Для них характерны только временные сезонные стоянки. 

Первоначально, несмотря на то, что самой распространенной становится 

специфическая форма подвижного скотоводства, по долинам рек вокруг постоянных 

селений отчетливо прослеживаются следы мясомолочного, придомного хозяйства с 

преобладанием крупного рогатого скота и свиней. В связи с усилением засушливости 

степей с запада на восток увеличивалась и степень подвижности населения. Структура 

природно-антропогенных ландшафтов становится крайне упрощенной: 

кратковременные стоянки и степные пастбища. Воздействие на окружающие 

ландшафты в целом минимизируется. То, что важнейшей чертой производящего 

хозяйства у населения евразийских степных и лесостепных ландшафтов было 

скотоводство можно объяснить природными особенностями степных ландшафтов с их 

практически неисчерпаемой для того времени кормовой базой. Для очагового 

земледелия с применением примитивных ручных почвообрабатывающих орудий 

наиболее пригодными участками были отдельные долинные (пойменные) 

ландшафтные комплексы и лесоопушечные в лесостепных ландшафтах, приречных 

ландшафтах юга лесной зоны и лесостепных предгорных ландшафтах и горных 

котловинах [16]. 

В бронзовом веке в лесной зоне Европейской территории России (в подзонах 

смешанных и широколиственных лесах) широко распространились фатьяновско-

балановские племена, занимавшиеся специфическим лесным скотоводством с 

разведением, сначала, свиней, а затем мелкого и крупного рогатого скота. Их 

экстенсивное природопользование привело к началу обезлесивания пойм рек и озер. В 

морфологической структуре пойменных ландшафтов появляются первые устойчивые 

элементы антропогенного происхождения - пойменные луга [18]. 

Таким образом, выполненные исследования позволили установить 

периодизацию процессов природопользования на ранних этапах социоестественной 

истории России, установить особенности структуры первых ландшафтно-

хозяйственных систем в лесных и степных ландшафтных зонах. Применений новых 

подходов и методов с использованием новейших компьютерных технологий 

предлагаемых в данной работе могут быть востребованы для аналогичных 

исследований, а полученные результаты могут экстраполированы для выявления 

антропогенных трансформаций ландшафтов и закономерностей природно-

хозяйственной адаптивности в подобных ландшафтно-зональных условиях с такими же 

видами природопользования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Панасюк О.Ю., Таранчук А.В. 

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, 

г. Минск, Республика Беларусь, olha.p@tut.by ; kaffgeo@mail.ru 

Природно-сельскохозяйственный район занимает часть провинции, почвенный покров которого, и 

другие природные условия, существенно отличаются от окружающего фона. На территории 

Белорусского Полесья выделено 12 районов, дается их комплексная физико-географическая 

характеристика, приводятся показатели кадастровой оценки земель. Природно-сельскохозяйственное 

районирование позволяет рационально использовать природные ресурсы, создавать необходимые 

условия для устойчивого развития регионов республики. 

Ключевые слова: природно-сельскохозяйственный район; Белорусское Полесье; почвенный 

покров. 

FEATURES OF NATURAL AGRICULTURAL ZONING  

OF THE BELARUSIAN POLESIE 

Panasyuk O.Yu., Taranchuk A.V. 

Belarusian State Pedagogical University named after M. Tankа,  

Minsk, Republic of Belarus, olha.p@tut.by ; kaffgeo@mail.ru 

Natural-agricultural area occupies part of the provinces, of which the soil and other natural conditions are 

substantially different from the surrounding background. On the territory of Belarusian Polesie highlighted 12 

regions, given their complex physical-geographic characteristics, shows the cadastral valuation of land. Nature-

agricultural zoning allows to use natural resources rationally and to create the conditions necessary for the 

sustainable development of the regions of the Republic. 

 Key words: natural agricultural district; Belarusian Polesie; the soil cover. 

Природно-сельскохозяйственное районирование является основой определения 

сельскохозяйственного потенциала территории на основе анализа и синтеза ее 

региональных природных особенностей с использованием системы таксономических 

единиц. Природно-сельскохозяйственный район является основной таксономической 

единицей районирования территории республики, связывающий природный потенциал 

с результатом его экономического развития [1]. Его отличает закономерно устойчивое 

пространственное чередование нескольких структур почвенного покрова. Привлечение 

информации о климате, геоморфологических, гидрологических и других природных 

условиях также необходимо, чтобы выявить единство природно-сельскохозяйственного 

района по продуктивности угодий и их рациональному использованию. Границы 

районов устанавливаются по границам землепользований колхозов и госхозов, что 

обеспечивает более углубленное изучение природных ресурсов и привлечение 

обширного массива статистической информации. Природно-сельскохозяйственное 

районирование, согласованное с другими тематическими и прикладными видами 

районирования (почвенно-географическим, агроклиматическим, геоморфологическим, 

сельскохозяйственным и др.), является в то же время естественно-территориальной 

основой государственного земельного кадастра. 

Природно-сельскохозяйственное районирование Полесского региона выявило в 

первом приближении 12 природно-сельскохозяйственных районов. 

Северную периферию Белорусского Полесья образуют Ганцевичский и 

Светлогорский природно-сельскохозяйственные районы. Геоморфологически они 

приурочены к водно-ледниковым и морено-зандровым равнинам Предполесья – 

mailto:olha.p@tut.by
mailto:kaffgeo@mail.ru
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Коссовской, Барановичской, Солигорской, Светлогорской, занимая их целиком или 

частично. Рельеф их преимущественно плоский, плоско-волнистый или полого-

увалистый [2]. Равнины сложены водно-ледниковыми супесями и песками, 

подстилаемые моренными суглинками или песками. Для обоих районов характерен 

наклон поверхности в южном направлении, к собственно Полесью. Они климатически 

однородны; у них практически одинаковая (37-41 %) освоенность и сходство 

технологических параметров сельскохозяйственных угодий (например, средние 

размеры пахотных угодий). Различия в почвенном покрове сельхозугодий более 

существенны. В Ганцевичском природно-сельскохозяйственном районе, в частности, 

меньше торфяных почв, но в то же время в два раза больше супесчаных почв, чем в 

Светлогорском районе [3]. Последнее обстоятельство определило несколько более 

благоприятные (на 2 балла выше) показатели кадастровой оценки почв этого района, 

полученные в результате выполнения землеоценочных работ плодородия почв, 

технологических свойств и местоположений земельных участков [4]. 

Ивацевичско-Петриковский природно-сельскохозяйственный район, наибольший 

по площади, подчеркивает своеобразие физико-географических условий юга Беларуси. 

В геоморфологическом отношении его подавляющая часть приурочена к озерно-

древнеаллювиальной низине Припятского Полесья. В западной части в его состав 

входит Логишинская водно-ледниковая равнина с остатками краевых образований. В 

целом же доминирует плоский, выровненный, слабо пересеченный рельеф с 

колебанием относительных высот 2-3 м. Местами местность за счет эоловых форм 

рельефа (материковые дюны, бугристые пески, гряды), сложенных песчаным 

материалом, повышается до 170 м. Песчаные почвы получили широкое 

распространение на территории района – они составляют, например, более ½ площади 

сельхозугодий. В этом районе отмечен наиболее высокий процент торфяных почв (35 

%). Отдельные болотные массивы простираются на десятки тысяч га. Более половины 

площади переувлажненных сельхозугодий осушено. Неоднородность в соотношении 

торфяных и песчаных почв определили различия в кадастровой оценке земель, в его 

западной (Ивацевичский район) и восточной (Петриковский район) частях. Если в 

Ивацевичском районе общий балл кадастровой оценки пахотных угодий равен 31,2, то 

в Петриковском – он составляет 25,4, подчеркивая неоднородность почвенного покрова 

внутри Ивацевичско-Петриковского природно-сельскохозяйственного района (при 

других сравнительно одинаковых природных условиях). 

Расположенный в северо-западной части Белорусского Полесья Брестский 

природно-сельскохозяйственный район обладает широким диапазоном абсолютных 

высот – от 133 до 168 м. В геоморфологическом отношении он приурочен к Брестской 

водно-ледниковой равнине с характерным для нее плосковолнистым рельефом. 

Местами рельеф осложняется материковыми дюнами и бугристыми песками, реже 

сположенными моренными холмами. Преобладающими почвообразующими породами 

являются водно-ледниковые супеси, нередко подстилаемые моренными суглинками. 

Более четверти площади сельхозугодий занимают песчаные почвы. Близость к 

поверхности грунтовых вод обусловило распространение дерновых заболоченных, 

нередко карбонатных почв, что вместе с дерново-подзолистыми заболоченными 

почвами составляет более половины площади сельхозугодий. Значительная часть из 

них осушена. Освоенность района 49 %. Брестский природно-сельскохозяйственный 

район отличается относительно высокими показателями кадастровой оценки земель 

(для пахотных угодий он равен 33,5 баллов). 

В центральной части Полесья особую группу образуют природно-

сельскохозяйственные районы, природные условия которых отличаются своеобразием 

для этого региона. Например, Пинский район, приуроченный к водно-ледниковой 

равнине с конечными моренными образованиями Загородья. Ее северная часть занята 
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сохранившимися краевыми ледниковыми комплексами, значительно приподнятыми – 

до 175 м. Южная, пониженная часть, с колебаниями абсолютных высот 130-145 м, 

принадлежит преимущественно водно-ледниковой равнине с характерной для нее 

пологоволнистой поверхностью. Густота расчленения в связи с этим колеблется в 

широких интервалах. Сложена равнина водно-ледниковыми породами (супеси, в 

меньшей степени песками) часто подстилаемыми моренными суглинками. Большая 

часть территории района (около 2/3 площади) в той или иной степени заболочена. Балл 

кадастровой оценки пашни 29,7. 

Выделение Туровского природно-сельскохозяйственного района связано с 

существованием узкой и сравнительно невысокой надпойменной террасы реки 

Припять, сформированной отложениями, поступавшими в результате водной эрозии 

черноземных почв Волынской возвышенности. Это так называемое Давид-Городокско-

Туровское ополье, с наиболее благоприятными свойствами, обладающее наиболее 

плодородными почвами в условиях Беларуси (они имеют мощные перегнойные 

горизонты, высокий (4-6) процент гумуса, близкую к нейтральной реакцию). Здесь 

распространены черноземовидные дерново-перегнойно-карбонатные и дерновые 

оподзоленные почвы, развивающиеся на древнеаллювиальных суглинках и супесях, 

подстилаемых карбонатными породами. В связи с доминированием выровненного 

рельефа значительные площади в различной степени переувлажнены. Отдельные 

повышения и гряды сложены песчаным материалом. 

К Мозырской краевой ледниковой возвышенности приурочен Мозырский 

природно-сельскохозяйственный район. Возвышенность состоит из серии небольших 

гряд, в целом очень высоко (до 220 м абсолютной высоты) приподнятой над 

окружающей местностью. Значительную роль в строении краевого рельефа играют 

моренные отложения, перекрытые с поверхности лессовидными породами. Последнее 

обстоятельство наряду с большим перепадом относительных высот определяет 

сильную расчлененность северного склона возвышенности, открытого к пойме 

Припяти (здесь насчитывается более 1700 оврагов, балок, ложбин). 

Значительно более выровненным рельефом характеризуется Хойникская водно-

ледниковая равнина со сположенными краевыми ледниковыми образованиями, с 

диапазоном колебания относительных высот в среднем 3-5 м, увеличиваясь в зоне 

краевых образований до 15 м. К равнине приурочен Хойникский природно-

сельскохозяйственный район. Его основными почвообразующими породами также 

являются лессовидные отложения мощностью до 10 м. 

Несмотря на большую протяженность, все четыре района отличаются близкими 

климатическими характеристиками. Те отличия, которые обнаружены в 

продуктивности земель в разных районах, связаны с особенностями почвенного 

покрова. В этом аспекте выделяются показатели кадастровой оценки Туровского 

природно-сельскохозяйственного района. Его балл плодородия, например, пахотных 

почв не только наиболее высокий в Полесье, но и в республике. Остальные три района 

характеризуются значительно более низкими показателями кадастровой оценки почв. 

При этом более высокие показатели (32,1 – 34,2 баллов) свойственны Хойникскому и 

Мозырскому природно-сельскохозяйственным районам, в составе почвенного покрова 

которых преобладают дерново-подзолистые почвы с большой (до 70 %) долей среди 

них разностей легкосуглинистого или связносупесчаного гранулометрического состава. 

Сельскохозяйственная освоенность этих районов колеблется в пределах 40-49 %. 

Южную периферию Белорусского Полесья составляют четыре природно-

сельскохозяйственных района – Малоритский, Столинский, Лельчицкий, 

Наровлянский. Геоморфологически они приурочены либо к водно-ледниковым 

равнинам (Малоритская, Столинская), либо к озерно-аллювиальным низинам 

Брестского и Припятского Полесья. Собственно для них характерен широкий диапазон 
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абсолютных высот и густота расчленения территории (от 0,2 до 1,0 км/км2). Основную 

часть площади районов образует плоский или слабоволнистый рельеф, в местах 

развития эоловых песчаных образований он приобретает мелкогрядово-бугристый или 

дюнный характер. Редко встречаются ледниковые краевые образования в виде 

сположенных холмов и гряд, сложенные моренными породами.  

На остальной территории преобладают водно-ледниковые, озерно-

древнеаллювиальные, аллювиальные отложения преимущественно в виде песков, в 

меньшей мере супесей. Выровненный рельеф и близость грунтовых вод определяет 

широкое развитие процессов заболачивания. При этом в западных районах 

(Малоритском и Столинском) эти процессы идут под влиянием грунтовых вод, 

вследствие чего доля дерновых заболоченных и дерновых заболоченных карбонатных в 

составе почвенного покрова значительно возрастает (до 20-25 %). Во всех районах 

распространены также широко торфяно-болотные почвы. Они занимают 17-22 % 

площади земель сельскохозяйственных угодий. Естественно здесь высокий (более 50) 

процент осушенных почв. Освоенность невысокая, особенно в Лельчицком районе – 29 

%. В климатическом отношении западные районы (Малоритский и Столинский) 

отличаются большим количеством осадков и суммой активных температур выше 10о. 

Относительное сходство природных условий, и прежде всего почвенного покрова, 

обусловили небольшие (25,1 – 27,8 баллов) различия показателей кадастровой оценки 

пахотных земель. Однако внутри природно-сельскохозяйственных районов, на уровне 

сельхозпредприятий, эти различия более контрастны, отражая существующую здесь ту 

или иную степень природной неоднородности. Так, диапазон изменений балла 

плодородия пахотных почв в Малоритском районе колеблется в интервалах 22,7 – 35,0 

в Столинском – 18,6 – 28,6, в Наровлянском – 22,1 – 34,0, Лельчицком – 21,4 – 32,8. Эти 

различия отражают не только разный уровень хозяйственной деятельности в отдельных 

сельхозпредприятиях, но и различное соотношение основных компонентов почвенного 

покрова – песчаных, супесчаных и торфяных почв. Они также лишний раз 

свидетельствуют о целесообразности и необходимости дальнейшего углубленного 

изучения природных условий Полесского региона, детализации его природно-

сельскохозяйственного районирования.  

Материалы природно-сельскохозяйственного районирования явились одним из 

основополагающих документов при проведении земельно-оценочных работ в 

республике, они позволяют рационально использовать природные ресурсы, создавать 

необходимые условия для устойчивого развития ее регионов. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНФИГУРАЦИОННО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОКСКО-ДОНСКОЙ РАВНИНЫ 

Панков С.В. 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,  

г. Тамбов, Российская Федерация, psv69tmb@mail.ru 

Различные подходы в классификации и типологии сельских поселений по их принадлежности к 

определенным природно-территориальным комплексам встречаются в работах, посвященных выделению 

и изучению «типов расселения». При изучении сельских поселений географ неизбежно сталкивается с 

таким критерием их характеристики как конфигурация и планировочные типы. Конфигурация 

определяется общим контуром, внешней формой поселения или группы поселений: линейная, 

нелинейная, смешанная. Взаимное расположение дворов, хозяйственных построек, производственных 

объектов, дорог и т.д. определяет внутреннюю форму, т.е. планировочный тип поселений и их сочетаний. 

Конфигурация и планировка поселений тесно связаны между собой и подвержены временным 

изменениям, трансформацию планировки и конфигурации. В то же время конфигурация обусловливает 

планировку поселения. Так линейная форма предполагает различные варианты рядовой структуры, но 

никак не квартальные или радиальные. Внутренняя и внешняя формы поселений в первую очередь 

зависят от исторических условий их образования, хозяйственного типа (сельскохозяйственные, 

промышленные, транспортные и т.д.) и местных природных факторов, включая материал для 

изготовления жилищ. 

Ключевые слова: конфигурация; планировка; сельские поселения; формы поселений; Окско-

Донская равнина. 

PECULIARITIES OF THE CONFIGURATION-PLANNING STRUCTURE OF RURAL 

SETTLEMENTS OF THE OKA-DON PLAIN 

Pankov S.V. 

Tambov state University named after G.R. Derzhavin,  

Tambov, Russian Federation, psv69tmb@mail.ru 

Different approaches to the classification and typology of rural settlements by their belonging to certain 

natural-territorial complexes are found in the works devoted to the allocation and study of "types of settlement". 

When studying rural settlements the geographer inevitably faces such criterion of their characteristic as a 

configuration and planning types. The configuration is determined by the General outline, the external form of a 

settlement or a group of settlements: linear, nonlinear, mixed. Mutual arrangement of yards, outbuildings, 

production facilities, roads, etc. defines the internal form, i.e. planning type of settlements and their 

combinations. 

The configuration and layout of the settlements are closely linked and subject to temporary changes, the 

transformation of the layout and configuration. At the same time, the configuration determines the layout of the 

settlement. So the linear form assumes various options of ordinary structure, but not quarter or radial. The 

internal and external forms of settlements depend primarily on the historical conditions of their formation, 

economic type (agricultural, industrial, transport, etc.) and local natural factors, including material for the 

manufacture of dwellings. 

 Key words: configuration; planning; rural settlements; forms of settlements; Oka-Don plain. 

Занимая определенное положение на местности, сельские поселения образуют те 

или иные территориальные сочетания, характеризующиеся дисперсностью (одиночные 

поселения) или концентрацией селитьбы (групповые). Относительная обособленность 

первых вызвана в ряде случаев равноценностью заселяемых земель, способствующих 

«вольному» расселению. В сгущениях (группах) «часто выделяется «ядро» в виде 

наиболее крупного селения, иногда являющегося генетическим ядром группы 

поселений, образовавшихся в прошлом как выселки из него; иногда оно является в 

настоящее время местом концентрации селитьбы, куда постепенно переходит 

население соседних малых поселков и разбросанных усадеб» [1, с. 69]. Подобное 
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деление можно рассматривать как простейший вид типологии, использующий один 

показатель, хотя и весьма существенный для характеристики сельских поселений. 

При детальном изучении селений обнаруживаются различия в их формах, 

планировочных типах, структуре. Французский географ А. Деманжон [2] выделяет 4 

группы форм: линейные, компактные (masses), звездообразные и «распыленные» – с 

дальнейшим выделением нескольких вариантов в каждой группе. 

Б. Заборский [3] выделял для Польши девять типичных планировочных форм 

деревень: четыре линейные формы («улицовка», «рядовка», «шеренговка», 

«ланцуховка») с различным характером застройки, затем «окольница» в виде круга или 

подковы вокруг площади, «овальница» – в форме веретена, с площадью в центре, 

кучевая деревня («веледрожница»), вилообразная форма («видлица») и «приселок» – 

как зародышевая форма кучевой или линейной деревни. 

В немецкой литературе, например, В. Радиг [4], выделял кучевые села 

(Haufendorf) с беспорядочной планировкой и отсутствием четкого «фронта» домов 

вдоль проездов; еще более рассредоточенные «роевые» поселения (Streusiedlung); 

различные линейные формы – от плотно застроенных «деревень-улиц» (Strassendorf) до 

цепочек домов вдоль ручья или дороги (Zeilendorf и т.д.), различные формы «деревень с 

площадью в центре» (Angerdorf, Rundplatzdorf и т.д.); геометрически спланированные 

поселения более современных типов. Часто выделяются «деревни-перекрестки» 

(планировочные формы, образующиеся вследствие разрастания линейной застройки в 

различные стороны от перекрестка дорог – вплоть до образования радиальных, 

«звездообразных» форм). Многие исследователи подразделяют все планировочные 

формы на «стихийно» или «естественно» возникшие с беспорядочной, нерегулярной 

застройкой и «плановые», регламентированные в свое время теми или иными 

правилами, обязательными требованиями. 

М.В. Витов [5, с. 36-37] разработал следующую классификацию: 1. 

Беспорядочные формы: а) кучевая деревня; б) малодворная разбросанная деревня. 2. 

Рядовые формы: а) прибрежно-рядовые (одно- и многорядовые); б) овражно-рядовые. 

3. Замкнутые формы: а) квадратные с квартальной площадью; б) круглые и овальные. 4. 

Уличные формы: собственно уличные (с одной, двумя улицами, вилообразной формы); 

б) многоулочные (квартальные); в) радиальные, кольцевые. 5. Новейшие «плановые» 

формы. 

П.Н. Першин [6] предложил следующую классификацию форм: 1) бессистемные 

или кучевые селения; 2) рядовые поселения в одну линию с односторонней застройкой 

проезда; 3) одноуличные с двухсторонней застройкой улицы; 4) прямоугольные 

квартальные поселения; 5) круговые, с постройками вокруг центра по одной или 

нескольким улицам; 6) радиальные поселения с улицами, лучеобразно направленными 

к центру села; 7) смешанные формы поселений с комбинированным сочетанием сети 

улиц; 8) однодворные поселения-хутора. Здесь также возникает вопрос: указывая на 

«рядовые с односторонней застройкой» и «одноуличные с двусторонней», непонятно, 

как быть с поселениями, имеющими два, три и более рядов застройки. 

Основываясь на исследованиях и опыте выделения форм поселений различными 

авторами и анализируя существующие формы на Окско-Донской равнине в границах 

Тамбовской области, мы представили классификацию, характеризующую отдельно 

групповые и одиночные поселения. 

Тщательный учет местных условий при выборе участка под селение приводил во 

многих случаях к сложной конфигурации, не поддающейся какому-либо 

геометрическому определению. Это обстоятельство не дает оснований считать 

подобную конфигурацию случайной. Напротив, использование закономерностей 

естественного рельефа или контура мыса говорит о рациональном, обдуманном 

процессе. В тех случаях, когда топографические условия не подсказывали какой-либо 
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конфигурации…, мы видим появление преднамеренной формы: в древней Руси – 

круглой, полукруглой или овальной, в XVI–XVII вв. – прямоугольной, трапециевидной 

или близкой к ним [7]. 

Особенности планировки и застройки оказывают влияние на бытовые условия 

жителей данного населенного пункта. От них в большой мере зависят возможности 

благоустройства селения, различия в потребных для благоустройства затратах. В связи 

с этим особенности планировочных форм приобретают и экономическое значение 

(различная протяженность и стоимость коммуникаций, расходы по их содержанию и 

т.д.). Они имеют гигиеническое и эстетическое значения. При всем разнообразии 

существующих исторически сложившихся планировочных форм, возникавших в 

различное время в различных социально-экономических и природных условиях, среди 

них может быть выделено несколько основных типов [1]. 

Во внешних чертах расположения сельских поселений доминирует линейная 

форма расселения (613 одиночных поселений), ярко выражена в центрально-северной 

половине Тамбовской области (270 одиночных и 28 групповых), где более четко 

обозначена речная сеть в сочетании с исторически сложившимися дорогами (долины 

Цны, Челновой, Польного и Лесного Воронежа, Ломовиса и др.). 

В других частях области линейная форма сложилась в долинах рек Вороны, 

Савалы, Битюга, Матыры и их притоков. Численно она распределилась следующим 

образом: 114 на западе, 101 на востоке, 128 на юге – одиночных поселений.  

В линейных формах преобладают очень крупные и частично средние по величине 

поселения. Характерной особенностью многих линейных форм является слабо 

выраженный, чаще отсутствующий, планировочный центр поселения. 

Общественный центр служит основным план образующим элементом. В некоторых 

поселениях совершенно не выражена закономерность плана. Планы линейной формы 

можно считать простейшими, состоящими из одной или нескольких улиц, вытянутых 

вдоль какого-либо направляющего элемента (река, транзитная дорога). Во Франции 

такие поселения называются «Ville de route», в Германии – «Strassendorf» [8]. 

Являясь наиболее простым из линейной формы, однорядный планировочный тип 

обладает выгодными функциональными качествами, главным из которых стало 

использование пространства по обе стороны от поселения. Например, селение, 

расположенное на бровке надпойменной террасы, одной стороной открывается на 

пойму с возможностью осуществления сенокосов, кормления и водопоя скота, других 

хозяйственно-бытовых нужд. Противоположная от поселения территория используется 

под садово-огородные участки, за которыми располагаются поля. 

Удельный вес поселений данного типа немногим более 15% от всей линейной 

формы. Такая малая их доля объясняется тем, что однорядные поселения возникают на 

начальном этапе, дополняясь позднее одним или несколькими параллельными рядами. 

На сегодня «однорядки» представлены поселками отделений колхозов, более старыми 

поселениями, где не происходило усложнение плана, и населенными пунктами из числа 

неперспективных с сохранением одного ряда дворов. Практически все поселения 

относятся к категории «малых» (количество дворов менее 50). Наибольшая их 

концентрация наблюдается в центральной, восточной и южной частях области (73 

поселения) как в долинах рек, так и на междуречьях близ многочисленных прудов-

копаней. 

Двухрядный планировочный тип является самым распространенным на 

Тамбовщине (более 50%) и включает около 300 сельских поселений. Распространен 

равномерно по всей территории области без следов видимой концентрации. 

Двухрядная структура вызвана привязкой поселения к какому-либо объекту: к руслу 

реки по одну или по обе стороны (с. Саюкино – левый берег р. Кариан, п. Мамонтово 

на р. Малая Бурначка), к запруженному верховью (сс. Марьевка, Матвеевка), к 
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различным трактам (с. Шаховка). 

Центральной структурной осью таких поселений служит улица-прогон, на 

которую обращены фасады домов. Ширина такой улицы может варьировать (в 

пределах красных линий) от нескольких метров до нескольких десятков. Встречаются 

различные варианты расположения домов и приусадебных участков: 1) «открытый» – 

дома выходят на улицу, огороды и хозяйственные постройки на внешней стороне 

поселения. Такое положение характерно для населенных пунктов, расположенных по 

одну сторону от реки или пруда, а также в случаях, когда поселение как бы «нанизано» 

на транзитную дорогу. 2) «закрытый» – жилые строения образуют наружный ряд, 

смыкаясь задворками. Этот вариант имеет распространение при продольном сечении 

поселения рекой или прудом. 3) «внутренний», представляет собой промежуточное 

положение, дома находятся в глубине усадьбы и окружены хозяйственными строениями 

и садово-огородными плантациями. Данный вариант возникает, когда серия улиц 

пересекается проулками, образуя зачатки квартальных форм. С увеличением рядов 

возрастают и размеры поселений. Большинство «двухрядок» относится к категории 

«средних» (до 200 дворов) [8]. 

Многорядный планировочный тип представляют 206 сельских населенных 

пунктов (33,6% от числа линейных форм). С увеличением количества рядов связана и 

возрастающая площадь поселения. Хотя, по словам В.В. Покшишевского [9, с. 151], 

«…переход к этой форме не обязательно связан с увеличением людности поселения», 

тем не менее, это преимущественно крупные и очень крупные поселения (до 400 

дворов и более). 

Многорядный тип может представлять как конечный этап формирования 

поселения линейной формы, так и промежуточное звено на пути усложнения 

планировочной структуры. Аналогично с двухрядными, многорядные поселения имеют 

главную ось развития. В приречном селении первый ряд домов возникает ближе к реке, 

занимая максимально возможную площадь, ограниченную, например, с двух сторон 

ряда крупной балкой или оврагом. Так как дальнейший рост «в длину» невозможен, 

образуется второй ряд, параллельный первому, и далее вверх по приречному склону. 

Получающиеся при таком многорядье улицы соединяются проулками и 

скотопрогонами. Расположение домов носит чередующийся характер: один ряд 

«закрытый», другой – «открытый». Один из недостатков многорядовой структуры – это 

проблема с выпасом скота и птицы вследствие изолированности внутренних дворов от 

прилегающих к поселению кормовых угодий и водного источника [8]. 

Значительная часть всех поселений данного типа имеет придолинное положение, 

расположены вдоль малых и крупных рек области. Около ¼ поселений сосредоточено в 

центральной части края, они являются старейшими населенными пунктами. 

Поселения нелинейной формы насчитывают 224 одиночных (гнездовые, 

квартальные, радиально-кольцевые) объекта, которые на территории области 

распределились следующим образом: 64 – в центральной части, 49 – на западе, 36 – на 

севере, 37 и 38 – на юге и востоке соответственно. Сельские населенные пункты 

нелинейной формы встречаются в различных ландшафтных комплексах (речных 

долинах, междуречьях, близ овражно-балочной сети и т.д.). Их конфигурация и 

планировочный тип зависят от трех основных факторов: 1) традиций в русском 

градостроительстве; 2) особенностей местных условий, в частности рельефа; 3) 

наличии четкого плана при строительстве селения. 

Гнездовой планировочный тип (беспорядочная застройка) является наиболее 

встречаемым в крае и составляет 137 поселений. Данный тип планировки 

распространен как в приречных, так и в приводораздельных пространствах с почти 

одинаковой густотой в различных частях области (от 19 на западе до 26–28 в 

центрально-восточных районах). 
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Возникновение гнездовой планировки в речных долинах, в особенности на 

поймах, обусловлено разнокачественностью земель под строительство. Заселялись 

наиболее возвышенные участки, не затопляемые в половодье и паводок. Их 

разбросанность создавала хаотичность застройки, где единственным критерием было 

желание крестьянина максимально выгодно разместить свое хозяйство. В селе Лысые 

Горы, описанном А.Т. Болотовым [10, с. 78], не было и следов какой-либо планировки: 

«…там двор, здесь двор, инде дворов пять в кучке, инде десяток. Те туда глядят, сии 

сюда, иной назад, другой наперед, иной боком». Хотя еще при Петре I указом от 7 

августа 1723 года предписывалась общая перестройка деревень по плану, но 

реализация его была затруднена. Особенно это касалось идеи уравнивания всех 

усадебных участков, чтобы дома стояли друг к другу на равных, безопасных для 

пожара интервалах [11]. 

Приводораздельные поселения этого типа уступают придолинным и в площади, и 

по числу дворов. Это преимущественно населенные пункты, образованные сселением 

крестьян из рядом расположенных деревень после реформы 1861 года, и более поздние 

поселки, где проживают работники отделений колхозов и совхозов. 

Выбор места для расположения на водоразделе селений и их характерная 

особенность, меньшая или большая скученность, связаны с величиной площади почвы, 

пригодной для земледелия. Установлена следующая закономерность: при относительно 

ограниченной площади селитебной площадки и прилегающих сельскохозяйственных 

угодий дворы и постройки находятся более компактно, чем на территориях, не 

связанных рельефом и обладающих качественно однородным почвенным покровом [8]. 

На долю квартальных планировочных типов приходится около 32% сельских 

поселений нелинейной формы. Большинство из них (35 поселений) расположено в 

северо-западной части области. Это в основном крупные старинные села. Квартальная 

структура поселений Тамбовщины формировалась под влиянием двух условий: 1) 

сельские поселения XVII века возникали по типу городов, используя 

градостроительные планы; 2) более поздние поселения планировались с учетом 

компактности, функциональной эффективности, где в основе лежала все та же 

рациональная планировка. В обоих случаях учитывалась морфоскульптура рельефа, 

которая не должна была «разрывать» элементы сплошной застройки. 

Квартальная планировка некоторых сел (Глазок, Ранино, Стаево и др.), возникших 

по первому типу, обусловлены тем обстоятельством, что отводкой земель и 

расположением усадеб для жителей сел руководил козловский воевода Иван Биркин. 

Можно заметить, что основанные им поселения застраивались по аналогии с 

укрепленной крепостью Козлов, имеющей квартальный план. 

С точки зрения традиционного для сел и деревень хозяйственного уклада, 

квартальный тип представляет определенные сложности. Плотная застройка 

ограничивает размеры усадеб, доступ к кормовым и сенокосным угодьям, создает 

проблемы при прогоне скота к пастбищам. На наш взгляд, данный планировочный тип 

наиболее целесообразен в несельскохозяйственных поселениях, где успешно 

применяется усадебная застройка с односемейными домами в 1-2 этажа (при двух 

основных вариантах расположения домов на участках – по фронту улицы, т.е. по 

«красной линии», и в различных местах в глубине участков) и поселковая с 

квартирными домами и повышенной этажностью. 

Радиально-кольцевой планировочный тип, в целом, не характерен для сельских 

поселений нашего края. Его доля в общей численности поселений нелинейной формы 

составляет чуть более 6%. Распределение населенных пунктов не отличается 

равномерностью: 6 из них находятся в районе города Мичуринска, 3 – в центре, 4 – на 

юге , 1 – на востоке и ни одного в северной части области. Такое обстоятельство 

вызвано отсутствием исторических традиций в строительстве кольцевых поселений, 
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более присущих трипольской культуре, не отмеченной на территории края. Радиально-

кольцевая структура, как наиболее выгодная оборонительная форма, свойственная 

многим древнерусским укрепленным городам (Москва, Переславль-Залесский, 

Новгород, Рязань и др.), при строительстве наших крепостей (Козлов, Тамбов) не 

применялась. Появление сел с такой планировкой могло быть связано с тем, что первые 

жители являлись переселенцами из мест, где кольцевая структура имела 

распространение. Или в случаях, когда межевание земель производилось царскими 

чиновниками по установленным планам. При этом главным оставался фактор 

естественных условий местности (доминирование равнинного рельефа), не 

приводивший к «топографической» конфигурации (рядовой, гнездовой). 

Композиция плана населенного места в основном определяется отношением 

отдельных его частей к главному центру, оказывающему влияние на общую 

конфигурацию плана, на распределение отдельных селитебных районов, на 

направление сети магистралей и второстепенных улиц, на расположение 

архитектурных доминант и т.п. Планы этих селений имеют в своей основе 

относительно правильное кольцо строений, охватывающее большую круглую площадь. 

Хотя в самом центре площади могут отсутствовать какие-либо сооружения, но он 

служит организующим началом замкнутого кольца строений, расположенных от него 

на приблизительно одинаковом расстоянии. Кроме того, и в радиальном расположении 

длинных большесемейных домов заметно стремление к той же центральной точке. 

Несомненно, поэтому, что первое основное кольцо строений представляло собой 

преднамеренную композицию, подчиненную определенному, хотя и воображаемому 

центру. Дальнейшее центрическое развитие поселка – в виде внешних или внутренних 

кругов – могло быть вызвано тем же стремлением к центру или обусловлено формой 

первого кольца. В целом, открытый внешний контур села является характерным, где 

видно наслаивание концентрических колец застройки с весьма слабым развитием 

радиальных направлений. Иногда в таких селениях была распространена особенность 

ставить дома не строго один возле другого, а с отступом, ступенчато, чтобы виден был 

весь порядок и не заслонял сосед соседа [8]. 

В 154 сельских поселениях Тамбовской области сложилась смешанная 

планировочная структура. Ее формирование определялось различными 

обстоятельствами и имело следующие варианты развития:1) на начальном этапе 

поселение образовывалось по типу «двухрядки», затем, в силу разных причин (местный 

рельеф, строительство близ села авто- и железнодорожных магистралей, 

промышленных объектов и т.д.), планировка менялась, становясь многоплановой; 2) 

поселение возникало без четкого плана (спонтанная застройка), впоследствии 

приобретая черты одного или нескольких планировочных типов; 3) на протяжении 

всего существования отдельные части поселения имели отличные друг от друга планы 

застройки. 

Макроконфигурации, образованные группами поселений аналогично одиночным, 

представлены линейной (ленточный, звеньевой), нелинейной (очаговый, лучевой) 

формами, отдельно выделяются селитебные комплексы со сложной планировочной 

структурой. 
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По данным всех метеостанций за период 1997-2016 гг. проанализированы агроклиматические 

условия возделывания кукурузы на территории Витебской области в период потепления климата и на 

основании проведенных расчетов оценена возможная вероятность получения зрелого зерна кукурузы. 

Ключевые слова: агроклиматические условия, теплообеспеченность, влагообеспеченность, 

кукуруза, потепление климата.  
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According to all weather stations for the period 1997-2016. the agroclimatic conditions of corn cultivation 

on the territory of the Vitebsk region during climate warming were analyzed and, based on the calculations, the 

possible probability of obtaining mature corn grain was estimated. 
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Современное потепление климата в наибольшей степени оказывает влияние на 

такие погодозависимые отрасли как сельское, лесное и водное хозяйство. Так, ущерб от 

неблагоприятных погодных и климатических явлений в сельском хозяйстве составляет 

42%, а в лесном 21 % [1]. 

В Беларуси, начиная с 1989 года, произошло увеличение продолжительности и 

теплообеспеченности вегетационного периода. Изменение условий произрастания 

сельскохозяйственных культур в результате потепления требует их учета в практике 

ведения сельского хозяйства. Увеличение периода вегетационного периода почти на 

месяц дает возможность сельскохозяйственным организациям вводить в оборот новые 

культуры. Одним из значительных изменений в сельском хозяйстве Республики 

Беларусь является увеличение посевной площади кукурузы на зерно. Отмечено, что 

потепление климата положительно сказалось на ее урожайности, в связи с этим, ее 

посевные площади возросли, с существенным продвижением ее на север Беларуси [2]. 

На территории Витебской области в связи с потеплением климата стало возможным 

выращивать кукурузу не только на силос, но и на зерно.  

Существенное влияние на сельское хозяйство оказывает изменение климата, 

начиная с 1989 года: зимы становятся теплее, весенние процессы наступают раньше, 

увеличивается продолжительность теплообеспеченности вегетационного периода, 

учащаются засухи на территории, отмечаются высокие температуры воздуха. В первую 

очередь климат оказывает большое влияние на природный ритм ландшафтов, что имеет 

определяющее значение при планировании и прогнозировании сроков проведения 

основных сельскохозяйственных работ [3,4]. 

Большое влияние на величину урожая кукурузы и его качество оказывают время 

посева, его технология, глубина посева и густота стояния растений. Важное значение 
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имеет выбор гибрида. Зачастую сельхозпредприятия используют более дешевые семена 

и тем самым снижают затраты, однако, в стоимостном выражении потери из-за 

неправильно выбранного гибрида оказываются в 60 раз больше, чем экономия от 

использования дешевых семян [5]. 

Выращиваемые на территории Витебской области гибриды (Амамонте, 

Амброзини и др.) к световому режиму дня достаточно нейтральны. Лучше всего 

проводить посев семян кукурузы рано, когда среднесуточная температура почвы на 

глубине 5 см достигает 10 °С, тогда гибриды образуют початки при раннем посеве. 

Сумма температур, необходимая для появления всходов кукурузы, составляет 100 °С. 

При среднесуточной температуре 10 °С всходы появятся через 10 дней, если 

температура ниже, то срок появления всходов растягивается. В этом случае, особенно 

во влажной почве, возникает опасность загнивания набухших семян и потери 

всхожести, что становится проблемой. Если на конкретной территории Витебской 

области возникают заморозки после прогревания почвы до 10 °С, то кукурузу лучше 

всего высевать в более поздние сроки, для того, чтобы избежать повреждения всходов. 

Характеристика основных агроклиматических показателей на территории 

Витебской области показала, что продолжительность периода вегетации кукурузы 

здесь самая короткая, теплообеспеченность самая низкая; продолжительность 

залегания снежного покрова – наибольшая. Однако сельское хозяйство здесь может 

основываться на выращивании кормовых и зерновых культур, в том числе и кукурузы. 

По рассчитанным суммам эффективных температур выше 10 оС, установлено, что их 

значительное изменение происходит по годам, то уменьшается, то увеличивается. 

Важно посеять кукурузу на зерно в апреле, тогда формируется больший урожай зерна, 

с меньшей влажностью. Происходят изменения в сроках посева кукурузы, 

оптимальным сроком посева на территории Витебской области является 1-я декада мая.  

Для анализа агроклиматических условий возделывания кукурузы на зерно на 

территории Витебской области использован период 1997-2016 гг. По данным Филиала 

«Витебскоблгидромет» государственного учреждения «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» были рассчитаны среднемноголетние (1997–2016 гг.) суммы 

эффективных температур выше 10 ºС, а также возможная вероятность получения 

зрелого зерна кукурузы по всем метеостанциям Витебской области.  

По двум изучаемым периодам 1997-2006 гг. и 2007-2016 гг. выявлены 

значительные изменения возможности достижения фаз полной и восковой спелости 

раннеспелых и среднеранних сортов кукурузы.  

В период 1997-2006 гг. по всем метеостанциям Витебской области вероятность 

достижения фаз полной спелости среднеранних сортов кукурузы на всей изучаемой 

территории низкая, что свидетельствует о недостатке тепла для получения спелого 

зерна. Для Витебского и Сенненского районов характерна средняя вероятность 

достижения фаз как полной спелости раннеспелых, так и средняя вероятность восковой 

спелости среднеранних сортов кукурузы. Высокая вероятность достижения фаз 

восковой спелости раннеспелых сортов кукурузы отмечалась лишь в Витебском 

районе.  

В период 2007-2016 гг. выявлена высокая вероятность достижения как восковой, 

так и полной спелости раннеспелых и среднеранних сортов кукурузы на большей части 

территории Витебской области, что связано с большим накоплением сумм 

эффективных температур выше 10 ºС в этот период, и, как следствие – большая 

вероятность получения зрелого зерна кукурузы на территории области. Самая высокая 

вероятность достижения фаз восковой спелости раннеспелых сортов кукурузы в 

Витебской области характерна для 8 районов: Витебский, Сенненский, Оршанский, 

Городокский, Полоцкий, Лепельский, Шарковщинский и Докшицкий, среднеранних. 
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Высокую вероятность достижения фаз полной спелости среднеранних сортов кукурузы 

имеют три района: Витебский, Сенненский и Оршанский.  

В ходе исследования установлено, что, на территории Витебской области 

повсеместно возможно выращивание кукурузы, как на корм, так и на зерно, с 

вероятностью достижения фаз спелости в 80-100% (8 лет из 10) . Вероятность 

достижения фаз полной спелости раннеспелых и восковой спелости среднеранних 

сортов кукурузы за период 2007-2016 гг. остается высокой в Витебском, Сенненском, 

Оршанском, Полоцком и Лепельском районах. Средняя вероятность остается у 

Верхнедвинского и Поставского районов, к ним присоединяются Городокский, 

Шарковщинский и Докшицкий районы. Высокую вероятность достижения фаз полной 

спелости среднеранних сортов кукурузы имеют три района: Витебский, Сенненский и 

Оршанский, среднюю: Городокский, Полоцкий, Лепельский и Шарковщинский, 

появляется низкая вероятность в трех районах: Верхнедвинский, Поставский и 

Докшицкий. При этом на 10-20% возможно повысить вероятность получения зрелого 

зерна в любом из районов Витебской области при создании идеальных условий 

технологии выращивания кукурузы (размещение на легких плодородных почвах, 

южных склонах, защищенных от северных ветров участках и т.д.). 

Установлено, что в период потепления климата наиболее благоприятные условия 

для возделывания кукурузы (наиболее высокая вероятность достижения фаз спелости 

зерна кукурузы) на зерно отмечены в Витебском, Сенненском, Оршанском районах 

Витебской области. 

Таким образом, кукуруза – это высокорентабельная культура, которая способна в 

полной мере обеспечивать область, как в кормовой базе, так и зерновой. Заметно, что 

продуктивность кукурузы становится выше, а выращивание эффективнее.  

Исследование позволило выявить, при каких условиях и насколько вероятно 

достижение фаз восковой и полной спелости зерна кукурузы скороспелыми гибридами 

на территории Витебской области, что свидетельствует о возможности возделывания 

кукурузы на зерно в самом северном регионе Беларуси. Для Витебской области 

выработка оптимальной структуры посева этой культуры, а также сокращение импорта 

является экономическим плюсом и имеет меньшие затраты. 
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В работе исследуется влияние климата на гидрологический режим реки Западная Двина. 

Рассмотрены характеристики сезонного, годового, максимального и минимального стока реки за период 

1945-2017 гг. Установлено, что происходящие изменения продолжают тенденции, наметившиеся в 

последние десятилетия на реках Беларуси. Наибольшие значения расходов воды в многолетнем разрезе 

отмечались в период 1945-1964 гг., наименьшие – в период 1989-2017 гг. За последние 30 лет, 

приходящиеся на период потепления климата, произошло увеличение температуры воздуха до 3 оС в 

отдельные месяцы и осадков до 5% по бассейну, увеличился зимний меженный сток и уменьшился 

весенний сток. В режиме летне-осеннего стока значимых изменений не прослеживается несмотря на 

засушливые условия последних лет. 

Ключевые слова: изменение климата; гидрологический режим; тренды; максимальные расходы 

воды; минимальные расходы воды. 
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This article examines the impact of climate change on hydrological regime of the Western Dvina river. 

The characteristics of seasonal, annual, maximal and minimal streamflow were studied for the period of 1045-

2017. It was noted that current changes in the hydrological regime of the studied river continue the tendencies of 

hydroclimatic changes during last decades. The largest means of the streamflow were detected during the period 

of 1945-1964 and the smallest – during 1989-2017. During last 30 years, which correspond to the climate change 

period, the winter air temperature increased up to 3 oC and precipitation by 5% over the study river basin. Also 

the winter streamflow increased but spring streamflow decreased. Despite the drought conditions of the last few 

years the streamflow in summer-autumn low flow period did not changed significantly. 

Key words: climate change; hydrological regime; trends; maximum flow rate; minimum flow rate. 

Бассейн Балтийского моря относится к регионам с относительно высокими 

водными ресурсами и густой речной сетью. Трансграничное простирание основных 

речных бассейнов способствуют интенсивному использованию водных ресурсов по 

всей длине рек. Реки и водоемы активно используются для водоснабжения, 

гидроэнергетики и судоходства. При таком интенсивном использовании 

поверхностных вод необходимо эффективное трансграничное управление водными 

ресурсами, которое в свою очередь требует регулярного количественного учета 

ресурсов и детальной оценки изменения гидрологического режима рек и водоемов в 

зависимости от естественных и антропогенных факторов. 

В связи с этим настоящая работа посвящена изучению региональных 

климатических и гидрологических условий восточной части бассейна Балтийского 

моря – бассейне реки Западная Двина в пределах территории Беларуси, 

сформировавшихся в течение последних десятилетий.  

Исходные материалы и методология. Для анализа происходящих изменений 

режима реки Западная Двина были использованы данные Государственного водного 
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кадастра: значения средних месячных и годовых расходов, максимальных расходов 

воды за половодье, минимальных расходов летне-осенней межени [1]. За 

рассматриваемый период принят 1945-2017 гг., однако, в зависимости от особенностей 

каждой характеристики, обобщение уточнялось за более короткие интервалы с целью 

оценки наиболее актуальных изменений в режиме реки. Сведения Государственного 

климатического кадастра, в частности данные о температурном режиме и режиме 

увлажнения, использовались для уточнения причин изменений в речном бассейне. 

Методология оценки изменений в режиме реки базировалась на правилах 

подготовки многолетних данных о режиме и ресурсах поверхностных вод, которые 

учитывают специфику обработки каждого параметра и используются в 

производственной деятельности Белгидромета [2]. 

Анализ данных проведен с помощью статистических методов: проверка рядов на 

однородность (критерии Фишера и Стьюдента), коэффициента парной корреляции, 

построения интегральных кривых и разностных интегральных кривых. Проверка всех 

рядов на однородность с использованием критериев Фишера и Стьюдента с помощью 

специализированного программного комплекса HydroStatCalc [3] показала, что 

используемые ряды гидрологических и метеорологических характеристик однородны. 

Результаты. 

Климатические условия. 

Для исследуемого региона ход среднегодовых температур воздуха носит 

синхронный характер; коэффициенты парной корреляции для всех рассмотренных 

метеостанций существенно превышают 0,7. 

Изменение среднегодовых температур воздуха произошло главным образом за 

счет существенного повышения зимних температур, которое по некоторым 

метеостанциям в отдельные месяцы превышает 3°С (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1. Приращение средних многолетних месячных температур воздуха 

за период 1989-2017 гг. по сравнению с периодом 1945-1988 гг. 

 

Для выявления особенностей колебания температуры воздуха в бассейне 

р. Западная Двина на территории Беларуси построена разностная интегральная кривая 

за 1945-2017 гг. по метеостанции Витебск (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Разностная интегральная кривая среднегодовых температур воздуха 

по метеостанции Витебск 

 

Как видно на рисунок 2, 1988 год соответствует началу интенсивного роста 

среднегодовых температур воздуха.  

Анализ многолетних данных показал, что заметного увеличения осадков за 

рассматриваемые периоды в регионе не наблюдается (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка изменений осадков за летне-осенний период (VI–XI) в бассейне  

р. Западная Двина на территории Беларуси 

№ 
Метеорологическая 

станция 

Средняя многолетняя  

сумма осадков, мм 
∆Н= 

Н2- Н1, 

мм 

∆Н, 

% по 

1987 г. (Н1) 

За 1988-

2017 гг. (Н2) 

1 Витебск 401 441 40  9 

2 Полоцк 417 436 19 4 

3 Верхнедвинск 386 407 21 5 

4 Шарковщина 379 393 14 4 

Среднее значение 24 5,5 
 

Согласно данным таблицы 2 осадки за летне-осенний период увеличились по 

региону в среднем на 24 мм (на 5,5 %). 

Гидрологический режим. Колебания стока в период 1945-2015 гг. 

характеризуются региональными особенностями режима увлажнения. Самые низкие 

среднемесячные расходы наблюдались в 60-80-ые годы прошлого столетия. В период 

потепления климата (1989-2017 гг.) в большинстве лет расходы воды были выше 

средних многолетних значений на 3 - 60% по всей длине реки. Увеличение годовых 

расходов в течение последних десятилетий связано с увеличением зимнего стока 

вследствие частых оттепелей и дополнительного притока талых вод в реку [4].  

В течение последних десятилетий изменилось внутригодовое распределение стока в 

верхней и средней части бассейна реки Западная Двина, сток увеличился на 6 - 8% зимой и 

уменьшился на 5 - 6% весной, в летне-осенний период сток изменился на ±3% [5]. 

В зимний период вследствие увеличения температуры воздуха и более частых 

оттепелей стали чаще (практически ежегодно) отмечаться зимние паводки на основной 

реке и на притоках [6].  

В период 1945-1954 и 1955-1964 гг. зафиксированы самые высокие значения 

расходов воды весеннего половодья, в период 1989-2015 гг. наблюдались их 

наименьшие значения. Анализ рядов максимальных расходов воды, слоев стока 
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весеннего половодья и минимальных летне-осенних расходов воды показал, что 

линейные тренды этих характеристик отрицательные, а в рядах расходов зимнего 

меженного периода положительные. 

Наиболее значительно выражены линейные тренды в рядах максимальных 

расходов весеннего половодья и минимальных зимних расходов воды, слабее – в рядах 

слоев стока весеннего половодья и минимальных летне-осенних расходов воды. В 

рядах среднегодовых расходов воды линейные тренды не значимы. 

Для выявления дат нарушения условий формирования стока были построены 

интегральные кривые вида ∑X = f(t) за период с 1945 по 2017 г. Установлено, что для 

рядов максимальных расходов весеннего половодья, слоев стока за половодье и 

минимальных зимних расходов воды момент нарушения стока приходится на 1987 г., а 

для рядов минимальных летне-осенних расходов воды в большинстве случаев –  

на 1974 г. (см. рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Интегральная кривая максимальных (слева) и минимальных (справа) расходов воды  

летне-осеннего периода (м3/с); р. Западная Двина – Полоцк 

 

Наименьшие расходы воды в период летне-осенней межени наблюдались в период 

1964-1980, 1991-1995 и 2014-2017 гг. и связаны с продолжительными засушливыми 

условиями. В течение последних десятилетий значительно увеличилось число случаев, 

когда наименьший годовой расход и уровень воды отмечались в летний период. В то же 

время модули минимального летне-осеннего стока практически не изменились (табл. 2). 

Таблица 2  

Оценка изменений минимального летне-осеннего стока рек бассейна  

р. Западная Двина на территории Беларуси 

№ Река-Пост 

Средний многолетний 

минимальный  

Суточный модуль стока, л/с км2 
∆q = q2- 

q1, мм 
∆q,% 

по 1988 г. 

(q1) 

За 1989-2017 гг. 

(q2) 

1 Западная Двина – Витебск 1,90 1,98 0,08 4,0 

2 Западная Двина – Полоцк 1,93 1,94 0,01 0,5 

3 Улла – Бочейково 1,64 1,56 –0,08 –5 

4 Полота – Янково 1,95 2,11 0,16 8 

5 Нача – Нача 0,57 0,77 0,20 26 

6 Дисна – Шарковщина 1,22 1,23 0,01 0,8 

Среднее значение 0,06 +5,7 
 

Анализ изменений среднемесячных расходов воды в период 1945-2017 гг. 

показал, что значительные положительные тенденции отмечаются в декабре-марте, что 

связано с увеличением минимального зимнего стока; значительные отрицательные 

тренды были установлены для апреля, что объясняется снижением максимального 
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стока весеннего половодья. Величины трендов возрастают от верховья реки к средней 

части бассейна Западной Двины, что связано с более близким местоположением к 

Атлантическому океану и возрастанием его влияния на климат региона [7]. 

Таким образом, основной причиной изменения водного режима рек бассейна 

р. Западная Двина на территории Беларуси явилось повышение температуры воздуха в 

зимний период. Увеличение температуры воздуха отразилось главным образом на 

внутригодовом распределении стока: максимальные расходы воды и слои стока за 

период весеннего половодья снизились, водность зимнего меженного периода 

увеличилась, а минимальные расходы воды летне-осеннего меженного периода 

практически не изменились.  
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УДК 553.97 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ВЫБЫВШИХ ИЗ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОРФЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА 

Ракович В. А., Бамбалов Н. Н. 

Государственное научное учреждение «Институт природопользования  

Национальной академии наук Беларуси», 

г. Минск, Республика Беларусь, mire4@tut.by 

Приведены результаты оценки воздействия выработанных торфяных месторождений 

Молодечненского района на окружающую среду, включая их гидрологический режим, загрязнение 

поверхностных и подземных вод продуктами разложения торфа, эмиссию диоксида углерода в 

атмосферу и изменение ландшафтов. Установлено, что 1 295 га сельскохозяйственных земель на 

выработанных торфяных месторождениях непригодны для этой цели и подлежат экологической 

реабилитации. 

Ключевые слова: торфяное месторождение; Молодечненский район; воздействие на окружающую 

среду. 

RATIONAL USE PEATDEPOSITS AFTER PEAT ECXAVATION 

OF THE MOLODECHNO DISTRICT 

Rakovich V.A., Bambalov N.N. 

Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus,  

Minsk, Republic of Belarus, mire4@tut.by 

Researches of effect of cutover peatlands effect on environment, including a hydrological mode of 

adjacent territories, pollution of superficial and underground waters by products of decomposition of peat, issue 

dioxide carbon in atmosphere and change of landscapes are resulted. The quantitative estimation of influence on 

environment is executed on an example of the cutover peatlands of Molodechno district. 

 Key words: peat deposit; Molodechno district; environmental impact. 

В Молодечненском районе выработанные торфяные месторождения и участки 

используются в основном в сельском и лесном хозяйстве. Однако не всегда 

капиталовложения в сельскохозяйственную рекультивацию дают ожидаемый 

экономический эффект вследствие того, что не все торфяные месторождения по своим 

природным характеристикам (геоморфологическим, геологическим, гидрологическим, 

агрохимическим и др.) пригодны для создания на них сельскохозяйственных земель [1]. 

Большинство выработанных торфяных месторождений и отдельных участков 

небольшие по площади. По качественным показателям придонных слоев торфа, 

геоморфологическому расположению месторождений на местности, с учетом 

потребностей района в дополнительных сельскохозяйственных и лесных землях, а 

также в соответствии с существовавшими ранее приоритетными направлениями 

использования таких площадей, они были выбраны, в основном, правильно.  

Залежь остаточного слоя торфа выработанных торфяных месторождений 

низинная со степенью разложения 35–40 % и зольностью 15,0–20,0 %. После 

завершения добычи глубина остаточного слоя торфа варьировала в пределах от 0,1 до 

1,0 м в связи с неровностями рельефа дна; в среднем для использования в качестве 

сельскохозяйственных земель при передаче землепользователям была не менее 0,5 м. 

Однако к настоящему времени произошло уменьшение глубины остаточного слоя 

торфа из-за процессов минерализации органического вещества. 

Все торфяные месторождения низинного типа, вырабатывались, в основном, 

фрезерным способом РО «Сельхозхимия», торфопредприятием «Красное» и 
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торфобрикетным заводом «Березинский» в 1975–1990 годах. Выработанные участки 

преимущественно переданы для сельскохозяйственного использования, часть – для 

дальнейшего использования лесничествам, построены пять водоемов. 

В районе имеются примеры изменения принятых ранее направлений 

использования выработанных торфяных месторождений. Как показала практика, 

некоторые месторождения, выработанные РО «Сельхозхимия» и передаваемые для 

использования в сельскохозяйственном производстве, по целевому назначению 

фактически использоваться не могут из-за необходимости значительных финансовых 

вложений на проведение мелиоративных работ и рекультивацию. Поэтому со временем 

такие неиспользуемые земли зарастают древесно-кустарниковой растительностью и 

часто заболочены. Они относятся к категории земель, находящихся в заброшенном 

состоянии. Часть площадей поросших древесно-кустарниковой растительностью 

переданы в ведение лесничеств. 

Подстилающими торфяную залежь грунтами являются пески и сапропель. 

При научном обосновании рекомендаций по изменению направлений 

использования выработанных торфяных месторождений была дана оценка их 

воздействия на окружающую среду, которая осуществлялась на основе ряда научных 

разработок [2–6], а также оценка продуктивности сенокосов. 

По Молодечненскому району общая площадь выработанных торфяных 

месторождений составляет 5 188 га, а осушающее действие каналов распространяется 

на площадь 5 738 га, т. е. общая осушенная площадь больше суммарной площади 

выработанной части всех торфяных месторождений района на 11 %. Это объясняется 

тем, что часть выработанных площадей затоплены под водохранилища, а на участках, 

подстилаемых мергелем, торфотуфом, идет активный процесс повторного 

заболачивания. 

Так, осушительная система выработанной части торфяного месторождения 

Мостище при площади, на которой выполнена разработка торфяной залежи, равной 643 

га, оказывает осушающее воздействие на площадь 726 га, что на 13 % больше площади 

самой разработки. Аналогично для торфяного месторождения Чисть – эти площади 

соответственно равны 1 152 и 1 267 га, т е. осушительная система указанного 

торфяного месторождения распространяет свое осушающее действие на прилегающую 

территорию, площадь которой на 10 % превышает площадь разработки. И так далее по 

всем другим торфяным месторождениям Молодечненского района.  

Осушение и разработка торфяных месторождений оказывают сильное 

воздействие на окружающую среду, и если после завершения добычи торфа 

выработанные торфяные месторождения остаются в осушенном состоянии, то 

независимо от направлений их использования – сельскохозяйственного, 

лесохозяйственного – они продолжают оказывать негативное воздействие на 

компоненты природной среды: поверхностные и подземные воды, водоприемники, 

атмосферу, ландшафты и биологическое разнообразие. 

Вместо аккумуляции торфа, энергии, биогенных элементов и воды, происходят 

процессы обезвоживания торфяной залежи, разложения и минерализации 

органического вещества торфа, геохимического выноса биогенных элементов за 

пределы торфяных месторождений. 

Болотные ландшафты прекращают свое существование, а вместо них образуются 

антропогенно нарушенные, деградированные и пожароопасные территории. В связи с 

уничтожением местообитаний уничтожаются или вытесняются болотные и 

околоводные виды растений и животных.  

Вместо перехода биогенных элементов и энергии из биогенного круговорота в 

геологический происходит процесс обратного перехода биогенных элементов из 
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геологического круговорота вещества и энергии в биогенный. Этот процесс 

продолжается до тех пор, пока не минерализуется весь остаточный слой торфа. 

Вместо обогащения атмосферы кислородом и очистки ее от избытка диоксида 

углерода, происходят изъятие из атмосферы кислорода на биохимическое окисление 

остаточного слоя торфа, и эмиссия в нее диоксида углерода в результате 

минерализации органического вещества. 

Если к выработанным участкам примыкают сельскохозяйственные угодья на 

суходолах, как, например, к торфяным месторождениям Сивица, Чисть, то в 

засушливые периоды на суходольных землях с песчаными и супесчаными почвами, 

дренируемых осушительными системами, расположенными на торфяниках, будет 

усиливаться дефицит влаги для сельскохозяйственных культур, что негативно повлияет 

на величину и качество урожая. Для суходольных земель, примыкающих к торфяному 

месторождению Сивица, эта площадь составит до 14 га, к торфяному месторождению 

Чисть – до 115 га. Вместе с тем в нормальные и обильные по увлажнению 

вегетационные сезоны не будет негативного влияния осушительных систем 

выработанных торфяных месторождений на продуктивность таких суходолов. 

Если к выработанным торфяным участкам примыкают болотные экосистемы, как, 

например, на торфяном месторождении Мостище, то неразрабатываемые части этого 

торфяного месторождения будут подсушены на площади 83 га, и это негативно будет 

влиять на состояние данных болотных экосистем в течение всего времени действия 

осушительных каналов. 

Если выработанные участки соприкасаются с лесами, как, например, на торфяных 

месторождениях Мостище, Чисть, то это приведет к подсушению лесных фитоценозов 

и к их смене, в частности, ольховые фитоценозы, размещающиеся по окраинам 

торфяных болот, после осушения могут быть трансформированы в другие фитоценозы. 

Для оценки воздействия выработанных торфяных месторождений на 

поверхностные и подземные воды были взяты минимальные величины годового стока 

растворенных веществ, равные 0,45 т/га органических и 0,55 т/га минеральных веществ 

[5-6], с учетом того, что эти территории используются для возделывания луговых трав.  

При площадях выработанных торфяных месторождений, исчисляемых десятками 

и сотнями га, суммарное поступление водорастворимых веществ в водоприемники 

составляет десятки и сотни т в год. Например, с торфяного месторождения Чисть в 

течение годового биоцикла каналы может поступать 531 т органических и 648 т 

минеральных веществ, с торфяного месторождения Сивица соответственно 6 т и 8 т и 

так далее по другим выработанным торфяным месторождениям. При поступлении в 

водоприемники эти довольно значительные количества разнообразных веществ 

изменяют химический состав вод и повышают их эвтрофикацию, что в конечном итоге 

негативно сказывается на функционировании экосистем водоприемников.  

Для выработанных торфяных месторождений, использующихся под посадки леса, 

вынос водорастворимых веществ принят такой же, поскольку процессы разложения 

торфа здесь также имеют место, однако воды с облесенных выработанных участков 

чище, чем с используемых в сельском хозяйстве, так как они не содержат минеральных 

удобрений и пестицидов. Часть водорастворимых веществ с нисходящим током 

поступает в подземные воды. Соотношение между этими двумя потоками зависит от 

гранулометрического состава грунтов, подстилающих остаточный слой торфа: чем 

более водопроницаемы подстилающие торфяную залежь грунты, тем больше 

продуктов распада торфа поступает в подземные воды и, наоборот, с уменьшением их 

водопроницаемости возрастает количество водорастворимых веществ, поступающих в 

подземные воды.  

Высокую степень пожароопасности имеют выработанные торфяные 

месторождения, используемые для лесопосадок и переданные в ведение лесхозов. Для 
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снижения пожароопасности на всех территориях лесхозов предусмотрен комплекс 

профилактических противопожарных мероприятий, включая ограничение доступа 

людей и транспортных средств в засушливые периоды, поэтому они менее 

пожароопасны, чем выработанные неиспользуемые участки торфяных месторождений. 

В Молодечненском районе к таким месторождениям следует относить Мостище, 

Березинское.  

Среднюю степень пожароопасности имеют выработанные торфяные 

месторождения, используемые в качестве сельскохозяйственных земель. В 

Молодечненском районе такую степень пожароопасности имеют 3 выработанных 

торфяных месторождений. Они менее пожароопасны, чем выработанные торфяные 

месторождения, находящиеся под лесом, потому что на сельскохозяйственных землях 

при рекультивации территорий предусматривается создание водорегулирующих 

сооружений, а поверхность торфяных почв закрыта посевами многолетних трав. По 

этим причинам торфяные пожары на сельскохозяйственных землях бывают реже, чем 

на лесных. 

Низкую степень пожароопасности имеют выработанные торфяные 

месторождения, у которых уровни грунтовых вод находятся на поверхности почвы или 

выше нее. В Молодечненском районе к таким объектам относятся выработанные 

торфяные месторождения (либо участки) на которых построены водоемы (Березинское, 

Мостище, Чисть). 

Суммарное количество диоксида углерода, выделяемого всеми выработанными 

торфяными месторождениями Молодечненского района, ежегодно составляет 18 095 т, 

в том числе 17 030 т с выработанных участков и 1 065 т с осушенных, но 

невыработанных зон торфяных месторождений, прилегающих к выработанным 

участкам. 

Кроме этого, диоксид углерода выделяется в больших количествах при торфяных 

пожарах, однако этот вид воздействия выработанных торфяных месторождений не 

учитывался, ввиду случайности возникновения на них пожаров. 

В настоящее время выработанные торфяные месторождения Молодечненского 

района используются полностью или частично в сельском хозяйстве, в основном, как 

сенокосы. Некоторые из них используются неэффективно и поэтому зарастают 

кустарником. Часть месторождений (либо их участков) используются в 

лесохозяйственном направлении (Мостище, Чисть, Березинское).  

Как правило, низкая эффективность использования выработанных торфяных 

месторождений в качестве сельскохозяйственных земель обусловлена их природно-

генетическими особенностями, в частности, наличием мергеля, сапропеля в 

подстилающем грунте, содержащих карбонаты кальция. При высоком содержании 

карбонатов кальция фосфор фосфорных удобрений переходит в неусвояемые для 

растений формы. Даже при внесении повышенных доз фосфорных удобрений растения 

на таких почвах испытывают фосфорное голодание, а возделываемые многолетние 

травы дают низкие урожаи. Использовать такие земли в сельском хозяйстве невыгодно, 

поэтому они постепенно превращаются в бросовые территории. Еще одной причиной 

является неровность рельефа из-за наличия карьеров на торфяном месторождении, а 

также невозможность создания оптимального водно-воздушного режима на 

выработанных торфяных месторождениях, осушаемых с помощью насосных станций. 

Наличие в подстилающем грунте сапропеля является серьезным препятствием в 

сельскохозяйственном освоении таких месторождений из-за плохой проходимости 

сельскохозяйственной техники на таких площадях. 

На выработанных торфяных месторождениях Мостище, Березинское 

целесообразно изменить направление использования на природоохранное, которое 

может быть реализовано в двух вариантах: первый – естественное лесовозобновление с 
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постепенным заболачиванием и формированием заболоченных лесов, второй – 

осуществить повторное заболачивание этих территорий путем строительства 

перемычек. В обоих случаях будут сформированы заболоченные леса, однако при 

естественном лесовозобновлении в течение 15–25 лет возможны пожары на этих 

территориях. Хотя первый вариант не требует финансовых вложений, экономически 

более выгоден второй, так как тушение пожаров стоит дороже повторного 

заболачивания. 

Отказавшись от сельскохозяйственного использования малопригодных для этой 

цели земель, район выиграет экономически и экологически, так как прекратятся 

затраты на возделывание малопродуктивных лугов, исчезнет осушающее воздействие 

на прилегающие территории, прекратится эмиссия диоксида углерода в атмосферу, 

вырастет лес, возобновятся процессы образования и накопления торфа, а также 

процессы поглощения из атмосферы диоксида углерода и выделение в неё кислорода, 

восстановятся местообитания биоразнообразия.  

Экологическая эффективность естественного лесовозобновления с постепенным 

заболачиванием на площади 1 295 га позволит прекратить эмиссию диоксида углерода 

в количестве 1 510 т в год и увеличить поглощение диоксида углерода из атмосферы 

ежегодно в количестве 1 036 т.  

На выработанных торфяных месторождениях, используемых в сельском 

хозяйстве, целесообразно осуществить мероприятия по улучшению лугов, что 

существенно повысит их продуктивность. Экономическая эффективность от этих 

мероприятий на площади 1 829 га составит 36,6–54,9 тыс. руб. в год. 
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Для ряда небольших городов информация о содержании солей тяжелых металлов практически 

отсутствует. Исследование геохимического состояния урболандшафтов необходимо для формирования 

комфортной городской среды. В статье описываются геохимические различия почв, сформированных в 

разных функциональных зонах малых городов, а также основные направления их антропогенной 

трансформации.  
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For a number of small towns, information on the content of heavy metal salts is practically absent. The 

study of the geochemical state of urban landscapes is necessary for the formation of a comfortable urban 

environment. The article describes the geochemical differences of soils formed in different functional areas of 

small cities, as well as the main directions of their anthropogenic transformation. 

 Key words: soil; physicochemical properties; acidity; humus; heavy metals. 

Преобразование окружающей среды происходило непрерывно на протяжении 

всей истории развития человечества. Оно сопровождалось трансформацией или 

полным разрушением естественных ландшафтов и их компонентов. Деятельность 

человека проявлялась в преобразовании окружающей среды. При строительстве дорог, 

предприятий, жилых зданий и других объектов инфраструктуры часто происходило 

уничтожение почвенного покрова. На сегодняшний момент пришло понимание того, 

что формирование комфортной городской среды невозможно без изучения 

современного геохимического состояния урболандшафтов. Вместе с тем только в 

отдельных случаях для крупных социально развитых промышленных городов 

существует такого рода информация. Для небольших городов районного значения 

информация о геохимическом состоянии ландшафтов полностью отсутствует. 

В формировании почвенного покрова городов проявляются некоторые общие 

закономерности: уничтожаются природные почвы, грунты перемешиваются и 

загрязняются органическими и минеральными веществами, в их состав включается 

много бытового и строительного мусора и др. В то же время специфика городских почв 

зависит от региональной направленности процессов почвообразования, истории и 

возраста формирования города, местных форм современной техногенной деятельности 

человека. Почвенный профиль городских почв, их мощность, морфологическая 

выраженность на разных участках городской территории сильно изменяются.  
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В городах Смоленской области можно выделить функциональные зоны, 

отражающие структуру городского ландшафта: парково-рекреационную, селитебную, 

селитебно-транспортную и промышленную. В районных центрах Смоленской области 

Рославль, Дорогобуж, Вязьма, имеющих многовекую историю, в центральной части 

будет хорошо выражен так называемый культурный слой почв, мощность которого 

может достигать несколько десятков сантиметров. Он отличается своими 

специфическими химическими характеристиками. Такие культурные горизонты были 

исследованы в городах Рославль, Сафоново, Ярцево, Дорогобуж и Вязьма. 

По сравнению с фоновыми дерново-подзолистыми почвами общие химические 

свойства культурных горизонтов почв городов отличаются более высокими значениями 

рН и суммы оснований. Содержание гумуса в культурных горизонтах выше, чем в 

почвах фоновых участков (табл. 1). 
Физико-химические исследования почв других функциональных зон также 

выявили существенные отличия по сравнению с фоновыми ландшафтами. Особенно 

сильная трансформация почв отмечается в транспортной зоне, примыкающей к 

крупным автомагистралям. Они отличаются более легким гранулометрическим 

составом, нейтральной и слабощелочной средой и высоким содержанием кальция и 

магния. Такие химические свойства заметно меняют миграцию элементов, которые 

малоподвижны в указанных условиях и имеют тенденцию к накоплению. Среди 

элементов, на миграцию которых влияют физико-химические свойства, одну из 

приоритетных групп составляют тяжелые металлы Zn, Cu и Pb.  
Таблица 1 

Химические свойства «культурных горизонтов» почв городов Смоленской области 

Место 

отбора 

Гагарин 

рН 

(Н2О) 

Обменная 

кислотность 

(1,0 н. КСl) 

Гидроли-

тическая 

кислотн. 

Сумма 

поглощен. 

оснований 

Степень 

насыщ. 

основаниям

и,% 

Гумус, 

% 

 

мг-экв/100 г почвы 
  

г. Вязьма 7,3 6,1 1,63 28 94,5 3,8 

г. Ярцево 6,7 6 2,35 21,6 90,19 3,1 

г. Рославль 7,9 6,5 1,56 11,4 87,96 4,1 

г. 

Дорогобуж 7,2 5,8 5,2 8,5 62,044 3,6 

Фоновые 

дерново-

подзолистые 

почвы 

4,6 3,73 15,9 18,4 53,64 3,2 

Хозяйственная деятельность человека повсеместно приводит к накоплению солей 

металлов в окружающей среды. В малых городах Смоленской области к наиболее 

распространенным источникам поступления тяжелых металлов относятся газопылевые 

выбросы промышленных предприятий и автотранспорта, коммунальные отходы и 

осадки сточных вод. В нескольких городах Смоленской области были исследованы 

почвы, прилегающие к основным автомагистралям. Определено содержание 

геохимически подвижных форм таких металлов: свинец, никель, цинк, медь. Данные 

лабораторных исследований почв возле основных автомагистралей на содержание 

солей тяжелых металлов в городах Смоленской области приведены в таблице 2. 

Исследования выявили, что почвы, примыкающие к автомагистралям городов 

Смоленской области, отличаются наиболее высокими концентрациями содержания 

металлов. На накопление элементов заметное влияние оказывает автотранспортная 

нагрузка. Наибольшая концентрация свинца, цинка и меди выявлена в почвах 

г. Вязьмы. Из восьми отобранных проб в шести отмечается превышение ПДК свинца и 
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цинка, а для меди превышение ПДК обнаруживается в 7 пробах. В г. Рославль в 

четырех из восьми проб обнаруживается превышение ПДК по всем металлам. В почвах 

г. Ярцево в одной пробе обнаружено превышение ПДК по цинку и в трех по меди. В 

почвах Сафонова и Гагарина концентрация тяжелых металлов не превышает ПДК. И 

только в одной пробе почвы г. Велижа обнаруживается превышение цинка. 

Таблица 2  

Геохимически подвижные формы тяжелых металлов в почвах городов Смоленской 

области 

Обследуемая 

территория 

Коли-

чество 

проб 

Свинец Цинк Медь 

Концен-

трация в 

почве, мг/кг 

Проб 

выше 

ПДК 

Концен-

трация в 

почве, 

мг/кг 

Проб 

выше 

ПДК 

Концен-

трация в 

почве, 

мг/кг 

Проб 

выше 

ПДК 

г. Вязьма 8 10,0 – 77,0 6 9,8 – 100 6 2,0 – 30,0 7 

г. Рославль 8 8,9 – 63,9 4 4,3 – 54,0 4 1,7 – 19,6 4 

г. Ярцево 8 1,5 – 15,0 - 2,0 – 60,0 1 0,9 – 3,9 3 

г. Сафоново 8 8,0 – 23,0 - 5,7 – 21 - 0,1 – 2,0 - 

г. Гагарин 6 1,25 – 3,75 - 0,5 – 17,0 - 0,5 – 3,5 - 

г. Велиж 10 1,5 – 3,8 - 0,4 – 60,0 1 0,4 – 3,8 - 

В остальных функциональных зонах городов Смоленской области содержание 

металлов не превышает ПДК. Наименьшие концентрации геохимически подвижных 

форм металлов обнаруживаются в почвах парково-рекреационной зоны и селитебной с 

одноэтажной застройкой. Содержание свинца в почвах селитебных зон городов 

приведено в таблице 3.  
Таблица 3 

Статистические параметры содержания свинца в почвах городов 
 

Обследуемая 

территория 

Количество 

проб 

Средняя 

величина, 

мг/кг 

Максимальная 

величина, 

мг/кг 

Минимальная 

величина, мг/кг 

г. Вязьма 11 12,9 23,7 3,1 

г. Рославль 10 13,45 26,0 2,0 

г. Ярцево 10 3,73 16,2 0,15 

г. Сафоново 11 5,8 12,7 0,5 

г. Гагарин 8 4,35 9,0 0,15 

г. Велиж 5 2,6 5,0 0,2 

Такое распределение свинца связано с тем, что главным источником его 

поступления в течение длительного времени являлись атмосферные выбросы от 

автотранспорта, в выхлопных газах которого свинец присутствовал в виде 

галогенидных солей. Эти соли отличаются неустойчивостью и легко превращаются в 

оксиды, карбонаты и сульфаты. Свинец относится к наиболее опасным загрязнителям. 

В нейтральной и слабощелочной среде он остается малоподвижным и накапливается в 

почве, из которой он может вовлекаться в биогенную миграцию.  

Исследование особенностей трансформации почв урболандшафтов 

представляется важным и актуальным при проведении природоохранных мероприятий 

и оценки их эффективности, а также при планировании деятельности предприятий и 

размещении объектов жилищного строительства. 
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РОЛЬ ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЙНОГО ПОДХОДА В СТАНОВЛЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 

Ридевский Г.В. 

Могилёвский государственный областной институт развития образования 

г. Могилёв, Республика Беларусь 

Впервые показана роль общенаучного центр-периферийного подхода в становлении и эволюции 

представлений об устойчивом развитии. Дан анализ изменения взглядов на географическое пространство 

под действием центр-периферийных процессов. Выделены три стадии восприятия географического 

пространства: однородное пространство, поляризованное пространство, полипроблемное пространство. 

Сделан вывод о ключевой роли центр-периферийного подхода в становлении представлений об 

устойчивом развитии и их трансформации в мегапарадигму устойчивого и инклюзивного развития. 

Отражена роль географии в становлении центр-периферийного подхода и в научно-аналитическом 

обеспечении устойчивого и инклюзивного развития. 

Ключевые слова: центр-периферийный подход; стадии восприятия пространства; становление и 

эволюция; устойчивого развитие; инклюзивное развитие; мегапарадигма; роль географии; научно-

аналитическое обеспечение. 

ROLE OF A CENTER-PERIPHERY APPROACH IN FORMATION AND EVOLUTION OF 

CONCEPTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Rydzeuski H.V. 

Mogilev State Regional Institute of Education Development 

 Mogilev, Republic of Belarus 

The role of the general scientific center-periphery approach in formation and evolution of conceptions of 

sustainable development is first shown. Changes in views on geographical space caused by center-periphery 

processes are presented. Three stages of perception of the geographical space are marked out, namely uniform 

space, polarized space, and polyproblem space. The key role the center-periphery approach in formation of 

conceptions of sustainable development and their transformation in megaparadigm of sustainable and inclusive 

development is concluded. The role of geography in formation the center-periphery approach and scientific and 

analytical support of sustainable and inclusive development is reflected. 

Key words: center-periphery approach; stages of space perception; formation and evolution; sustainable 

development; inclusive development; megaparadigm; role of geography; scientific and analytical support. 

Центр-периферийный подход (ЦПП) сформировался в качестве общенаучного 

подхода к исследованиям к 1970-м годам XX в. К признанным авторам ЦПП относят: 

американского социолога И. Валлерстайна (р. 1930 г.) – одного из основоположников 

«мир-системной теории» [1]; французского экономиста Ф. Перру (1903-1987) – автора 

теории «полюсов роста и центров развития» [2]; шведского географа Т. Хагерстранда 

(1916-2004) – автора теории «диффузии инноваций» [3] и американского географа и 

урбаниста австрийского происхождения Д. Фридмана (1926-2017) – основоположника 

концепции «центр-периферия» в её применении к региональному развитию [4]. 

К числу основоположников ЦПП необходимо отнести и шведского учёного 

Г.Мюрдаля (1898-1987), лауреата Нобелевской премии по экономике 1974 г. за «работы 

по теории денег и глубокий анализ взаимозависимости экономических, социальных и 

институциональных явлений». 

Основополагающая теория, сформулированная Г. Мюрдалем в рамках ЦПП, – 

концепция «взаимной кумулятивной обусловленности», которую называют базовой 

концепцией для всех кумулятивных теорий регионального экономического роста [5]. 

По Г.Мюрдалю, кумуляция – не только концентрация объектов, капиталов и 

информации в центре системы, но расходящиеся эффекты от центра к её периферии. В 
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рамках концепции «взаимной кумулятивной обусловленности» обосновано, что даже 

небольшое преимущество, которое имеет территория, может со временем увеличиться 

и приумножиться благодаря специализации и действию эффекта масштаба. Г. Мюрдаль 

пришел к выводу, что имеющиеся у отдельных центров преимущества приводят к 

усилению развития этих местностей, а регион, отстающий в развитии, может отстать 

еще больше. Для того, чтобы повысить уровень развития отстающих регионов 

необходимо усилить расходящиеся от центров положительные эффекты. Для решения 

проблем развития и усиления положительных эффектов, идущих от центров к 

окружающим территориям, важный компонентом выступает государственное 

программирование развития страны (региона) [6, 7]. Свою концепцию Г. Мюрдаль 

разработал, изучая развивающиеся страны Азии, но она применима также и на 

региональном уровне [8].  

Посредством концепции «взаимной кумулятивной обусловленности», ставшей 

основой многочисленных кумулятивных теорий регионального развития, Г.Мюрдаль 

[6] четко заявил, что экономическое развитие в условиях сохраняющегося социального 

неравенства не может быть эффективным, без изменения положения большинства 

населения к лучшему экономический рост не может быть приоритетным, социальное 

неравенство безусловно должно преодолеваться, а основной способ преодоления 

социального неравенства – создание рабочих мест и изменение системы возмещения 

затрат занятым в экономике. Главным инструментом изменения системы возмещения 

затрат для занятых в экономике он считал установление минимального уровня оплаты 

труда, который должен давать возможность работающему населению удовлетворять 

свои основные жизненные потребности. Нетрудно заметить, что теоретические 

построения Г.Мюрдаля имеют гуманистическую направленность [9, c. 74], 

ориентированы на преодоление эксклюзии больших групп населения, 

сосредоточенного вне главных экономических центров, и могут рассматриваться как 

представления, непосредственно ведущие к проблематике устойчивого и инклюзивного 

развития.  

К сожалению, пространственная эксклюзия имеет место не только в 

развивающихся странах, но отмечается и в постсоветских государствах, в которых 

после распада СССР существенно сократилась социальная направленность 

государственной политики, резко возросли региональные диспропорции, а 

региональная политика не получила надлежащего развития. 

Некоторые авторы рассматривают мир-системный анализ в качестве 

самостоятельного общенаучного подхода – совокупности исторических, 

экономических, социально-философских исследований и практик, ориентированных на 

проблематику изучения истории человечества и формирования современного 

социального порядка как глобальной интегрированной иерархической системы [10]. 

Однако с этим трудно согласиться поскольку парадигма «мир-системного анализа» 

имеет иерархическую структуру из концентрически расположенных зон «центра», 

«полупериферии» и «периферии». Понятия, отражающие любую научную парадигму 

(теорию, концепцию) имеют иерархический характер. Наиболее важные понятия 

научной теории по С.И. Сидору являются фундаментальными категориями [11, c. 32]. 

Понятия «центр», «периферия» и «полупериферия» – фундаментальные категории мир-

системной теории, поскольку они отражают её фундаментальное свойство – мир как 

систему центров, периферийных и полупериферийных территорий. Учитывая тот факт, 

что вышеперечисленные фундаментальные категории широко используются и вне мир-

системной пардигмы, последнюю можно считать неотъемлемой частью ЦПП. 

Следует отметить, что ЦПП начал зарождаться в рамках экономической 

географии примерно за 150 лет до его утверждения в качестве общенаучного подхода. 

Среди его творцов следует отметить: И. Тюнена (1783-1850), в 1826 г. впервые в 
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общественной географии сформировавшего представления об экономгеографической 

зональности (узловом районе) [12], формирующей вокруг городского центра 

концентрические зоны с разной специализацией хозяйства [13]; Х. Д. Маккиндера 

(1861-1947), предложившего понятие «хартленд» как серцевидной части 

географического пространства и выявившего его периферийные зоны (внутреннюю и 

периферийную дуги) [13]; В. Кристаллера (1893-1969) с его теорией центральных мест 

[14], выявленных в Южной Германии, и А. Лёша (1906-1945) с его теорией 

организации экономического пространства [15]. 

ЦПП не случайно начал формироваться в рамках географии (Х.Д.Маккиндер, В. 

Кристаллер и А. Лёш были географами). Географы традиционно работают в 

полимасштабном или структурно-иерархическом режиме, изучая разные уровни 

организации пространства, «играют масштабами» по выражению Н.Н. Баранского. 

Неоднородность пространства и неравномерность развития – это первое, что отмечают 

географы в познании природы, населения и хозяйства любой изучаемой территории. 

Суть ЦПП в делении исследуемой территории на два или три 

взаимодействующих компонента: центр и периферию или центр, полупериферию и 

периферию. При этом если центр и периферия – антиподы, объекты, имеющие разные 

свойства под влиянием поляризации пространства, протекающего в центр-

периферийных системах, то полупериферия – маргинальная территория, обладающая 

некоторыми ярко выраженными чертами центра и периферии. Понятие 

«полупериферия» было введено в науку И. Валлерстайном [16, c. 17-18]. 

Полупериферия рассматривалась им как стабилизирующая часть мирового хозяйства, 

иных территориальных и общественных систем.  

ЦПП в настоящее время находит активное применение в политических, 

социальных, исторических, экономических и географических науках. Особенно важно 

применение ЦПП в социально-экономической географии, поскольку практически все 

освоенные человеком территориальные системы носят центр-периферийный характер, 

т.е. являются узловыми (нодальными районами). Нодальный район обладает центром, 

собирающим и распределяющим потоки вещества, энергии и информации [17]. 

Урбанизация – естественный процесс, усиливающий узловой характер географического 

пространства в процессе его поляризации, т.е. центр-периферийный характер 

расселения, хозяйства и природопользования постоянно нарастает и требует 

возрастающего внимания географов всех специальностей. В физической географии, 

например, под влиянием центр-периферийных представлений сформирована концепция 

«поляризованного ландшафта» Б.Б. Родомана [18], имеющая большую теоретическую и 

практическую значимость для организации территории и решения экологических 

проблем узловых районов любого иерархического ранга. 

 В рамках ЦПП развиваются три основные группы научных теорий: «мир-

системный анализ», т.е. теория геоэкономики (новой геополитики); теории 

регионального развития и государственного регулирования регионального развития 

(региональной политики); теории городского развития. 

ЦПП, который рассматривает любое пространство как неоднородное и 

поляризованное, естественным образом привёл человечество к пониманию того, что 

поляризованное пространство становится не только неоднородным и проблемным, но и 

полипроблемным. В центре любой поляризованной системы обостряются 

экологические, а на её периферии – социальные и демографические проблемы. В силу 

этого в пределах любой части освоенного человеком пространства нет не проблемных 

территорий. Благодаря ЦПП можно говорить о трёх стадиях восприятия 

географического пространства, которые последовательно менялись в результате его 

познания и освоения. Первоначально пространство воспринималось как однородное 

(равномерно освоенное), затем как поляризованное и, наконец, как проблемное 
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(полипроблемное). При этом освоенное человеком пространство всегда 

воспринималось в качестве гетерогенного, т.е. насыщенного природными, 

социальными и экономическими объектами (техническими системами), 

формирующими тесно взаимодействующие природно-социально-экономические 

комплексы или социально-эколого-экономические районы, в силу единства процессов 

расселения, хозяйствования и природопользования. 

Равномерно освоенное пространство было характерно для присваивающей и 

аграрной фаз развития экономики, поляризованное пространство – результат 

индустриализации и урбанизации, полипроблемное пространство – следствие 

дальнейшей концентрации производительных сил и активизации процессов 

природопользования в больших городах, порождающих обострение экологических, 

социальных и экономических проблем, а также системное нарушение принципов 

социальной справедливости во взаимосвязанных системам больших городов и 

окружающих их периферийных территорий. 

Так 15 существующих в современной Беларуси социально-эколого-

экономических районов [19], превратились в архипелаг регионов с относительно 

высоким уровнем социального благополучия населения и окружающие их пояса 

относительной бедности, с низким качеством и уровнем жизни населения [20]. 

ЦПП, с его представлениями о полипроблемным пространстве как естественном 

результате развития любой территории, способствовал уходу общества от 

ограниченной экологической доктрины развития, сформировавшейся в 60-х-70-х годах 

XX в. в развитых странах, и стал предтечей становления в начале 80-х годов XX в. 

парадигмы устойчивого развития, ставшей реакцией мирового сообщества на 

системный кризис цивилизации, вызванный обострением глобальных проблем 

человечества и ограниченностью ресурсов Земли для удовлетворения растущих 

потребностей населения планеты. Парадигма устойчивого развития к началу 90-х годов 

XX в., ориентируя человечество на комплексное решение политических, социальных, 

экономических и экологических проблем, стала ответом на системный кризис 

цивилизации. 

С начала XXI в., когда парадигма устойчивого развития приобрела поистине 

планетарный характер, об устойчивом развитии можно говорить как о мегапарадигме, 

т.е. ведущей парадигме развития на глобальном, страновом и региональном уровнях. 

Реализация представлений об устойчивом развитии на практике показала, что 

устойчивое развитие становится магистральным направлением развития далеко не для 

всех регионов и стран. Неравномерность развития стран и регионов объективно ведёт к 

пространственной эксклюзии, т.е. исключённости из процессов развития многих 

периферийных стран и регионов. В силу этого возникли представления о том, что 

устойчивое развитие должно сочетаться с инклюзивным развитием, т.е. с 

включённостью всех стран и территорий в процесс развития, для чего необходимы 

специальные механизмы, способные обеспечить устойчивое развитие всех территорий. 

К числу таких механизмов могут быть отнесены современные теории эндогенного и 

инновационного развития, концепции активизации региональной политики и 

стратегического программирования. 

Мегапарадигма устойчивого развития на наших глазах трансформируется в 

мегапарадигму устойчивого и инклюзивного развития, т.е. ориентирует человечество 

уже не только на комплексное решение политических, экономических, социальных и 

экологических проблем на основе всемирного сотрудничества, но и предполагает 

вовлеченность в процесс развития всего населения Земли, всех стран и регионов. 

Социальная справедливость и социальная направленность остаются 

основополагающими принципами движения человечества к устойчивому и 

инклюзивному будущему. 
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От того, насколько география и географы смогут выполнять заказ общества на 

научно-аналитическое обеспечение устойчивого и инклюзивного развития, зависит 

место географической науки в современной системе научного знания. Комплексный 

характер географического знания и опыт исследований на всех уровнях организации 

географического пространства дают надежду на достойное место географии в научно-

аналитическом обеспечении устойчивого и инклюзивного развития. 
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ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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Рогова О.А. 

Курский государственный университет, 

г. Курск, Российская Федерация, Olga1997-2011@mail.ru 

В настоящий момент вопрос оценки рекреационного потенциала территорий является одним из 

основных критериев рационального использования природных систем в рекреационной деятельности. 

Благодаря оценке рекреационного потенциала конкретной территории становится возможным 

определение ценности отдельных ее компонентов и их сочетаний, определяются возможные пути 

рационального использования и развития данной территории. 

Ключевые слова: подход; комплексная оценка; рекреационный потенциал. 

APPROACHES TO COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF RECREATIONAL 

POTENTIAL OF NATURAL AREAS 

Rogova O. A. 

Kursk state University, 

Kursk, Russian Federation, Olga1997-2011@mail.ru 

At the moment, the issue of assessing the recreational potential of the territories is one of the main criteria 

for the rational use of natural systems in recreational activities. Due to the assessment of the recreational 

potential of a particular territory, it becomes possible to determine the value of its individual components and 

their combinations, identify possible ways of rational use and development of the territory. 

Key words: approach; complex assessment; recreational potential. 

На сегодняшний день все более актуальным становится вопрос оценки 

рекреационного потенциала природных территорий. Особое место здесь занимает 

изучение экологического каркаса, так как особо охраняемые природные территории, 

являющиеся его основным компонентом, имеют большое значение для сохранения и 

воспроизводства биологического разнообразия региона [1, с. 607]. 

В современной географической науке существует несколько подходов к оценке 

рекреационного потенциала территорий. Отечественными учеными были предложены 

4 основных типа данного вида оценки территорий [5, c. 19] (табл.1.). 

Таблица 1  

Основные типы оценки рекреационного потенциала 

№ п/п Тип оценки Особенность приемов реализации 

1.  

 

Функционально-

технологический 

Отражает взаимодействие человека и природной среды 

с помощью «технологий» рекреационной деятельности, 

степень пригодности ресурсов для рекреационной 

деятельности 

2.  

Медико-биологический 

Отражает степень воздействия природных условий на 

организм человека 

3.  

Психолого-эстетический 

Отражает степень влияния отличительных 

особенностей данного ландшафта и его компонентов на 

человека 

4.  

Экономический 

Отражает степень эффективности вложения в ландшафт 

капитала 
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Однако, каждый из указанных типов оценки территории не дает общего 

представления о ее рекреационном потенциале. В первую очередь, это связано с 

многофункциональным значением территории, что требует проведения комплексной 

(интегральной) оценки ее рекреационного потенциала. В связи с этим, на наш взгляд, 

наиболее удачным методом комплексной оценки рекреационного потенциала 

территории является бонитировка.  

Бонитировка – это оценка отдельных компонентов природной (природно-

антропогенной) территории наиболее комфортных для реализации конкретных видов 

рекреационной деятельности (см. рисунок). 

 

 
Рис. Схема комплексной оценки территории [5, c. 20] 

 

Исходя из особенностей определения рекреационного потенциала, бонитировка 

может быть представлена несколькими видами: 

1. Методы качественной оценки рекреационного потенциала территории. 

В основе данных методов лежит классификация исследуемых объектов по величине их 

индивидуального потенциала, а результаты представлены в виде каких-либо 

качественных характеристик, измеряемых с помощью порядковых шкал. 
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2. Методы количественной и смешанной оценки рекреационного 

потенциала территории зависят от способов решения основных проблем и имеют 

много различных вариаций, которые будут напрямую зависеть от этапа оценки [3, c. 68-

70]. 

Таким образом, для данного метода комплексной оценки рекреационного 

потенциала территорий, можно выделить основные подходы его проведения (табл. 2). 

Таблица 2 

Подходы к комплексной оценке рекреационного потенциала территорий 

Подход Характеристика 

 

Рекреационно-

географический 

Оценка природного состояния ландшафта для рекреационной 

деятельности 

 

Геоэкологический 

Оценка экологического состояния территории, выделение основных 

видов антропогенного воздействия, определение рекреационной 

нагрузки 

 

Экономический 

Оценка инфраструктуры территории, эффективности ее 

использования в рекреационной деятельности 

 

Социальная оценка 

Оценка возможностей рекреационного использования территории, 

определение степени привлекательности ландшафта для населения 

 

Важное значение при проведении комплексной оценки рекреационного 

потенциала отводится именно изучению особенностей природного состояния 

исследуемой территории. Именно поэтому в первую очередь проводится рекреационно-

географический анализ (подход) территории. В основу рекреационно-географического 

подхода легли такие составляющие как: 

1. Климатические условия. Практически все сезоны являются пригодными 

для реализации отдельных видов рекреационной деятельности. Однако, большое 

значение в данном случае является оценка таких метеорологических показателей как 

температура воздуха, влажность воздуха, сила и скорость ветра, характер и режим 

выпадении осадков. При оценке комфортности климатических условий для 

рекреационной деятельности человека важной задачей является определение 

климатических характеристик конкретных состояний погоды, с которыми приходится 

сталкиваться рекреантам, оценка природно-климатического потенциала и степени 

комфортности климата данной территории [4, c. 581]. 

2. Особенности рельефа и геологического строения. При оценке 

особенностей рельефа территории исследуются различные по своим характеристикам 

виды ландшафтов. В качестве основного источника информации, необходимой для 

данного исследования чаще всего служат топографические карты конкретной 

местности, с помощью которых определяется крутизна склонов, чередование крутых и 

пологих слонов и т.д. С эстетической точки зрения для рекреантов наиболее 

привлекательными будут местности с относительно равнинным, но в тоже время 

разнообразным рельефом [2, c. 18]. Также не маловажным фактором является и 

изучение особенностей и структуры геологических пород, слагающих исследуемую 

территорию. Этот показатель является достаточно важным для оценки и 

прогнозирования возникновения неблагоприятных последствий – плоскостной смыв, 

эрозия и т.п. 

3. Гидрологические особенности. Речная система − это совокупность рек, 

сливающихся вместе и выносящих свои воды в виде общего потока. Отдельные звенья 

речной сети представляют собой самостоятельные объекты рекреации. 
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В общем виде всю процедуру проведения комплексной оценки рекреационного 

потенциала территории можно представить в виде следующей последовательности 

(табл. 3).  
Таблица 3  

Процедура комплексной оценки рекреационного потенциала территории 

Этап Основной вид деятельности при проведении оценки территории 

1. Исследование выбранной территории, анализ научно-методических подходов к 

оценке ее рекреационного потенциала, выбор подходящих методик 

2. Определение потребностей населения в определенных видах рекреационной 

деятельности на данной территории 

3. Выделение объекта и субъекта оценки 

4. Разработка критериев – факторов и условий развития рекреации на выбранной 

территории оценки, и параметров оценки 

5. Разработка оценочных шкал и ранжирование необходимых показателей для оценки 

6. Проведение частных оценок рекреационного потенциала территории. 

7. Проведение итоговой комплексной оценки рекреационного потенциала территории 

8.  Картографирование и интерпретация результатов оценки 

 

Таким образом, несмотря на высокую практическую значимость комплексной 

оценки рекреационного потенциала территории, данный подход является еще слабо 

проработанным в теоретическом и методологическом отношении, что делает 

достаточно актуальной проблему развития существующих подходов к оценке 

рекреационного потенциала территории и разработки новых. 
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РАЗВИТИЕ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СТРАНАХ  
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Энергетика является одной из важнейших факторов, обеспечивающих промышленное и 

сельскохозяйственное производство и жизнеобеспечение многих стран мира. Современные способы 

получения электроэнергии с использованием АЭС, ГЭС плотинного типа, ТЭЦ, как правило, отрицательно 

влияют на состояние окружающей среды. В связи с этим актуальным становится использование 

альтернативных, возобновляемых источников энергии. Развитие альтернативной энергетики и поиск новых 

источников энергии – главная мировая тенденция нынешнего тысячелетия. В докладе дан анализ динамики 

развития ветроэнергетике в странах Европейского Союза и в Беларуси. 

Ключевые слова: энергия ветра; ветроэнергетика; территория Беларуси.  

DEVELOPMENT OF WIND ENERGY IN COUNTRIES 

EUROPEAN UNION AND IN BELARUS 

Rogovskiy N. M., Kalinin M. Yu. 

Belorussian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, kamu@tut.by 

Energy is one of the most important factors ensuring industrial and agricultural production and 

livelihoods of many countries of the world. Modern methods of generating electricity using nuclear power 

plants, dam-type hydropower plants, thermal power plants, as a rule, adversely affect the state of the 

environment. In this connection, the use of alternative, renewable energy sources becomes topical. The 

development of alternative energy and the search for new sources of energy is the main global trend of the 

current millennium. The report analyzes the dynamics of wind energy development in the European Union and 

in Belarus. 

 Key words: wind energy; wind power; territory of Belarus. 

Человек давно стал использовать энергию воды, солнца и ветра в своей жизни. 

Последнее массовое возрождение интереса к ветроэнергетике началось в 1970 гг. после 

нефтяного кризиса, продемонстрировавшего зависимость многих стран от импорта нефти. 

В середине 1970 гг. в Дании начались испытания предшественников современных 

ветрогенераторов (ВГ). В 1975 г. Американское космическое агентство NASA запускает 

программу по ветроэнергетике. Крупные ВГ, разработанные в рамках этой программы, 

установили несколько мировых рекордов по размерам и мощности. Был запущен первый в 

США и мире ветропарк (ВП), который производил энергию для 4 000 жилых домов. В 

1978 г. в США приняли политику государственного регулирования отрасли. Президент 

подписал акт, который обязывал компании покупать определенные объемы 

электроэнергии из возобновляемых источников. В 1980 гг. Дания начинает осваивать 

прибрежный ветер. В период с 1980 г. по 1990 г. в США было построено 46 ВП, мощности 

которых хватало для обеспечения энергией 300 тыс. домов. В 1991 г. на юге Дании ввели 

в эксплуатацию первый в мире прибрежный ВП из 11 турбин. Мощность каждой турбины 

составляла 450 КВт. Уже на момент начала XXI в. в США работают 97 ВП, производя 

энергию для 592000 домов. Общая мощность всех ВП 2554 МВт. Совокупная мощность 

всех ВП к началу века вырастает до 17400 МВт. В 2009 г. у берегов Норвегии начинают 

работать первые в мире крупнотоннажные плавучие ВГ. В 2010 г. в США работает 581 

ВП, рассчитанный на 10 000 000 домов, и средняя цена ветряной электроэнергии в США 

составляет 0,08$ за КВт, это примерно 20 % от цены в 1980 гг. (0,38 $ за КВт). Вскоре 

Китай обходит США и становится страной, где вырабатывается больше всего совокупной 
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энергии, а мировая выработка ветроэнергетики составляет 197039 мВт. В последние 20–25 

лет ветроэнергетика сделала огромный рывок, как количественный, так и качественный. 

Многие страны планируют через некоторое время полностью перейти на возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ) [4].  

Совет Европы утвердил план, согласно которому доля ВИЭ в общем 

энергопотреблении ЕС к 2020 г. должна достигнуть 20 %. А доля биотоплива в общем 

объеме потреблении бензина и дизельного топлива дорожным транспортом всех стран – 

членов ЕС должна составить не менее 10 %. В 2018 г. в странах ЕС были построены новые 

энергетические объекты общей мощностью в 41 ГВт, из них: – 14 480 МВт (35 %) 

пришлось на ВЭУ; – 6 930 МВт (29 %) – на газовые электростанции; – 5 700 МВт (19 %) – 

на фотогальванические станции; – 4 260 МВт (13 %) – на теплоэлектростанции, 

работающие на углеводородном сырье; – 470 МВт (2 %) – на ГЭС; – 160 МВт (0,7 %) – на 

теплоэлектростанции, работающие на биомассе; – 100 МВт (0,4 %) – на солнечные 

установки; – 60 МВт (0,3 %) – на АЭС.  

Впервые в истории производство ветровой энергии оказалась ведущей технологией 

в Европе в 2008 г. В 2018 г. суммарная мощность ВЭУ в ЕС достигла 300 ГВт, что 

составило 57 % общего объема новых энергетических мощностей [5]. Для того чтобы к 

2030 г. добиться сокращения эмиссии углекислого газа на 54 % по сравнению с 1990 г., 

необходимо, чтобы к этому времени существенно изменилась картина энергобаланса: 

доля возобновляемых источников – не менее 49 %; атомная энергетика – 17 %; 

традиционная углеводородная энергетика – 34 %.  

В 2050 г. предусматривается сохранение примерно такой же структуры 

энергетики, что и в 2030 г. Однако потребление электроэнергии в регионе должно 

сократиться на 20 % по сравнению с 2030 г. Для этого планируется провести ряд 

мероприятий, одно из которых означает увеличение доли ВИЭ до 75 % в энергобалансе 

страны, и, особенно ветровой энергетики в силу её «экологической чистоты» и 

константности [7]. Для сравнительного анализа динамики и масштабов развития 

ветровой энергетики ниже приведены картографический материал с таблицей 1 

распределения мощностей ВЭУ по странам ЕС (в ГВт). 

Таблица 1  

Суммарная мощность вырабатываемой энергии на ВЭС по странам ЕС  

за период 2000-2018 гг. [3] 

Страны 2018 г. 2014 г. 2010 г. 2005 . 2000 г. 

ФРГ 78 57 38 27 9,4 

Испания 48 51 43 21 4,7 

Великобритания 37 32 10 2,9 0,9 

Франция 21 17 9,9 1 0 

Италия 18 15 9 2,3 0,6 

Швеция 15 11 3,5 0,9 0,5 

Дания 13 13 7,8 6,6 4,2 

Польша 12 7,6 1,7 0,1 0 

Португалия 12 12 9,1 1,8 0,2 

Нидерланды 8,2 5,8 4 2,1 0,8 

Румыния 6,6 6,2 0,3 0 0 

Ирландия 6,1 5,1 2,8 1,1 0,2 

Бельгия 5,3 4,6 1,3 0,2 0 

Греция 5,1 3,7 2,7 1,3 0,5 

Австрия 5 3,7 2 1,3 0 
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Страны 2018 г. 2014 г. 2010 г. 2005 . 2000 г. 

Финляндия 3,1 1,1 0,3 0,2 0 

Болгария 1,4 1,3 0,7 0 0 

Литва 1,1 0,6 0,2 0 0 

Хорватия 1 0,7 0,1 0 0 

Венгрия 0,7 0,6 0,5 0 0 

Эстония 0,6 0,6 0,3 0 0 

Чехия 0,5 0,5 0,3 0 0 

Кипр 0,2 0,2 0 0 0 

Латвия 0,1 0,1 0 0 0 

Люксембург 0,1 0 0 0 0 

 

 

Рис. Мощность ВЭУ по странам ЕС на 2000 и 2018 гг. (составлено Роговским Н. М.) 

Ветровая энергетика имеет масштабное и стремительное распространение во 

многих странах ЕС, замещая традиционные источники энергии. В период с 2000 по 2018 

год суммарная доля ветровой энергетики увеличилась в 13,5 раз (табл. 2). 

Таблица 2  

- Сравнительная характеристика вырабатываемых суммарной и ветровой мощностей за 

2000-2018 гг. [3] 

Годы 2018 2014 2010 2005 2000 

Суммарная мощность, ГВт 3002 3034,7 3154,1 3106,4 2877,1 

Мощность ВЭУ, ГВт 299,1 250,4 147,5 69,8 22 

Доля ВЭУ в энергобалансе, % 10 8,3 4,7 2,5 0,75 

Ветровая энергетика в отличии от других видов получения энергии занимает всё 

более ведущие позиции в энергобалансе стран ЕС. В большинстве европейских стран доля 

ВИЭ увеличивается, но также существуют страны, где данный вид получения энергии не 
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нашёл большого распространения по различным причинам. В первую очередь, это 

причина связана с большой стоимости ВЭУ, что для некоторых стран восточной части ЕС 

является лимитирующим фактором. Также, во-вторых, в этих странах физико-

географическое положение, а конкретно, большое расстояние от побережья 

Атлантического океана, не даёт такого экономически положительного эффекта, как в 

странах западной части ЕС. А, в-третьих, некоторые страны, ярким примером которых 

может служить Испания, собирается приостанавливать всеобщее распространение ВЭУ по 

причине того, что данный источник энергии несёт в себе проблему шумового загрязнения. 

Но самым главным фактором остаётся то, что ВЭУ не могут обеспечить такую же 

эффективность с занимаемой площади в отличии от СЭУ, ведь Испания расположена в 

субтропических широтах, где больше солнечной радиации, нежели в более северных 

широтах. Поэтому только расположение в зоне активных ветров не может стать самым 

выгодным вариантом для некоторых территорий. 

Как и при любом способе получения энергии, у ВЭУ есть свои достоинства и 

недостатки. Достоинства ВЭУ: 

- они дают вид энергии, не сопровождающийся выбросами вредных газов в 

атмосферу; 

- они занимают совсем немного места и легко вписываются в ландшафт; 

- они используют неистощимую энергия ветра; 

- они могут быть созданы в труднодоступных местах. Для удалённых мест 

установка ветровых электрогенераторов может быть лучшим и наиболее экономичным 

решением в получении электроэнергии. 

К недостаткам данного вида получения энергии можно отнести: 

− непостоянность, которая заключается в негарантированности получения нужного 

количества электроэнергии в нужное время. На неких участках суши силы ветра может 

оказаться недостаточно для выработки нужного количества электроэнергии. 

− условно низкий выход электроэнергии. Ветровые генераторы уступают в 

выработке электроэнергии дизельным генераторам, что приводит к необходимости 

установки нескольких турбин. Не считая того, ветровые турбины неэффективны при 

пиковых нагрузках в электрических сетях; 

− высокая стоимость традиционно используемых установок, (например, ВЭУ, 

производящая 1 ГВт электроэнергии, стоит около 1 млн долларов США; 

− некоторая опасность для птиц;  

− шумовое воздействие может причинять беспокойство, как животным, так и 

людям, живущим вблизи [6]. 

Ветровую энергетику начинают постепенно опробовать и на территории 

Республики Беларусь. Ветровая энергетика в стране имеет небольшую историю, но 

предпосылки к появлению ВЭУ появились давно по причине малой обеспеченности 

страны в традиционных энергоносителях. Факторами, давшими толчок в развитии 

альтернативной, а конкретно ветровой энергетики были: 

требование прирородохранного характера, значение которого возрастает как 

следствие обязательных с точки зрения законодательства условий, принятых Конвенцией 

по климату в декабре 1997 г.; 

требование в отношении увеличения мощностей выработки энергии, согласно 

которому отдаётся предпочтение таким формам производства, которые можно создавать 

быстрыми темпами и постепенно наращивать. 

В Беларуси были введены программы развития альтернативной энергетики, 

одобренные Советом Министров (СМ): «Республиканская программа энергосбережения 

на 2001-2005 гг.» от 16 января 2001 г., «Программа увеличения использования местных 

видов топлива и нетрадиционных источников энергии на 2003-2005 гг. и на период до 

2010 г.» от 29 декабря 2003 г., «Национальная программа развития ВИЭ на 2011-2015 гг.». 
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Также существуют Постановления СМ, регулирующие использование нетрадиционных и 

возобновляемых источников: «О развитии малой и нетрадиционной энергетики» от 24 

апреля 1997 г.; «О мерах по экономическому стимулированию деятельности субъектов 

хозяйствования, направленной на сокращение потребления топливно-энергетических 

ресурсов и освоение энерго- и ресурсосберегающих технологий» от 31 марта 1998 г.; «Об 

утверждении порядка выдачи и возврата кредитов субъектам хозяйствования на 

выполнение мероприятий по энергосбережению» от 12 апреля 1999 г., где уже находит 

начало льготирование субъектов за выполнение подобных мероприятий; «Об 

утверждении целевой программы обеспечения в республике не менее 25 % объёма 

производства электрической и тепловой энергии за счёт использования местных видов 

топлива и альтернативных источников энергии на период до 2012 г.». где отмечается, что 

альтернативные источники энергии должны занять одну из главных ниш в белорусской 

энергосистеме [2]. 

Первая полноценная ветровая установка заработала в Новогрудском районе в 2011 

г. Далее ветровые установки получили распространение на Могилёвщине и Браславщине. 

Первый ветропарк появился в д. Волма Дзержинского района на базе Международного 

государственного экологического института им. А.Д. Сахарова в 2012 г., а, входящий в 

энергосистему Беларуси, в 2015 г. в Новогрудском районе. На данный момент ВЭС дают 

стране около 110,6 МВт электроэнергии. В целом программой предусмотрены довольно 

оптимистические прогнозы развития белорусской ветроэнергетики. Государством активно 

ведутся мероприятия по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику [1]. 

Большая часть территории страны равнинно-холмистая с перепадами высот от 100 

до 345 м, поэтому формирование максимальных скоростей ветра может происходить в 

местах резких перепадов высот: в воздушных коридорах, вдоль рек с обрывистыми 

берегами, вдоль водоразделов, между высокими холмами, над поверхностью болот, озер 

и водохранилищ. Перспективными для размещения ВЭУ являются: во-первых – 

Полоцкая низменность; в окружении Городокской, Витебской, Оршанской, Минской 

возвышенностей и Свенцянской гряды; во-вторых, Hарочано-Вилейская низина в 

окружении Свенцянской гряды, Минской и Ошмянской возвышенностей; в-третьих, 

Лидская равнина в окружении Гродненской, Волковысской, Hовогрудской и Ошмянской 

возвышенностей. В определенные периоды в поймах рек, на возвышениях и вдоль них 

среднегодовая скорость ветра может достигать 8 м/с, а при порывах – 20–30 м/с. Карты 

распределения средней расчетной скорости ветра на высоте 150 м от поверхности земли 

по сезонам года, позволяют сделать вывод, что наиболее «выгодными» сезонами для 

производства энергии являются зима и осень: на востоке Гродненской, на юго-западе 

Минской и на востоке Могилевской областей отмечаются скорости ветра от 8,0 до 9,5 

м/с зимой и от 7,4 до 8,4 м/с осенью.  

Согласно «Стратегии развития энергетического потенциала Республики 

Беларусь», на территории выявлено более 1500 площадок для размещения ВЭУ с 

теоретически возможным энергетическим потенциалом более 1600 МВт. Выявленные 

площадки – это в основном ряды холмов высотой от 20 до 80 м, где скорость ветра 

может достичь 5–8 м/с и на каждой из них можно разместить от 3 до 20 ВЭУ. В период 

2013–2020 гг. предусмотрено построить ВП суммарной мощностью до 300 МВт. На 2019 

г. по данным Минприроды Республики Беларусь числится 106 ВЭУ суммарной 

мощностью в 110,6 МВт (табл. 3).  

Беларусь имеет достаточный потенциал для развития альтернативной энергетики. 

Дополнительным толчком для ее развития может служить как государственная правовая 

поддержка, так и частная коммерческая, в частности, иностранная. На данный момент 

страна является потенциально весомым участников мирового рынка альтернативной 

энергетики и развитие данного направления в нашей стране имеет существенные 

резервы. 
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Таблица 3  

Местоположение ВЭУ, их количество и мощность, МВт 

Административный район Орографический объект 

Мощность 

ВЭУ, МВТ 

Количество 

установок 

Браславский Браславская гряда 0,13 1 

Мядельский Свирская гряда 2,35 4 

Сморгонский Ошмянская гряда 5,30 6 

Воложинский Ошмянская гряда 0,99 2 

Новогрудский Новогрудская возв. 29,73 20 

Кореличский Новогрудская возв. 0,21 3 

Зельвенский Волковысская возв. 1,40 2 

Столбцовский Столбцовская равн. 1,80 2 

Несвижский Копыльская гряда 1,80 1 

Барановичский Барановичская равн. 0,15 1 

Пинский равнина Загородье 0,5 2 

Горецкий Мстиславско-Горецкая возв. 6 6 

Мстиславский Мстиславско-Горецкая возв. 1 1 

Дрибинский Оршано-Могилёвская равн. 23,1 20 

Могилёвский Оршано-Могилёвская равн. 22,66 24 

Шкловский Оршанская возв. 7 7 

Круглянский Оршанская возв. 6 4 

В Беларуси по опыту ЕС создана нормативная база, которая на законодательном 

уровне регулирует отношения между государством и частными компаниями, которые, по 

большей части, являются иностранными. На данный момент лимитирующим для 

развития частного зарубежного сектора является малая возможность развиваться, т.к. 

порог вырабатываемой электроэнергии слишком мал для широкомасштабного 

распространения ВЭУ в стране, а, выходя, за его пределы, льготы перестают действовать 

для иностранных резидентов.  

При правильном подходе к решению текущих проблем в энергобалансе, с 

которыми сталкивается Республика Беларусь, рациональной оценке их состояния и 

перспектив решения, ветровая энергетика сможет значительно заместить традиционную 

энергетику в энергопроизводстве и значительно изменить текущий облик не только 

структуры энергетики страны, но и экологического и экономического состояния страны. 
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОБЕРЕЖЬЯ ДНЕСТРОВСКОГО ЛИМАНА 

Роскос Н.А. 

Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова 

г. Одесса, Украина, nataroskos@gmail.com 

Структура устьевой области Днестра является сложной. Она включает в себя малорукавную 

дельту заполнения, лиман, пересыпь. Природные условия лимана разнообразны и испытывают все более 

интенсивную антропогенную нагрузку. Использование рекреационных ресурсов и сохранение при этом 

уникальных природных систем требует учета всех особенностей развития устьевой области - гидролого-

морфологических, литодинамических, гидробиологических.  

Ключевые слова: Днестр; лиман; рекреация; ресурсы; береговая зона. 

RECREATIONAL RESOURCES OF THE COAST OF DNISTRОVSKY LIMAN 

Roskos N.A. 

Odessa National University. I.I. Mechnikov 

Odessa, Ukraine, nataroskos@gmail.com 

The structure of the Dniester estuary is complex. It includes a delta, liman, sandy bar. The natural 

conditions of the estuary are diverse and are experiencing an increasingly intensive anthropogenic load. The use 

of recreational resources and the preservation of unique natural systems while taking into account all the 

features of the development of the mouth area - hydrological, morphological, lithodynamic, hydrobiological. 

 Key words: Dniester; estuary; recreation; resources; coastal zone. 

Днестровский лиман является элементом устьевой области р. Днестр. Площадь 

лимана составляет 360 км2, средняя глубина 1,59 м, длина береговой линии 129,1 км. 

Население сконцентрировано в двух больших населенных пунктах - Белгород-

Днестровске и Овидиополе, 15 селах и в двух курортных зонах поселков Затока и 

Каролино-Бугаз. Довольно благоприятные климатические ресурсы, наличие 

гидроминеральных и грязевых ресурсов является важным фактором приоритетного 

рекреационного освоения территории.  

Хозяйство региона представлено тремя основными отраслями - рекреацией, 

сельским хозяйством и транспортом. В данном регионе размещены промышленные 

предприятия машиностроительной, химической, лесной, пищевой отраслей, 

производства строительных материалов. Развито интенсивное сельское хозяйство 

пригородного типа. Основными профилями сельскохозяйственных предприятий 

является производство зерна, подсолнечника, виноградарство, садоводство и 

птицеводство.  

Рекреационные ресурсы в зоне Днестровского лимана представлены приморско-

степным климатом, пойменными и надпойменными лесами с богатой охотничьей 

фауной, целебными илами и водами. Прибрежная полоса богата историческими и 

археологическими памятниками. Эти виды ресурсов и возможности туризма в дельте 

Днестра сегодня исследуются многими авторами, также, как и влияние рекреации (в 

основном, стихийной) на природную систему плавней и её компоненты. 

Рекреационные возможности побережья самого лимана и степень влияния рекреантов 

на береговую зону изучены недостаточно.  

Рассмотрим природные условия, благоприятные для рекреационного освоения 

территории. Берега Днестровского лимана представлены абразионными (обвальные и 

оползневые), аккумулятивными, в том числе и фитогенными, и антропогенными 

(берегозащитные сооружения, причалы) типами, сложены в основном, рыхлыми, 
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малопрочными породами и характеризуются высокой активностью современных 

физико-географических процессов. Преобладание таких типов берегов являться 

результатом развития устьевой области и действием геоморфологических (абразия, 

эрозия, суффозия, аккумуляция, оползни) процессов, гидрологических (течения, 

сгонно-нагонные явления, речной сток) и биогенных (седиментация органических 

остатков, зарастание воздушно-водной растительностью и др.) факторов. Характерной 

особенностью литодинамического режима береговой зоны побережья Днестровского 

лимана является дефицит песчаных фракций, которые в наибольшей мере влияют на 

развитие берегов.  

 Для рекреационного использования побережья важны морфологические и 

динамические особенности пляжей. Так, важное значение имеет ширина и высота 

пляжа, состав наносов, наличие растительности. Почти вдоль всех абразионных берегов 

к подножью клифов примыкает пляж. При нагонных уровнях пляжи отсутствуют, а 

волны активно абрадируют клифы. Возле абразионно-обвальных берегов пляжи часто 

захламлены массами обвалившегося делювия, деревьями. Ширина пляжей данного 

региона колеблется в зависимости от строения берега, скоростей денудационного 

разрушения клифов, а также расположения и в среднем составляет 5,8 м. Так, пляжи, 

которые находятся в центре бухты всегда более широкие, чем - те, что расположенные 

на мысах. Пляжи возле обвальных берегов короткие, крутые, быстро размываются при 

повышении уровня, часто отмечаются уступы размыва высотой от нескольких до 50-80 

см. Большинство пляжей побережья лимана узкие, маломощные, плоские, сложены 

илистым песком, галькой, детритом и расположены на аккумулятивных причлененных 

террасах. Ширина древних террас тут достигает 100-120 м, высота не превышает 2 м, 

поверхность плоская, покрытая растительностью. Во время понижения уровня воды 

(сгонов) в лимане возле берегов таких низких террас часто образовываются илистые 

осушки шириной до десятков метров. Вдоль юго-западного берега аккумулятивные 

террасы формируется под влиянием фитогенного фактора, а также благодаря 

искусственным дамбам, которые соорудили на значительном расстоянии юго-

западного берега (от с. Прибрежное к с. Шабо, с. Сухолужье, Мокрые Чаиры ). Пляжи 

этих участков развиваются, как обычные пляжи в морских условиях: на их поверхности 

формируется 1-2 вала высотой 10-20 см, которые часто соответствуют ветровым 

нагонным уровням [2]. Сложены такие пляжи крупно - и среднезернистым песком в 

надводной зоне, а в подводной - заиленным песком.  

В рекреационных целях такие террасы используются редко, из-за мелководности 

и илистых наносов. Места для купания и отдыха, как правило, организовываются на 

аккумулятивных конусах выноса, сложенных песчаными или гравийными наносами, с 

заметными уклонами подводного склона, и на свободных формах – косах. Образование 

значительных по ширине и высоте конусов выноса приводит к отмиранию активного 

клифа и стабилизации берега. Значительные конусы выноса сформировались в устье 

серии оврагов и балки возле с. Садовое, в устье большой балки Попова и на северной 

окраине с. Роксоланы. Обычная ширина таких конусов составляет, по нашим 

подсчетам, 18,1 м, а высота - 1,5 м над обычным уровнем лимана. Часто в приурезовой 

зоне формируется уступ размыва высотой до 1-1,5 м, а перед ним неширокий (5-10 м) 

пляж. Поверхность его плоская или с небольшими валами. Подводный склон, как и 

пляж в целом, имеет значительный наклон. Глубины уже в 5 м от уреза достигают 1 м, 

что для лимана является нетипичным. 

 К акумулятивних формам, которые изредка встречаются на берегах 

Днестровского лимана принадлежат свободные остроконечные косы, которые растут в 

сторону лимана. В ходе наших исследований было выявлено всего 3 такие косы. Две - 

длиной не больше 10-15 м, расположены на конусе выноса в устье балки Попова и 

оврага вблизи г. Овидиополя. Крупнейшая коса, которая даже упоминается в 
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некоторых литературных источниках и отмечается на картах, Карагольская. Она 

расположена возле входа в одноименный залив. Длина косы не превышает 30 м, а 

ширина колеблется от 32 м в корневой части до 8-10 м в дистальной. На 

поверхности ее четко определяются параллельные гряды, сложенные ракушей и 

песком, высотой от 0,1 до 1,2 м. Между грядами расположены понижения, покрытые 

илом или залитые водой [2]. 

На этих выше описанных участках побережья Днестровского лимана с наличием 

аккумулятивных форм рельефа расположены рыбопункты, причалы, лодочные гаражи.  

К природным факторам, влияющим на рекреационный потенциал территории, 

относятся также качество воды (мутность, цвет, температура), развитие донной и 

прибрежно-водной растительности, степень развития растительности на склонах и др. 

Эти составляющие для исследуемого региона изучаются разными авторами [5,6] . 

 Кроме природных, важными и иногда определяющими, факторами развития 

рекреационной деятельности, является развитие инфраструктуры – автомобильные 

дороги, ЛЭП, турбазы, причалы, пункты проката плавсредств и др. Как показали 

исследования, на побережье Днестровского лимана необходимая рекреационная 

инфраструктура совершенно отсутствует даже в самых благоприятных районах – 

заливе у Овидиополя, на побережье Белгород-Днестровска и Шабо, на участке вдоль 

Роксолан с известняковыми клифами, песчаными пляжами, интересными 

геологическими объектами. 

 Рассматривая проблемы рекреационного освоения побережья Днестровского 

лимана, необходимо обратить внимание на влияние рекреации, а особенно, стихийной в 

наших условиях, на изменение гидролого-морфологических процессов развития 

устьевой области р. Днестр в целом, и лимана в частности.  

 

 
 

Рис. 1. Схема рекреационного освоения берегов Днестровского лимана 

 

Посредственное влияние человека на рельеф прибрежной территории проявляется 

как в модификации геоморфологических процессов, в частности выветривания, 
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почвообразование, так и в развитии эрозии - ветровой и водной. Во-первых, 

сельскохозяйственное использование земель на прибрежно-склоновых территориях 

происходит часто с нарушением даже 100 - метровой наиболее суровой водоохранной 

зоны. Выделение огородных участков на берегах лимана привело к усилению 

эрозионных процессов, появлению многочисленных сбросов мусора, возникновению 

пожаров, которые уничтожают растительность на склонах (чаще всего названные 

проблемы встречаются на побережье лимана между с. Надлиманское и Овидиополем). 

Во-вторых, хозяйственная деятельность привела к деградации малых рек (например, 

балки Попова, Семеновская), которые впадают в лиман. Речной сток попадает в лиман 

лишь в зимне-весенний период. Резко сократились объемы склонового стока. В 

результате изменился водный баланс лимана в сторону роста испарения. 

Все эти процессы приводят к ускоренной антропогенной эрозии, к нарушению 

баланса твердого материала в устьевой области. При эрозии с почвами в акваторию 

лимана попадает значительное количество минеральных удобрений, которое изменяет 

химические и физические свойства воды. 

К факторам отрицательного влияния антропогенной деятельности относится 

застройка береговой зоны. Влияние хозяйственных, промышленных, курортных зданий 

без учета основных закономерностей развития побережий на абразионных и 

абразионно-обвальных берегах проявляется в активизации размывания в связи с 

дополнительными нагрузками на террасы и береговые обрывы, которые сложены 

рыхлыми отложениями (район с. Шабо, например). Довольно большая интенсивность 

абразионных процессов на некоторых участках определяет необходимость выделения 

охранной зоны, где любое строительство должно быть запрещено: это поверхности 

оползневых террас, пляжи, поверхности кос и пересыпей. Эти аккумулятивные формы 

являются неустойчивыми в связи с резко выраженным дефицитом пляжеобразующих 

наносов. 

 Анализируя вышесказанное, можно сделать выводы, что побережье лимана 

сегодня недостаточно освоено в рекреационном отношении, но район относится к 

перспективным, прежде всего для местной, краеведческой, детской рекреации.  

 Значительная концентрация разнообразных отраслей хозяйства в узкой 

прибрежной зоне, естественные и антропогенные процессы развития устьевой области 

реки, приводит к необходимости изучения и прогнозирования организации 

многофункциональной рекреационной деятельности на данной территории. 

Реконструкция и эксплуатация портовых, причальных сооружений, углубление 

подходных каналов, строительство моста будет влиять на берега лимана, особенно 

аккумулятивные (Днестровскую пересыпь, узкие террасы вдоль клифов). Поэтому для 

уменьшения этого влияния необходимо тщательно исследовать процессы развития и 

динамики берегов, создать локальные схемы природопользования в данном регионе. 

Необходимо учитывать также рост уровня Черного моря, которое прогнозируется, и его 

влияние на берега лимана и процессы развития всей устьевой области. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО СТОКА РЕК ОРШАНСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО 

БАССЕЙНА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА 

Савич-Шемет О.Г. 

Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси,  

г. Минск, Республика Беларусь, savichoks@yandex.ru 

Выявлены многолетние и современные изменения подземного стока рек Оршанского 

артезианского бассейна, выполнена количественная оценка доли различных видов питания в 

формировании стока с помощью расчленения гидрографа по видам питания. Основные водоносные 

горизонты, дренируемые реками в Оршанском бассейне, приурочены к четвертичным, меловым и 

девонским отложениям. Результаты анализа многолетних и современных изменений подземного стока 

выявили общий тренд увеличения среднемноголетней величины подземного стока рек бассейна, который 

связан, по-видимому, с повышением температуры воздуха, и как следствие увеличением частоты 

оттепелей, прохождением зимних паводков, смещением на более ранние сроки дат начала весеннего 

половодья и прохождения наибольшего расхода воды. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что подземный сток в зимнюю межень увеличился, что обусловлено мягкими зимами, наличием частых 

оттепелей и достаточным увлажнением территории. 

Ключевые слова: коэффициент подземного питания рек; модуль подземного стока; подземный 

сток; речной бассейн; речной сток; тренд  

CHANGES IN GROUNDWATER FLOW OF RIVERS OF ORSHA ARTESIAN BASIN 

TERRITORY IN A CHANGING CLIMATE 

Savich-Shemet O.G. 

State scientific institution «Institute of nature management National Academy of Sciences of Belarus»,  

Minsk, Republic of Belarus 

The long-term and recent changes in groundwater flow in Orsha artesian basin are recognized, a 

quantitative assessment of the proportion of power river’s different types in the formation of river flow through 

the hydrograph’s subdivision is executed. The main aquifers drained by rivers in Orsha artesian basin is confined 

to the Quaternary, Cretaceous and Devonian sediments. The results of the analysis of perennial and 

contemporary changes in groundwater showed a general trend of increasing mean annual value of groundwater 

flow that is associated, apparently, with increasing temperature, and as a consequence with increasing the 

frequency of thaws, passing the winter floods, the shift to earlier start dates of spring flooding and the passage of 

greatest flow of water. The results indicate that groundwater flow in winter low-water period has increased due 

to mild winters, with frequent thaws and sufficient moistening of the territory.  

Key words: coefficient of the rivers’ groundwater supply; module of groundwater flow; groundwater 

flow; river basin; river flow; trend. 

Введение. Оршанский артезианский бассейн является западной частью 

Московского мегабассейна подземных вод и приурочен к центру и северо-востоку 

Беларуси. В нем выделены две гидродинамические зоны – активного и замедленного 

водообмена: первая объединяет пресные воды четвертичных, меловых и девонских 

отложений; вторая, расположенная на глубине более 800 м, не имеет активной связи с 

поверхностью [1].  

Анализ физико-географических, геолого-гидрогеологических и 

водохозяйственных аспектов территории Оршанского артезианского бассейна позволил 

в качестве объекта исследований многолетних и современных изменений речного стока 

определить бассейны стока рр. Днепр, Сож с притоками. 

Природно-климатические и гидролого-гидрогеологические условия 

Оршанского артезианского бассейна 

Атмосферные осадки являются одним из главных факторов формирования 

речного стока. Основными исходными материалами в работе послужили данные 
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Республиканского гидрометеорологического центра Минприроды Республики 

Беларусь: многолетние наблюдения за величиной атмосферных осадков 

(среднемесячные, максимально наблюденные), температурой атмосферного воздуха, 

относительной влажностью, высотой снежного покрова, дефицитом насыщения, 

температурой почвы проводятся на метеорологических станциях – гг. Орша, Бобруйск, 

Могилев и др.  

Территория Оршанского бассейна отличается достаточным увлажнением. Годовое 

количество осадков колеблется от 650–700 мм в юго-западной части бассейна до 720–

790 мм на северо-востоке. В течение года осадки распределяются неравномерно. 

Большая часть их, 70–75% годовой суммы, выпадает в теплый период года с апреля по 

октябрь, тогда и происходит пополнение запасов подземных вод. 

Температура воздуха оказывает влияние на формирование летне-осеннего 

минимального стока рек через скорость испарения, а зимнего – через интенсивность 

льдообразования. Средняя годовая температура на рассматриваемой территории 

изменяется от 3,5° на северо-востоке до 6-6,7° на юго-западе и юге. Самый холодный 

месяц – январь; его средняя температура -6,7ºС. Самые низкие абсолютные минимумы 

приходятся на январь и февраль и достигают в бассейне р. Западной Двины -41°С, а на 

всей остальной территории -35, -39°С. Самый теплый месяц – июль, средняя 

температура которого 17,8ºС. 

Гидрологические условия. Гидрографическая сеть Оршанского артезианского 

бассейна представлена рр. Днепр, Березина, Сож, Зап. Двина и другими малыми 

реками. 

Река Днепр берет начало на Валдайской возвышенности. Длина реки 2201 км, в т. 

ч. на территории Беларуси 700 км. Густота эрозионной сети 0,39 км/км2. Ширина 

долины от 0,5-1,5 до 5-10 км, при слиянии с Сожем — до 35-50 км. Максимальная 

глубина вреза (70-80 м) установлена в районе Орши [3]. 

Река Березина — единственный из крупных водотоков (длина 613 км), который от 

истоков до устья протекает по территории Беларуси. Истоки реки располагаются в 

заболоченном понижении юго-западнее Докшиц. Густота эрозионной сети 0,35 км/км2. 

Ширина долины от 200-300 м в верховье до 5-10 км и более в среднем и нижнем 

течении, врез от 10-15 до 20-25 м. Выделяются пойма и две надпойменные террасы. 

Река Сож берет начало в пределах Смоленско-Московской возвышенности вблизи 

г. Смоленска. На территории Беларуси располагается долина среднего и нижнего Сожа. 

Длина реки 648 км (в Беларуси 493 км). Густота эрозионной сети 0,38 км/км2. Ширина 

долины изменяется от 1,5-3 до 15-18 км. Врез варьирует от 30-40 до 50-55 м.  

Гидрогеологические условия. На территории Оршанского артезианского бассейна 

в толще осадочных пород выделяется несколько десятков водоносных горизонтов и 

комплексов, отличающихся стратиграфическими объемами, литологическим 

содержанием, пространственной структурой, водонасыщенностью и др. 

Первый от поверхности безнапорный горизонт грунтовых вод распространен в 

разновозрастных покровных отложениях. Это главным образом, флювиогляциальные 

отложения позерского, сожского и днепровского оледенения, верхнечетвертичные и 

современные аллювиальные, озерно-аллювиальные и озерно-болотные образования. 

Мощность горизонта грунтовых вод изменяется от 0 до 30 м составляет в среднем 5-15 

м [1, 2]. 

Кроме грунтовых вод, важнейшими водоносными комплексами четвертичных 

отложений, содержащими напорные воды являются межморенные сожско-поозерский, 

днепровско-сожский и березинско-днепровский (табл. 1).  

Оршанский артезианский бассейн представляет собой район распространения 

девонских отложений представленных преимущественно известняками и песчаниками. 

Девонские отложения выходят на дневную поверхность только в долинах рек, где 
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четвертичные отложения размыты - такие выходы девонских известняков известны на 

р. Днепр у г. Орши некоторых ее притоках. 
 

Таблица 1 

Характеристика водоносных комплексов четвертичных отложений 

Характеристики 

комплекса 

Сожско-поозерский Днепровско-сожский Березинско-

днепровский 

Глубина залегания 

кровли, м  

2–90 2–40 в долинах рек 

до 100 м и более на 

водоразделах 

1–170 

Мощность 

водовмещающих 

отложений, м  

3–50 (среднее 10–20) 2–74 (среднее 15–30) от 2–10 до 100–170 

м и более в древних 

погребенных 

долинах 

Пьезометрические 

уровни, м  

1–55 м (в долинах рек 

иногда до 1,5 м выше 

поверхности земли) 

1–6 м в долинах рек 

и до 30–53 м на 

водоразделах 

1–78 м (в долинах 

рек иногда до 2,5 м 

выше поверхности 

земли) 

Величина напора 

над кровлей, м  

80 1–90 1–134 

Коэффициенты 

фильтрации, м/сут  

3–10 0,2–50 (средняя 5–

15) 

0,2–26 

Удельные дебиты 

скважин, л/с  

0,02–3,5 0,01–9,5 0,01–4,3 

 

Многолетние и современные изменения количественных характеристик 

подземного стока больших и средних рек территории исследований. 

Для определения многолетних и современных изменений количественных 

характеристик речного стока больших и средних рек территории исследований анализу 

были подвергнуты количественные характеристики стока рек по данным наблюдений 

гидрологических постов: р. Днепр – Речица, Могилев, Орша, Жлобин; р. Сож – Гомель, 

Славгород, Кричев; р. Проня – Летяги. Период наблюдений на гидрологических постах 

приведен в таблице 2, продолжительность периода наблюдений составляет 75-126 лет. 

Для рек Оршанского артезианского бассейна – Днепр, Сож, Проня – выполнена 

количественная оценка доли различных видов питания в формировании стока с 

помощью графического расчленения гидрографа по видам питания [4, 5]. 
 

Таблица 2  

Ведение гидрологических наблюдений на территории исследований 

Бассейн Пост Период Годы 

р. Днепр Речица 1895-2015 117 

р. Днепр Могилев 1931-2015 81 

р. Днепр Орша 1882-2015 126 

р. Днепр Жлобин 1936-2015 75 

р. Сож Гомель 1900-2015 111 

р. Сож Славгород 1897-2015 113 

р. Сож Кричев 1976-2016 39 

р. Проня Летяги 1932-2015 65 

Реки Оршанского артезианского бассейна характеризуются наличием 

постоянной или временной гидравлической связи речных и грунтовых вод на подъеме 

половодья, в результате подпора рекой грунтовых вод подземное питание уменьшается 

и достигает минимума при наивысшем уровне воды в реке. При длительном стоянии 

высоких уровней, что более свойственно крупным рекам, происходит фильтрация 
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речных вод в берега («отрицательное подземное питание»), а на спаде половодья или в 

начале межени эти воды возвращаются в реку (береговое регулирование речного 

стока). Согласно предложенной С.С. Белецким, В.В. Дроздом, Б.В. Поляковым, Б.И. 

Куделиным, К.В. Воскресенским, О.В. Поповым схеме расчленения гидрографа в 

момент пика половодья условно принята величина подземного питания, равная нулю 

[4, 5]. Подземная составляющая речного стока рек Оршанского артезианского бассейна 

изменяется в пределах 35-40 % (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1.  Гидрограф стока р. Днепр с выделением подземного питания на постах Речицы (а) и Могилева (б) 

 

Многолетние колебания подземной составляющей среднегодового стока рр. 

Днепр, Сож, Проня за период 1945-2015 гг. представлены на рисунках 2, 3.  
 

 

Рис. 2. Многолетние колебания подземной составляющей стока р. Днепр 

 

Выявлены статистически значимые тренды в рядах наблюдений за подземным 

стоком рр. Днепр, Сож, Проня, доля дисперсии (мощность), выбираемая линейными 

трендами в рядах наблюдений за подземной составляющей стока рек территории 

исследований за период 1945-2015 гг., представлена в табл. 3. 
Таблица 3  

Доля дисперсии (мощность), выбираемая линейными трендами в рядах 

наблюдений за подземной составляющей стока рек территории исследований  

за период 1945-2015 гг., % 

Показатель 

пост 

р. Днепр р. Сож р. Проня 

Речица Могилев Орша Жлобин Гомель Славгород Кричев Летяги 

Ср.многолет. 13,3 17,2 18,1 14,6 22,4 25,5 0,08 26,1 
 

Максимальными мощностями трендов характеризуется подземный сток рр. 

Днепр и Проня, в бассейнах р. Днепр данная тенденция выражена слабее, как видно из 

табл. 6. Общий тренд увеличение среднемноголетней величины подземного стока рек 

y = 0,5122x + 90,004

R2 = 0,1252

y = 0,341x + 43,462

R2 = 0,1423

y = 0,3193x + 29,253

R2 = 0,1669

y = 0,2806x + 24,75

R2 = 0,1476
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связан, по-видимому, с повышением температуры воздуха, с увеличением частоты 

оттепелей, прохождением зимних паводков, смещением на более ранние сроки дат 

начала весеннего половодья и дат прохождения наибольшего расхода воды. 
 

 

Рис. 3. Многолетние колебания подземной составляющей стока р. Сож 
 

В годовом разрезе подземный сток вырос в январе-марте, а величина доли 

дисперсии, выбираемой линейными трендами в рядах наблюдений за подземным 

стоком рек Оршанского артезианского бассейна составила в январе для: р. Днепр – 

14,1-27,7%, р. Сож – 13,4-32,9%, р. Проня – 29,6%; в феврале для: р. Днепр – 26,7-

31,0%, р. Сож – 10,5-29,3%, р. Проня – 15,2%; в марте для: р. Днепр – 14,9-19,0%, р. 

Сож – 3,2-14,2%, р. Проня – 1,5%. Подземный сток в остальные месяцы года 

характеризуются отсутствием четко выраженной тенденции. 

Выводы. Полученные результаты современных изменений подземного стока 

свидетельствуют о том, что подземный сток в зимнюю межень увеличился, что 

обусловлено мягкими зимами, наличием частых оттепелей и достаточным 

увлажнением территории. Во-первых, оно увеличилось за счет снижения аккумуляции 

подземных вод во льду в зоне аэрации при миграции незамерзшей влаги к фронту 

промерзания. Во-вторых, уменьшились потери подземного питания рек на 

формирование ледяных образований: речного льда, наледей, сезонных подземных 

льдов. В-третьих, при уменьшении толщины льда в реках возрастает пропускная 

способность русел. В-четвертых, при уменьшении промерзания почвогрунтов 

возрастает их воздухопроницаемость. При более свободном проникновении воздуха в 

зону аэрации над грунтовыми водами зимой не создается более низкое давление, чем в 

атмосфере, и подземные воды свободно разгружаются в реки. В результате 

перечисленных процессов при увеличении зимней температуры воздуха, с одной 

стороны, может происходить увеличение питания подземных вод за счет роста 

инфильтрации атмосферных осадков, а с другой — улучшение условий дренирования 

водоносных горизонтов гидрографической сетью. 
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Карты состава и перспективного использования земель, конфликтных участков являются 

неотъемлемой частью схемы землеустройства района. В сложившейся практике для их составления 

используют экспертный подход. В данной работе предлагается внести некоторую степень автоматизации 

в процесс подготовки таких материалов. Исходными данными для исследования послужили серии карт 

структуры земель Новогрудского района, полученные автором по результатам автоматизированной 

обработки данных дистанционного зондирования. На их основе с помощью модуля Land Change Modeler 

(LCM) программного пакета TerrSet были подготовлены карты-прогнозы, анализ которых позволил 

составить ряд прикладных карт. 

Ключевые слова: управление землями; моделирование динамики земель; данные дистанционного 

зондирования. 
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Land management plan, as a local document of territory planning, includes a number of applied maps, 

such as maps of current and perspective land use, conflict maps and others. These maps usually are created by 

experts manually. In this article author suggest some approaches to automatization of this process. Source data 

for the study were series Land Cover maps, created by the author based on remotely sensed data. Land Cover 

maps were analyzed with GIS software and processed in Land Change Modeler produce maps conflicts maps 

and maps of perspective Land Cover.  

Key words: Land use management; land change modeling; remotely sensed data.  

Схема землеустройства района является важным документом планирования 

использования земель, который определяет концепцию и стратегию устойчивого их 

использования, перспективы перераспределения, трансформации, улучшения и охраны 

[1]. В число основных задач схемы землеустройства входит установление тенденций 

динамики, структуры и распределения земельного фонда, оценка необходимости и 

возможности изменения сложившегося землепользования, что находит свое отражение 

в разделе «Распределение и состояние земельного фонда». Очевидно, что для решения 

подобной задачи необходим анализ большого объема разнородных материалов о 

прошлой и текущей структуре земель и факторах, которые могут повлиять на неё в 

будущем. В данной работе сделана попытка некоторой автоматизации процесса анализа 

землепользования с точки зрения выявления территорий, характеризующихся 

конфликтом интересов, а также наиболее вероятно подверженных трансформациям в 

будущем. 

Территорией исследования выбран Новогрудский район, согласно 

функционально-планировочной типологии районов проекта ГСКТО Республики 

Беларусь, относящийся к промышленно-аграрным районам с развитой туристско-

рекреационной функцией. Отличается наличием ценных и редких природных 

ландшафтов, уникальных ресурсов для комплексной организации оздоровительного 

отдыха, культурно-познавательного и экологического туризма. Спецификой 

Новогрудского района является то, что на его территории размещаются ландшафтные 
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заказники Новогрудский, Свитязянский и часть Налибокского, на территориях которых 

запрещена сельскохозяйственная деятельность. Новогрудский район характеризуется 

довольно высоким плодородием почв (29 баллов). Общая площадь района – 167,09 тыс. 

гектаров, сельскохозяйственные угодья занимают порядка 77,44 тыс. га или 46,3 % 

территории. Из них пахотные земли составляют 45,57 тыс. га или 58,8 %. Общая 

площадь осушенных земель Новогрудского района на 01.01.2011 г. составляла 20 744 

га, в т.ч. 10 568 га – осушено дренажем. Из общей площади осушенных земель 

сельскохозяйственные земли занимают 18 660,47 га, что составляет около 90 %. 

Основная часть осушенных земель приурочена к поймам рек и используется в качестве 

луговых угодий или для торфоразработки. Земли природоохранного, оздоровительного 

и историко-культурного назначения – составляют 51 478 га или 31 % территории [2]. 

Исходными данными для анализа послужили цифровые растровые слои групп 

видов земель за 1975 – 2017 гг. с пространственным разрешением 30 м и 10 м, 

полученные в результате применения оригинальной методики автоматизированного 

дешифрирования групп видов земель по данным ДЗЗ, состоящей в последовательном 

выделении групп видов земель на основе комплекса их спектрально-временных 

характеристик. Методика включает в себя: классификацию с обучением для выделения 

лесных земель и земель под древесно-кустарниковой растительностью (ДКР); 

классификацию с обучением и анализ спектральных индексов для выделения земель 

под болотами и водных объектов; анализа динамики отражательных характеристик 

земных поверхностей и вегетационных индексов для выделения пахотных и луговых 

земель; а также маскирование распознанных групп видов земель на каждом этапе и 

составление итоговой карты из отдельных слоёв, соответствующих группам видов 

земель [3]. 

Зонирование территории является первым шагом анализа. Район был разделен на 

6 функционально-планировочных зон (часто границы зон совпадают с границами 

сельских советов), для которых характерна своя структура земель и связанные с ними 

формы хозяйствования, потенциальные земельные конфликты (Рис. 1). 

 
Рис. 1.  Функционально-планировочные зоны Новогрудского района 



248 

 

После выделения функционально-планировочных зон и характерных для них 

конфликтов, составление карты конфликтных территорий возможно свести к ряду 

операций ГИС-анализа.  

 
Рис. 2. Распространение конфликтных территорий 

Так, для выявления интенсивно используемых земель в пределах водоохранных 

зон было выполнено пересечение двух цифровых векторных слоёв: водоохранные зоны 

(объект Serv базы данных ЗИС РБ) и пахотных земель, выявленных в результате 

анализа космических снимков (общая площадь составила 15 877 га). Участки 

деградации сельскохозяйственных земель были выделены путем сравнения двух 
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разновременных слоёв: за 2010-2014 и 2015-2016 гг.; были выбраны участки 

сельскохозяйственных земель (луговые и пахотные), которые подверглись 

закустариванию или залесению (830 га и 198 га соответственно). Для мелиорированных 

земель были выделены участки, которые заведомо не используются для 

сельскохозяйственного производства: болота (298 га) и леса (1 913 га); также были 

использованы инструменты наложения. В пределах ООПТ можно наблюдать такие 

негативные процессы, как вырубки (202 га, из них наибольшая площадь в заказниках 

«Извенский» и «Графская пуща»), прирост нарушенных земель (396 га, заказник 

«Извенский»); эти земли были дешифрированы дополнительно к основным видам. В 

лесохозяйственной зоне к конфликтным территориям были отнесены удаленные от 

других участки пашни (1 500 га). Для их выделения было рассчитано расстояние до 

ближайших участков пашни и лесов. Пахотные земли на торфоразработках (379 га) 

были получены простым пересечением пашни с границами торфяников в пределах 

Новогрудского района. Распределение конфликтов использования земель 

Новогрудского района представлено на рисунке 2. 

Для составления количественного прогноза динамики земель использована 

модель аддитивного сглаживания Holt-Winters, которая помогает выделить тренд из 

разновременных данных и присваивает новым наблюдениям больший вес, чем давним. 

Входными данными для модели являются данные о площадях видов земель с 

регулярным временным шагом. Результаты моделирования динамики приведены в 

таблице. Выявление тренда является традиционным подходом к составлению прогноза 

динамики земель. В данном случае прогноз использовался для оценки достоверности 

результатов, полученных другими методами.  
 

Результаты моделирования динамики земель различными методами 
 

Группы видов земель, га 
NN Terrset Holt-Winters 

2020 2025 2020 2025 

Под застройкой 8 854 10 594 8998 9468 

Пахотные 49 447 46 965 55 248 60 716 

Луговые 22 796 19 135 22 047 17 979 

Под лесами 78 700 83 188 77 471 78 066 

Под болотами 1 017 1 188 1 454 1 252 

 

Для прогнозирования пространственного аспекта динамики был использован 

модуль LCM программного продукта TerraSet [4,5]. Процесс прогнозировании в LCM 

состоит из нескольких шагов: загрузка исходных данных - базисом для прогноза 

послужили слои 2005-2009 гг и 2015-2017 гг; изучение изменений, выбор наиболее 

существенных – для прогноза рассматривались трансформации земель более 1 000 га; 

создание подмоделей – объединение трансформаций в группы, для которых 

предполагаются одинаковые факторы динамики; подбор факторов – они выбираются 

экспетрно и должны быть представлены в виде карт, моделирование динамики, 

результатом которого являются карты потенциальных трансформаций; собственно 

прогнозирования. Сравнение результатов прогнозов приведено в таблице. 

Прирост земель под застройкой происходит главным образом за счет 

сельскохозяйственных земель (1 824 га, из них – 1 397 луговые). Распространение 

застроенных земель наблюдается закономерно вблизи существующих населенных 

пунктов. Параметрами для прогнозирования послужили растры плотности населения и 

расстояние до существующих населенных пунктов. В результате площадь 

спрогнозированной трансформации составила 298 га для пашни и 746 га для лугов. 

Залесение пахотных земель встречается эпизодически, небольшими участками 

вдоль оврагов и кромки леса общей площадью 930 га, при этом имеет наибольшее 
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распространение в северо-западной и центральной частях района. Спрогнозированы так 

же отдельные трансформации в северной части района, на участках с наименьшим 

плодородием земель. Залесение луговых земель более масштабно по сравнению с 

пахотными – более 6 700 га и связано в первую очередь с распространением лесов на 

участках бывших торфоразработок, а также по оврагам. Для прогнозирования 

использовался комплекс факторов: расстояние до уже совершившихся трансформаций 

лугов в леса и ДКР, балл плодородия почв по сельсоветам, расстояние до 

торфоразработок и мелиорированных земель. Площадь спрогнозированной 

трансформации составила 3 641 га, участки расположены в первую очередь на землях с 

баллом плодородия ниже 28 и вблизи существующих лесов и ДКР. 

 
 

Рис. 3. Перспективное использование земель Новогрудского района 
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Трансформация из земель под болотами в луговые приурочена к местам бывших 

торфоразработок в северо-восточной части района, имеет небольшую площадь – 828 га. 

Несколько меньше по площади обратная трансформация (653 га), охватывающая 

долину Немана и бывшие торфоразработки. Спрогнозированная трансформация болот 

в луга достигает 847 га и имеет место как вблизи бывших торфоразработок, так и на 

отдельных удалённых участках. Обратная трансформация носит локальный характер и 

не выходит за границы торфоразработок. 

Полученные прогнозы показывают общее совпадение тенденций постепенного 

прироста застроенных земель, земель под лесами и болотами, а также убыль 

сельскохозяйственных земель в первую очередь за счёт лугов. 

На основе прогноза была составлена карта перспективного использования земель 

(Рис. 3). 

Предложенные подходы дают возможность значительно автоматизировать 

процесс составления карт раздела «Распределение и состояние земельного фонда» 

схемы землеустройства района, в том числе карты перспективного состояния земель. 

Однако, стоит отметить, что основой для их составления может являться только 

однородная серия разновременных карт видов земель, что не всегда возможно при 

медленном их обновлении или изменении порядка учёта земель. Поэтому 

использование для составления прогноза карт Land Use/Land Cover на основе 

космических данных может быть перспективным.  
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В современном ландшафтоведении активно применяются различные количественные методы. 

Данная статья представляет собой критический обзор фенологических методов изучения ландшафтов и 

возможностей применения их на практике. 
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In modern landscape science various quantitative methods are actively used. This article is a critical 

review of phenological methods for studying landscapes and their practical applications. 
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В современной географической науке «ландшафт» понимается как открытая 

динамическая пространственно-временная система, что обусловливает необходимость 

учета временного фактора, который можно рассматривать с различных позиций. 

Изучение динамики ландшафтов активизировалось во второй половине XX века и было 

связано с исследованиями В.Б. Сочавы на основе системного подхода [5]. Проблема 

учета временного фактора особенно актуальна при мониторинговых исследованиях для 

изучении современных процессов и является важной частью в ретроспективном и 

прогнозном моделировании. Современные исследования динамики ландшафтов 

развиваются в тесной связи с биогеоценологией, геохимией и геофизикой ландшафта, 

опираются на данные индикационного ландшафтоведения, фенологии, отраслевых 

дисциплин и стремятся к широкому использованию физико-химического и 

математического анализа [8]. 

Одним из видов циклической динамики ландшафтов является сезонная ритмика. 

Она выражается в чередовании сезонных фаз биотических компонентов, которые 

находятся в прямой зависимости от абиотических. Ландшафтные исследования в 

настоящее время все больше опираются на количественные методы [3, 6, 7]. В связи с 

этим важнейшим методом изучения динамики ландшафтов служат фенологические 

наблюдения. Сезонная ритмика наиболее полно и подробно изучается в условиях 

физико-географических стационаров первичным методом регистраторов срока или 

классическим методом. Наблюдатель отвечает на вопрос, когда наступило данное 

явление в данном месте. Этот метод чрезвычайно прост и доступен, однако 

требовательность в частоте наблюдений сильно ограничивает возможности его 

применения. Конечной продукцией таких наблюдений являются местные календари 

природы, которые приобретают достаточную точность только при условии 

многолетних наблюдений. 

С помощью методов, предложенных в первой половине XX века уральским 

фенологом В.А. Батмановым, а в дальнейшем разработанных его последователями, 

можно значительно расширить исследования сезонной динамики ландшафтов и 
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получить законченный, математически обоснованный отчет сразу, в результате 

однократного посещения исследуемой территории [2].  

Первичный описательный метод. Проводя наблюдения этим методом, можно 

определить ход сезонного развития природы по описанию фенологического состояния 

объекта на день наблюдений в данном месте. Изучается не последовательность 

сезонных событий, а их одновременность; регистрируется не момент развития, а его 

интервал. При работе описательными методами фенологические наблюдения 

проводятся либо над отдельными экземплярами, либо наблюдения проводятся сразу за 

несколькими объектами на изучаемой территории (роща, луг и т.д.). К недостаткам 

можно отнести значительную детальность наблюдений, необходимую для высокой 

точности регистрации фенологического состояния. Проводя наблюдения ежегодно в 

один и тот же день, можно сравнить ход сезонного развития природы с предыдущим 

или последующими годами. 

Одним из более точных методов является интегральный описательный метод [1]. 

Проводя наблюдения описательным интегральным методом, можно получить 

суммированный ответ о наступлении той или иной точки в сезонном развитии объекта 

(начало цветения, массовое цветение, массовое окрашивание листьев, поспевание 

первого плода, конец и начало листопада и др.) и сравнить ход сезонного развития 

природы в разных экологических условиях. Наблюдение данным методом ведется над 

более многочисленными группами изучаемых объектов. Регистрируется процент 

объектов, вступивших в ту или иную фенологическую фазу. Достоинством 

интегрального метода является то, что он дает количественные результаты, хорошо 

поддающиеся математической обработке. Очень важное преимущество метода – 

возможность отметить не только крайние точки наблюдаемого явления, но и весть 

процесс при повторном наблюдении. На основании, по меньшей мере, трехлетних 

наблюдений, можно вычислить фенологический эталон для выбранного явления. С 

эталоном можно сопоставлять любые, даже единичные наблюдения, проведённые 

интегральным методом над данным процессом в самых разнообразных условиях, и 

решать, таким образом, целый ряд географо-фенологических задач. Интегральный 

метод удобен, когда требуется информация о различиях в сезонном состоянии 

растительности на разных участках, в разных экологических условиях одного и того же 

или близких геокомплексов. Один наблюдатель, используя этот метод, за 2-3 дня может 

собрать наблюдения на нескольких десятках участков. К недостаткам можно отнести 

высокую требовательность к количеству изучаемых объектов. Результаты наблюдений, 

полученных с его помощью, можно наглядно представить в виде разнообразных 

графиков и диаграмм. 

Еще одним методом описательной группы является метод комплексных 

фенологических показателей, с помощью которого можно описать фенологическое 

состояние всего геокомплекса очень краткой числовой характеристикой, а также 

сравнить между собой различные по экологическими условиями территории и 

сообщества с разным видовым составом [4].  

Метод интегральный индикатор урожайности подобен интегральному 

описательному. С его помощью можно определить результат сезонного развития: 

например, высоту снежного покрова, прирост побегов у деревьев, размеры листьев или 

стеблей, урожайность ягодников и т.д. Основные результаты, полученные данным 

методом – средняя арифметическая величина и мера ее изменчивости. На основании 

таких наблюдений можно делать выводы о степени благоприятности экологических 

условий изучаемых геокомплексов. К недостаткам можно отнести высокую 

трудоемкость метода и сложность статистической обработки для получения 

исчерпывающих результатов.  
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С помощью первичного экометрического метода можно установить 

неравномерность распространения природных компонентов по территории, а также 

выявить наиболее благоприятные условия для развития. Примерами экометрических 

съемок могут служить наблюдения за высотой снежного покрова, глубиной 

промерзания или оттаивания почвы, ростом и развитием растений, количеством 

животных и т.д. С помощью экометрического метода можно составлять карты, 

отражающие влияние различных природных и антропогенных факторов на ландшафты, 

например, карта цветения черемухи или зеленения березы. 

Несмотря на то, что данные методы были предложены и начали применяться уже 

в середине XX века, они до сих пор не получили широкого распространения, а большая 

часть исследователей и в настоящее время использует только классический метод. 
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УДК 551.4 

ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ СУБСТРАТАМИ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

НА ЮГЕ И СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Скрыльник Г.П. 

Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук,  

г. Владивосток, Российская Федерация, skrylnik@tigdvo.ru 

Дальний Восток расположен в устойчиво активной переходно-контактной зоне 2-х величайших 

структур Земли – Азиатского континента и океанов, Северного ледовитого и Тихого. Его рельеф связан 

не только с морфотектоникой и экзогенным морфогенезом, но в равной мере отражает разнообразие 

субстрата. 

Цель и задачи – вскрыть характер взаимосвязи и взаимодействия рельефообразования и 

субстратов (лито-, хионо- и фито-), порожденных тремя сферами физико-географической оболочки 

Земли и слагающих верхние горизонты ее твердой оболочки. 

Использованы данные многолетних исследований автора, а также литературные и фондовые источники. 

При анализе были применены сравнительно-географический и информационный методы. 

В сложении территории Дальнего Востока участвуют все субстраты (лито-, хионо- и фитогенный), 

но в создании макро- и мезонеровностей его рельефа наиболее велико значение литогенного субстрата. 

Установлено, что на Севере вклад субстратов в рельефообразование дифференцирован по 

величине и обозначен по площади (больше и постоянно – лито- и хионо-, и меньше фито-). На Юге – 

литосубстрат повсеместно проявляется, а другие типы – локализованы по площади (хионо- 

преимущественно в горах; фито- на равнинах, в долинах и на горных склонах), но по интенсивности на 

топологическом уровне они в целом сравнимы. Это придает работе несомненную новизну. 

Представленные результаты могут быть востребованы при выборе стратегии рационального 

природопользования во всех рассмотренных районах, где оно должно быть всесторонне «щадящим», 

учитывающим существующие риски и определяемые ими экологические ограничения. 

Ключевые слова: Дальний Восток; рельефообразовние; субстраты; литогенный; хионогенный; 

фитогенный; рациональное природопользование. 

INTERRELATIONS AND INTERACTIONS 

BETWEEN SUBSTRATES AND GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES 

IN THE SOUTH AND NORTH OF THE FAR EAST 

Skrylnik G.P. 

Pacific Institute of Geography, Far East Branch, Russian Academy of Sciences,  

Vladivostok, Russian Federation, skrylnik@tigdvo.ru 

The Far East is located in the steadily active transition-contact zone of the 2 greatest structures of the 

Earth - the Asian continent and the oceans, the Arctic and the Pacific. Its relief is associated not only with 

morphotectonics and exogenous morphogenesis, but equally reflects the diversity of the substrate. 

The goal and objectives are to reveal the nature of the relationship and interaction of relief formation and 

substrates (litho-, hiono- and phyto-), generated by the three spheres of the physiographic shell of the Earth and 

composing the upper horizons of its hard shell. 

Used data of long-term research of the author, as well as literary and stock sources. In the analysis were 

applied comparative geographical and informational methods. 

All substrates (litho-, chiono-and phytogenic) are involved in the formation of the territory of the Far 

East, but the value of the lithogenic substrate is the greatest in the creation of macro- and mezonier properties of 

its relief. 

It has been established that in the North, the contribution of substrates to relief formation is differentiated 

by size and is indicated by area (more and permanently litho and hiono, and less phyto). In the South, 

litosubstrate appears everywhere, and other types are localized by area (mainly in the mountains; phyto on 

plains, in valleys and on mountain slopes), but they are generally comparable in intensity at the topological level. 

This makes the work undoubtedly new. 

The presented results can be in demand when choosing a strategy for environmental management in all 

the considered areas, where it should be comprehensively “gentle”, taking into account the existing risks and the 

environmental constraints determined by them. 

mailto:skrylnik@tigdvo.ru
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management. 

Введение. Дальний Восток расположен в устойчиво активной переходно-

контактной зоне 2-х величайших структур Земли (Азиатского континента и океанов 

Северного ледовитого и Тихого с их морями), в ходе взаимодействия оказывающих 

мощные системоформирующие влияния в рамках умеренного, субарктического и 

арктического природно-климатических поясов. 

Неровности земной поверхности здесь, как самые крупные (горные узлы, 

обширные равнины, обрамляющие континенты цепочки островов), так и средние 

(хребты, долины, котловины) и осложняющие их мелкие (овраги, курумы и другие), 

связаны не только с морфотектоникой и экзогенным морфогенезом, но постоянно и 

преимущественно в равной мере отражают разнообразие субстрата. 

Известно, что рельеф формируется в пределах комплексной физико-

географической оболочки. В приатмосферных ее слоях он образован субстратами 

(лито-, фито- и хионо-), созданными, соответственно, в литосфере, биосфере и 

хионосфере. Эти субстраты на Дальнем Востоке представлены широко и оказали 

заметное влияние на формирование макро-, мезо- и микрорельефа, но неодинаковое в 

разных региональных климатах [1, 2]. 

Так, на Севере вклад указанных субстратов в рельефообразование 

дифференцирован по величине и обозначен по площади (больше и постоянно – лито- и 

хионо-, и меньше фито-). На Юге – литосубстрат повсеместно проявляется, а другие 

типы – локализованы по площади (хионо- преимущественно в горах; фито- на 

равнинах, в долинах и на горных склонах), но по интенсивности на топологическом 

уровне они здесь в целом сравнимы. 

Цель и задачи – вскрыть характер взаимосвязи и взаимодействия 

рельефообразования и субстратов (лито-, хионо- и фито-), порожденных тремя сферами 

физико-географической оболочки Земли, и слагающих верхние горизонты ее твердой 

оболочки – в рамках регионального климоморфогенеза. 

Материалы и методы. Использованы данные многолетних мерзлотно-

геоморфологических исследований автора на Чукотке и о Врангеля (1957-1959; 1971-1972 

г.г.), на низменностях (1974-1979) и в горах (2007-2011 г.г.) юга Дальнего Востока, а также 

доступные литературные и фондовые источники. При анализе были применены 

сравнительно-географический и информационный методы. 

Результаты и их обсуждение. Природно-климатические особенности Юга и 

Севера Дальнего Востока существенно отличаются. Их основные (оригинальные и 

специфические) черты сводятся к следующему. 

Оригинальность Севера. Этот регион является уникальной территорией, 

отличительной особенностью его континентальной части и о-ва Врангеля является 

«площадная» вечная мерзлота. Кроме того, эта часть выделяется среди остальных 

территориальных объединений и оригинальными полярными ландшафтами (с 

относительно простой организацией, неустойчиво-подвижным функционированием и 

пониженной-повышенной – изменчивой во времени устойчивостью геосистем) и 

уникальной фауной. Среди ключевых характеристик этой области отметим: а) 

поочередное соседство талых и мерзлых пород; б) большая мощность вечной мерзлоты 

(0-700 и свыше метров) и колебания температур почво-грунтов (0 – минус 12ºС и 

ниже); в) резкие термические колебания наружного воздуха, что предопределило 

отнесение региона к зоне увеличенного метеогеокриологического риска; г) обширный 

список криогенных явлений, которые проявляются в развитии по восходящему и 

нисходящему вектору. 

Современное развитие рельефа указанных районов определяется и 

контролируется в первую очередь специфическим полярным и субполярным климатом 
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(в области «высокого метеогеокриологического риска» [3, с.83]): на большей площади 

– направленной континентализацией природной обстановки; небольшим количеством 

твердых атмосферных осадков; высокой «ветровой напряженностью» зимой, когда 

снег, в частности, на островах интенсивно сдувается в море; и т.д.). С этим связано, 

например, формирование на Чукотке гигантских речных наледей, обширных 

термокарстовых просадок; отсутствие на острове Врангеля современных активных 

очагов оледенения; и т.д.. Развитие морфогенеза протекает по пути неуклонного 

вытеснения нивационных процессов постоянно усиливающимися и уже сейчас 

господствующими процессами криогенеза. Эта тенденция развития рельефа сохранится 

и в ближайшем будущем. 

В современных природно-климатических обстановках на большей части Севера 

Дальнего Востока, на фоне прослеживаемых разнопериодных колебаний в 

естественных зональных и провинциальных соотношениях тепла и влаги, активность 

всех природных процессов отмечается все еще в пределах фоновой нормы – 

преимущественно в рамках типичных и, реже, критических уровней (в крайне редких 

случаях – кратковременно до кризисных и возвратно до критических). В условиях 

антропогенного пресса частота их проявления резко возрастает. 

Специфичность Юга. Этот регион нами ассоциируется с одной из наиболее 

активных термогидродинамических ячеек энергетической сетки комплексной физико-

географической оболочки. В становлении ландшафтов всего юга Дальнего Востока 

аномальные факторы, явления и процессы (и естественные, и антропогенные) играли и 

играют громадную системообразующую роль. В целом, аномальные воздействия на 

геосистемы все больше и больше становятся типичными, т.е. рамки «природных 

рисков» здесь расширяются.  

Территориальные отличия опасных явлений на юге Дальнего Востока следующие 

[2]. 

1. В континентальных районах - аномальные ливни и наводнения; лесные 

пожары; ураганные ветры; землетрясения; лавины; термокарстовые просадки «взрывы» 

линейной эрозии; осыпе- и курумобразование. 

2. В прибрежных зонах - сочетания аномальных ливней с наводнениями и 

нагонами; землетрясения и цунами; ураганы, сильные шторма и штормовые волнения; 

обвалы, оползни, осыпи; наледи. 

3. На островных территориях – катастрофические ливни и ураганы; 

землетрясения и цунами; сильные шторма и штормовые нагоны; обвалы, оползни и 

сели. Многие из этих явлений причинно или опосредовано динамически связаны между 

собой. Так, в частности, последние (обвалы, оползни и сели), обусловленные 

особенностями рельефно-субстратной основы, в одних случаях вызваны глубинной 

эрозией, в других – интенсивной морской абразией, а в-третьих – изменениями 

климата, изреживанием растительности, интенсификацией склонового и 

флювиального морфогенеза. 

Взаимодействия между разнородными субстратами и типами рельефообразования 

в различных климатах на севере и юге Дальнего Востока испытывают большие 

колебания. С ними связана и динамика основных типов ландшафтогенеза: 

ксеротермосного, гигротермосного, ксерокриосного и гигрокриосного. 

Типом рельефа, в формировании которого наиболее полно участвуют основные 

рельефообразующие субстраты (лито-, фито-, хионо-), является ярусный рельеф. 

Последний – последовательная смена типов рельефа с высотой в горах, связанная с 

историей развития гор или климатической зональностью (вертикальной ярусностью 

рельефа) [4]. Ярусность рельефа бывает преимущественно или циркуляционной, или 

радиационной, или ветровой – согласно главенствующему экспозиционному 

воздействию климата, который проявляется в четкой избирательности 
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морфолитогенетического эффекта. Выделяются также и другие рамки ярусности как 

уровней. Среди них, из климатически обусловленных, можно отметить уровни: а) 

«верхний денудационный – снеговая граница – денудационный – абразионно-

аккумулятивный»; б) геоморфологической триады в 2-х образах, по определениям К.К. 

Маркова в 1929 г. (генезис – возраст – морфология) и в 1948 г. (водораздел – склон – 

долинная поверхность). Все вышеназванные уровни имеют сложную причинно-

следственную соподчиненность с главными уровнями организации геосистем нашей 

планеты. 

Возможности появления и функционирования климатического круговорота 

энергии и вещества в границах ярусного рельефа, в сравнении с горным рельефом, 

существенно сложнее и шире. Такой круговорот проявляется в ходе экзогенного 

воздействия непосредственно (через растительный покров прямо или опосредованно) 

на лито-, фито- и хионосубстраты и формирования последовательной смены по высоте 

типов рельефа (в том числе, выше лесной границы – гольцовой планации, серии 

нагорных террас и поверхностей выравнивания) [5]. В итоге усложняется 

«вертикальная» организация ландшафтов и, соответственно, происходит направленное 

повышение контрастной динамичности их функционирования и дробности их 

структуры. 

В пределах Дальнего Востока России разным ярусам рельефа соответствует 

отличительная совокупность современных рельефообразующих процессов (в сочетании 

особенно с хионосубстратами): а) в верхнем ярусе – чаще всего интенсивные снежные 

лавины, активные кары, крупные каменные обвалы, курумы и осыпи, мощные селевые 

потоки; б) для среднего яруса более типично возрождение и активизация курумов, 

обвалы, ветровальные явления, наледи, солифлюкционное оплывание почво-грунтов; в) 

для нижнего яруса характерно переформирование пойменных комплексов, наледи, 

обвалы и оползни, размыв пойм, термокарстовые просадки, катастрофические 

наводнения и цунами [2, 4]. 

Литосубстрат, как один из факторов рельефообразования, является средой 

протекания разнородных геоморфологических процессов. Особое место среди них 

принадлежит криогенным процессам, параллельно обусловливающих возникновение и 

формирование своеобразных хионосубстратов Севера. 

Формирование арены климоморфогенеза есть результат сложного взаимодействия 

тектонического фактора и климата. Так, возникновение определенной 

геоморфологической ярусности (низкогорье – среднегорье – высокогорье) обусловлено 

тектоническим режимом, а неоднородности геоморфологической поясности – 

климатом. Например, геоморфологические процессы по-разному протекают в 

среднегорье на юге рассматриваемого региона с умеренно теплым гумидным климатом 

и на Севере в обстановках холодного континентального климата [1]. 

Литосубстрат, как и другие субстраты, не является пассивным телом, в пределах 

которого синхронно действуют гетерогенные процессы: он оказывает обратное влияние 

на интенсивность и даже на тип геоморофологических процессов. Например, 

муссонная солифлюкция с большей интенсивностью развивается на поверхностях, 

сложенных слабоизмененными осадочными породами (аргиллитами, алевролитами), но 

резко замедляется в областях развития ороговикованных и окварцованных пород того 

же состава. Определяющим фактором здесь является интенсивность глинообразования 

в зоне гипергенеза. При этом повышенное содержание глинистых частиц 

интенсифицирует протекание солифлюкции. 

Хионосферный субстрат, слагающий ледовый рельеф на Дальнем Востоке, по 

своему происхождению образовался в результате: 1) аккумуляции твердых 

атмосферных осадков (фирновые поля, глетчеры, снежники-перелетки); 2) длительного 

замерзания подземных вод и поверхностных водотоков, а также полного промерзания 
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рек и ручьев в области глубокой сезонной и вечной мерзлоты (с образованием 

грунтовых, наземных и речных наледей); 3) сезонного замерзания вод морских 

побережий умеренных широт и полярных морей; 4) относительно кратковременного 

замерзания поверхностных вод с образованием сезонно устойчивого ледяного покрова 

(морские забереги, речной и озерный лед [1, 2]. 

Наиболее молодым, по сравнению с вышерассмотренными, является биосферный 

рельефообразующий субстрат, в большинстве случаев фитогенного происхождения. 

Фитогенный материал (по материалам Г.Д. Рихтера 1974 г.) образует верхний 

ярус ландшафта, перекрывая водную массу водоемов замедленного стока и их дно и 

надстраивая верхний этаж наземного рельефа. В друих случаях фитогенные равнины 

растут на прибрежном мелководье лагун и глубоких, но спокойных бухт морей и 

заливов крупных пресноводных озер (Ханки, Петропавловского, Эворон и других). 

Реже фитосубстрат полностью выстилает западины или ложбины высоких 

аллювиальных равнин, или сезонно освобождающиеся днища снежных каров в горах 

[1, 2]. 

Подытоживая наши разработки, необходимо выделить важный вывод. Все 

субстраты в отношении устойчивости геосистем на Дальнем Востоке выполняют 

большую стабилизирующую функцию (литогенный благодаря площадному 

перекрытию дневной поверхности при своей консервативности; фито- и хионосферный 

– из-за своей пластичности). 

Представленные результаты, полученные по авторским материалам, с 

привлечением необходимых данных из литературных источников, могут быть 

востребованы при выборе стратегии рационального природопользования во всех 

рассмотренных районах, где оно должно быть всесторонне «щадящим», учитывающим 

существующие риски и определяемые ими экологические ограничения. 
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РАЗВИТИЕ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ГЕОЭКОЛОГИИ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНЫХ РЕГИОНОВ 

РУССКОЙ РАВНИНЫ 

Судакова Н.Г., Антонов С.И. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

г. Москва, Российская Федерация, ser11131134@yandex.ru 

Рассмотрены перспективы дальнейшего развития нового палеогеографического направления в 

геоэкологии в целях установления пространственно-временных закономерностей устойчивого развития 

геосистем и формирования региональной структуры ландшафтов. В результате анализа 

системообразующих факторов формирования геосистем составлена карта западного сектора Русской 

равнины с выделением зон, провинций, областей и районов. Внесены инновационные предложения по 

адресной региональной оценке устойчивого развития природного комплекса. Приоритетное внимание 

уделяется дальнейшему усовершенствованию методики и освоению новых региональных объектов. 

Привлечение палеогеографической экспертизы к анализу морфолитогенеза дает более объективную 

комплексную геоэкологическую оценку с учетом унаследованных признаков. Внедрение 

палеогеографического направления в геоэкологию особенно актуально для западного сектора Русской 

равнины с неоднородными провинциально-геологическими и зонально-географическими условиями. 

Эколого-палеогеографическое районирование имеет важное теоретическое методическое и практическое 

значение для рационального природопользования 

Ключевые слова: палеогеография; геоэкология; системный анализ; комплексное районирование; 

оценка устойчивости геосистем. 

DEVELOPMENT OF PALEOGEOGRAPHIC DIRECTION IN GEOECOLOGY AND 

PHYSICAL GEOGRAPHY ON THE EXAMPLE OF WESTERN REGIONS RUSSIAN 

PLAINS 

Sudakova N.G., Antonov S.I. 

Lomonosov`s State University. Moscow. 

Moscow Russian Federation, ser11131134@yandex.ru 

The further development of a new paleogeographic trend in geoecology are considered in order to 

establish the spatial and temporal patterns of the sustainable development of geosystems and the formation of a 

regional landscape structure are considered. As a result of the analysis of the backbone factors of geosystem 

formation, a map of the western sector of the Russian Plain was compiled, with zones, provinces, regions and 

districts highlighted. Introduced innovative proposals for targeted regional assessment of the sustainable 

development of the natural complex. Priority attention is paid to further improvement of the methodology and 

development of new regional facilities. The involvement of paleogeographic expertise in the analysis of 

morpholithogenesis provides a more objective integrated geo-ecological assessment, taking into account the 

inherited features. The introduction of a paleogeographic trend in geoecology is especially important for the 

western sector of the Russian Plain with heterogeneous provincial-geological and zonal-geographical conditions. 

Ecological and paleogeographical zoning is of great theoretical methodological and practical importance for 

environmental management. 

 Key words: paleogeography; geoecology; system analysis; complex zoning; sustainability assessment; 

geosystems. 

Новое палеогеографическое направление в геоэкологии получило дальнейшее 

развитие на базе комплексного геолого-геоморфологического районирования [1, 2, 3]. 

Его внедрение особенно актуально для западного сектора Русской равнины со сложной 

историей палеогеографического развития и неоднородными провинциально-

геологическими и ландшафтно-географическими условиями. Многокомпонентные 

геосистемы, изменчивые в пространстве и во времени, требуют системного анализа 

факторов морфолитогенеза и регионального подхода к их изучению. В основу создания 

карты Эколого-палеогеографического районирования положены результаты 
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многолетних комплексных исследований и серия вспомогательных литолого-

геоморфологических карт [4]. Палеогеографическое направление в геоэкологии 

получило развитие в различных регионах обширной территории Русской равнины, для 

которых составлены разномасштабные эколого-палеогеографические карты [4, 5]. 

Установление закономерностей пространственной изменчивости и эволюционных 

преобразований морфолитогенной основы ландшафтов необходимо для её адресной 

региональной оценки состояния геоэкологической устойчивости с учетом 

палеогеографически обусловленных унаследованных признаков. С этой целью внесены 

инновационные предложения по усовершенствованию сводной легенды к карте 

районирования западных регионов Русской равнины, отражающей взаимодействие 

системообразующих – провинциально-геологических и зонально-географических 

факторов морфолитогенеза, которые систематизированы в сводной легенде (таблице 1). 

Предложены критерии выделения территориальных подразделений районирования: с 

оценкой геоэкологической устойчивости в баллах [6, 7, 8]. В сводной таблице и 

представленной карте выделены территориальные подразделения 

(палеогеографические зоны, провинции и районы), которым придана геолого-

геоморфологическая характеристика, формирующаяся при взаимодействии зональных 

и азональных факторов литоморфогенеза (географических, геологических, 

геоморфологических, палеогеографических), с учетом унаследованных признаков. 

В результате на представленной карте (см. рисунок) на фоне разновозрастных 

палеогеографических зон, соответствующих ареалу разновозрастных оледенений 

(днепровского, московского, калининского и осташковского) выделено три провинции 

литоморфоструктур тектонико-геологического подчинения, подразделенных на 

9 областей по признакам геоморфологической и фациально-генетической 

принадлежности и степени их преобразования экзогенными рельефообразующими 

процессами. Для каждого территориального подразделения получены интегральные 

оценки состояния устойчивости геосистем в баллах. 

К главным факторам нестабильности морфолитоструктур дочетвертичного 

основания относятся: контрастность палеорельефа, неглубокое залегание 

карстующихся пород, а также новейшие линейные тектонические структуры. В группе 

факторов риска – малая и (или) неравномерная мощность четвертичного покрова, его 

литологическая неоднородность и фациальная изменчивость в сочетании со 

значительной расчлененностью рельефа и интенсивными экзогенными процессами. 

Наиболее деструктивными из них являются густота и глубина эрозионного расченения, 

оползневые процессы, карст (таблица). 
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Легенда к карте эколого-палеогеографического районирования западных регионов Русской равнины  

Единицы районирования 
Факторы формирования морфолитосистем 

Степень 

устойчи-

вости 

морфоли-

тосистем 

в баллах  

Геологические Геоморфологические 

 

Провин- 

ция 

 

Область, район 

Коренное основание Четвертичный покров  

Генезис, морфолология 

Абс. от-

метки 

поверх-

ности, м 

Ведущие 

экзоген- 

ные 

процессы 

Эрозионное 

расчленение 

Геологи-

ческий 

индекс 

Абс. от-

метки 

кровли, м 

Поверхно-

стный 

горизонт 

Мощ-

ность, м 

 

Глубина, м Густота, 

 км/км2 

 

I. Карбо- 

новое плато 

1. Вепсовско-

Валдайская 

 

С1, С2, C3  

 

50-200 
L, lg, g III 35-80  

Водноледниковая и озер-ная 

низина с краевыми грядами, 

зандрово-мо-ренная равнина 

 

120-250 

 

К, Б, С 

 

75-120 

 

0,1-0,5 

 

1–2;  

2–3 

2. Вяземско- 

Уваровская 

С1, С2, J3 100–260  Pr +g II 50-100 
Ледниково-эрозионная, 

грядово-холмистая 

возвышенность 

150-300 С, О 50-75 1-1,5 2–3 

3. Угринское 

понижение 
С1, С2, J3 100–200 Pr +g II, f 20–50 

Моренно-зандровая равнина 
150-200 

О, С(Д), Оп 
50-80 0,5-1,5 2 

4. Спас-Де-

менская возв 
С1, K1, K2 150–250 Pr +g II 20–70 

Ледниковая холмисто-

грядовая равнина 
150-270 О, К 60-90 1-1,7 1–2 

 

II. Мос-

ковская 

мезозой-ская 

равнина 

5. Бежецкий 

верх 
P2, T1 50–150 g II 10–70 

Возвышенная ледниковая 

равнина 
50-190 Б, С 40-75 0,5-1,5 2–3 

6. Верхне-

волжская 

J3, С3, 50-150 L, a, f, lg III 20-80 

  

Аллювиально-озерно-

ледниковая низина 
100-150 

Б, С, Пд, Оп 
25-30 0,02-0,5 2–3 

7а. Клинско-

Дмитровская 
K1, K2, J3 50–250 

Pr +g II 
10-60 

Ледниковая денудаци-онная 

возвышенность 
180-250 О, Оп, С 70-125 0,5-1,3 1–2 

8. Москво-

рецко-Окская 
J3, K1, C2 

100–200  Pr, g, lg II 
10-25 

Моренно-эрозионная и 

озерно-ледниковая равнина 
175-200 К, Оп, О 20-50 0,5-0,7 1–2 

III. Средне-

русская воз-

вышенность 

на Pz-Mz 

основании 

9. Калужско-

Чекалинская 

 

С1, С2, J3, K1 

 

160-220 
Pr I-III 

(до 5 м) 

15-20 Эрозионно-холмисто-

увалистая равнина 

170-250 К, Оп, О 100-125 0,5-1,8  

1–2 

Условные обозначения: Экзогенные процессы: К – карст, О – овражная эрозия, С – комплекс склоновых процессов, С (Д) – склоновые процессы с преобладанием 

делювиального смыва, Оп – оползни, Б – заболачивание (торфообразование), Пд – погребенные долины;  

Степень устойчивости морфолитосистем (в баллах): 1 – неустойчивые (1), 2 – слабо устойчивые (1–2), 3 – среднеустойчивые (2–3), 4 – относительно устойчивые (3–4). 

 



 

 

Рис. Эколого-палеогеографическое районирование западных регионов Русской равнины.  

Условные обозначения: Границы объектов эколого-палеогеографического районирования: 1 – 

границы провинций (I-III), 2 – границы областей (1-9). Показатели устойчивости геосистем в баллах: 3 – 

1 балл (неустойчивые); 4 – 1-2 балла (среднеустойчивые); 5 – 2-3 балла (относительно устойчивые). 

Границы разновозрастных оледенений: позднеплейстоценовых: 6 –осташковского, 7 – калининского; 

среднеплейстоценовых: 8 – московского, 9 – днепровского. 

 

Развитие и внедрение перспективного палеогеографического направления в 

геоэкологии вносит существенный вклад в решение актуальных проблем рационального 

природопользования. Реализованные предложения по усовершенствованию комплексного 

эколого-палеогеографического районирования с выделением зон, провинций, областей и 

районов на основании предложенных критериев создают определенные преимущества при 

выявлении региональных особенностей устойчивого развития природного комплекса с 

учетом унаследованных признаков морфолитосистем и их эволюционных 

преобразований. 
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В результате проведенного эколого-палеогеографического районирования 

уточняются региональные закономерности устойчивого развития морфолитогенной 

основы ландшафтов. При этом палеогеографическая экспертиза способствует получению 

более надежных, достоверных, порайонных геоэкологических оценок устойчивости 

морфолитогенной основы ландшафтов и прогнозированию зон геоэкологического риска. 

Таким образом, внедрение комплексного палеогеографического подхода к решению 

геоэкологических проблем имеет важное научно-методическое и практическое значение 

для рационального природопользования. 
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УДК: 338.43: 631.1 

ВОДНЫЙ СЛЕД КАК ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ОБОСНОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В УКРАИНЕ 

Судук Е.Ю., Щербакова А.С. 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования  

 г. Ровно, Украина, o.y.suduk@nuwm.edu.ua, a.s.shcherbakova@nuwm.edu.ua 

Наличие пресной воды в достаточном количестве и надлежащего качества является необходимым 

условием для развития человеческого общества и природных экосистем. Во многих частях мира чрезмерное 

потребление пресной воды и ее загрязнение, вызванное человеческой деятельностью, имеют огромное 

влияние на доступность водных ресурсов, а также на продовольственную безопасность, экономическое 

развитие и социальное благополучие регионов страны. Ученые утверждают, что в перспективе возрастет 

зависимость человечества от водных ресурсов, что приведет к нарушению продовольственной безопасности 

и экологической устойчивости регионов. Поэтому, важно разработать методику, которая даст возможность 

оценить использование водных ресурсов, в том числе и виртуальных. При этом, инновационные аспекты 

развития водохозяйственной и сельскохозяйственных отраслей требуют корректировки существующих 

методик относительно формирования системы оценки использования неявных водных ресурсов, как 

целостной системы в структуре природопользования, охраны окружающей среды и качества 

жизнеобеспечения. 

Целью статьи является проведение оценки использования неявных водных ресурсов в Украине с 

учетом обеспечения сельского хозяйства оптимальными объемами водных ресурсов. 

В целом реализация предложенной методики позволит обеспечить продовольственную, 

экологическую безопасность объекта исследования и повысить конкурентоспособность отрасли в целом. 

Ключевые слова: виртуальная вода; водный след; испарение; традиционное земледелие; водные 

ресурсы; зеленая экономика; зеленая вода; оценка; синяя вода. 

WATER TRACE AS AN ECOLOGICAL-ECONOMIC TOOL RATIONALE FOR THE USE OF 

WATER RESOURCES IN UKRAINE 

Suduk E.Y., Shcherbakova A.S. 

National University of Water Management and Nature Management  

Rivne, Ukraine, o.y.suduk@nuwm.edu.ua, a.s.shcherbakova@nuwm.edu.ua 

The presence of fresh water in sufficient quantity and in proper quality is a prerequisite for the development 

of human society and natural ecosystems. In many parts of the world, excessive consumption of fresh water and its 

pollution caused by human activity have a huge impact on the availability of water resources, as well as on food 

security, economic development and social well-being of the country's regions. Scientists say that in the future, 

humanity’s dependence on water resources will increase, that will lead to violations of food security and ecological 

sustainability of natural resources. Therefore, it is important to develop a methodology that will give an opportunity 

to evaluate the use of water resources, including the virtual ones. At the same time, innovation aspects of water and 

agricultural industries’ development require adjustments to existing methods of regarding the development of a 

system for assessing the use of implicit water resources as a holistic system in the structure of nature management, 

environmental protection and quality of life support. 

The purpose of the article is to assess the use of implicit water resources in Ukraine, taking into account the 

provision of agriculture with optimal amounts of water resources.  

In general, the implementation of proposed methodology will ensure the food, ecological safety of the 

research object and increase the competitiveness of the industry as a whole. 

Key words: virtual water; water footprint; evaporation; traditional agriculture; water resources; green 

economy; green water; assessment; blue water. 

Стратегия развития сельского хозяйства на основе зеленого роста базируется на 

аспектах экономической и экологической политики. В ней учитывается вся ценность 

природного капитала, как фактора производства, и его роль в зеленом росте отрасли, 

отмечается рентабельность путей смягчения давления на водные ресурсы с целью 

перехода к новым схемам роста, переступив через критические региональные и 

глобальные экологические пороги. Визуализация скрытого использования воды по 
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жизненному циклу продукции поможет понять глобальный характер количественной 

оценки влияния потребления пресной воды на качественные и количественные показатели 

водных ресурсов и принять правильные стратигические решения на региональном, 

национальном и глобальном уровнях. 

Впервые понятие виртуальной воды ввел британский эколог Джон Аллан [1], под 

которым понимал объем воды, необходимый для производства товаров или оказания 

услуг. Смежное понятие предложил профессор университета Твенте Хоэкстра – «Водный 

след» (WF) [2]. Данный инструмент дает возможность оценить так же и качественные 

показатели. 

Выделяют три вида виртуальной воды или водного следа: 

1) «зеленые» водные ресурсы – это дождевая вода, которая, как правило, испаряется 

при производстве, в т.ч. при выращивании сельскохозяйственных культур; 

2) «синие» водные ресурсы – поверхностная или грунтовая вода, которая испаряется 

при производстве продукции; 

3) «серые» водные ресурсы – это объем воды, необходимый для разведения 

загрязняющих веществ, которые поступают в природные водные экосистемы в течении 

процесса производства, до получения качества воды согласно стандартов [2]. 

Эколого-экономический инструмент «Водный след» – это простая концепция, 

которая позволяет: 

  оценить эффективность использования воды: потребление и загрязнение; 

  определить устойчивость использования водных ресурсов: например, дефицит 

воды, уровень загрязнения водных ресурсов, социальные и экономические проблемы; 

  определить наиболее целесообразные стратегические действия для повышения 

устойчивости, эффективности и ответственности в сфере водопользования. 

Таким образом, водный след является инструментом, который дает возможность 

лучше и шире оценить отношение потребителя или производителя к использованию 

пресноводных систем. Он представляет собой комплексный показатель, позволяющий 

оценить виртуальные водные потоки по всем качественным компонентам. Он не является 

индикатором местного воздействия на окружающую среду, так как это влияние зависит от 

уязвимости местной водной системы. Инструмент «водный след» дает точную 

информацию о том, как вода используется для различных целей. Он является основой для 

формирования выводов об устойчивом и справедливом использовании водных ресурсов. 

По оценке экспертов, ежегодный доступ меньше 1700 м3 воды на человека 

характеризуют как «водный стресс». Статистика же свидетельствует, что 1,7 млрд. чел. 

живут в регионах, где эта цифра не больше 1000 м3. По данным Всемирной комиссии по 

воде XXI века, 31 страна страдает от недостатка воды и в 2050 г. их может стать 55 [3]. 

Больше виртуальной воды потребляют жители таких стран, как США, Греция, 

Малайзия, Италия, Таиланд и др. (2100-2500 м3 воды в год на душу населения). Ряд 

государств из этого списка вынуждены импортировать воду, чтобы сохранять 

водопотребление на прежнем уровне. Высокий уровень потребления виртуальной воды на 

душу населения обеспечивается за счет импорта воды из США (19%), Греции (35%), 

Малайзии (28%), Италии (51%), Таиланда (8%) [4]. К наиболее зависимым от импорта 

воды странам можно отнести Кувейт и Мальту (импорт воды составляет 87%), 

Нидерланды (82%), Бахрейн и Бельгию (80%) [5]. 

Для оценки совокупных объемов виртуальной воды в производстве использованы 

данные, приведенные по каждой стране в докладе «Живая планета-2008». При этом 

проведено группирование стран по уровню доходов: высокий (24 государства), средний (62), 

низкий (41). Обобщенную информацию [6] проиллюстрировано графически на рисунках 1, 2. 
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Рис. 1. Потребление виртуальной воды в мире, км3/год 

 

Больше виртуальной воды потребляется странами со средним (45,9%) и низким 

(34,2%) уровнем дохода. Высокоразвитые страны за счет использования инновационных 

технологий в технологических процессах используют вдвое меньше водных ресурсов при 

обеспечении тех же объемов производства. 

 

 

Рис. 2. Потребление виртуальной воды в странах с разным уровнем дохода, км3/год 

 

Кроме того, в странах с высоким уровнем дохода в производственную систему 

возвращается в 1,7 раз больше виртуальной воды, чем в странах с низким уровнем дохода, 

что свидетельствует об эффективном использовании водных ресурсов. 

В Украине средний показатель водного следа составляет 1575 м3/чел./год, в то время 

как средний мировой показатель – 1385 м3/чел./год. Приблизительно 90% виртуальной 

воды используется в аграрной сфере. За пределы страны выходит 6,7% виртуальных 

водных потоков [7, 8]. Динамика водного следа Украины придставлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Водный след Украины по секторам  

Украина является аграрной страной. В прошлом году она заняла 5 место по экспорту 

зерновых культур. Природно-климатические, почвенные условия, водообеспечение 

страны способствуют устойчивому развитию агропромышленного комплекса. На 

перспективу Украина имеет все возможности занять лидирующие позиции по 

производству сельскохозяйственного сырья и продукции для изготовления продуктов 

питания, биомассы и биодизеля, технического сырья для различных отраслей экономики. 

Общий водный след сельскохозяйственного производства Украины формируется в 

основном за счет потребления именно зеленой воды, а в промышленном производстве, 

при водоснабжении и водоотведении – серой и синей. В Украине больше всего водных 

ресурсов расходуется на производство таких стратегических сельскохозяйственных 

культур, как пшеница (28 млрд.м3/год), кормовые культуры (22 млрд.м3/год), 

подсолнечник (6,8 млрд.м3/год), ячмень (11 млрд.м3/год), кукуруза (5,7 млрд.м3/год), 

картофель (6,4 млрд.м3/год), сахарная свекла (3,1 млрд.м3/год). Прогноз расходов 

виртуальной воды в растениеводстве до 2021 года представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Прогноз расходов виртуальной воды в растениеводстве Украины  

за 2000 – 2021 гг., млрд. м3/год (* прогнозные данные) 

Расходы виртуальной воды имеют тенденцию к ежегодному росту. Так в 2016 году 

они выросли в 2,7 раза по сравнению с 2000 годом. Данная тенденция будет наблюдаться 

и в будущем. Так прогнозируется, что в 2021 году расходы виртуальной воды в агросфере 

достигнут 166,3 млрд м3/год., что в 3 раза превышает обьямы 2000 года (54,8 млрд м3/год). 

Наибольший водный след присущ таким областям, как Винницкая, Харьковская, 

Одесская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Запорожская, Николаевская. 

Именно эти регионы Украины нуждаются в проведении детальной оценки использования 

водных ресурсов в регионе. В ближайшие 10-15 лет это неизбежно приведет к «водному 

голоду», последствия которого могут превысить проблемы нехватки продовольствия. Для 

решения экологических проблем водопользования и водоснабжения в Украине 

необходимо создать действенный механизм водопользования и реализации 

природоохранных мероприятий, который даст возможность усовершенствовать 

существующую систему управления охраной и использованием водных ресурсов в 

агросфере. 
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УДК 347.92 

КРИОГЕННЫЕ ОПОЛЗНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯМАЛА 

Френкель А.В. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

 г. Москва, Российская Федерация, krestalll-96@mail.ru 

Была проанализирована литература специалистов, имеющая непосредственное отношение к теме 

данной работы. В результате этого, была построена таблица по типам криогенных оползней, 

распространение которых характерно для Центрального Ямала.  

В результате дешифрирования снимков (снимки предоставлены от ИКЗ ТюмНЦ СО РАН) 

спутниковых систем SPOT-5, GeoEye-1 и WorldWiew-2 с пространственным разрешением 2,5 м и 0,5 м 

соответственно ключевого участка Центрального Ямала было оконтурено 90 оползней, к которым была 

построена таблица эталонов дешифрирования и морфометрических параметров (экспозиция, крутизна, 

площадь и т. д.). 

Ключевые слова: криогенный оползень; Центральный Ямал; дешифрирование; снимки. 

CRYOGENIC LANDSLIDES OF THE CENTRAL YAMAL 

Frenkel A.V. 

Lomonosov Moscow state university,  

Moscow, Russian Federation, krestalll-96@mail.ru 

The literature of specialists that is directly related to the topic of this work was analyzed. As a result, a table 

was built on the types of cryogenic landslides, the spread of which is characteristic of the Central Yamal. 

As a result of the decryption of the images (images provided by the ECI TyumSC SB RAS) of the SPOT-5, 

GeoEye-1 and WorldWiew-2 satellite systems with a spatial resolution of 2.5 m and 0.5 m, respectively, the key 

section of the Central Yamal was delineated A table of standards for decoding and morphometric parameters 

(exposure, slope, area, etc.) was constructed. 

 Key words: cryogenic landslide; Central Yamal; decoding; space snapshot. 

 Оползни криогенного происхождения на склонах арктических равнин 

распространены практически по всему северу России (от Малоземельской тундры до 

Чукотки). Криогенный оползень – сползание массы грунта вниз по склону под действием 

различных факторов (температура ГП и воздуха, влажность, литологический состав, 

льдистость, снежный покров, растительность, крутизна, экспозиция). 

Его отличие от склоновых процессов за пределами криогенной области и специфика 

проявления данного процесса связаны с наличием в криолитозоне криогенного водоупора 

в подошве деятельного (сезонно-талого) слоя, а также сильнольдистых пород и 

залежеобразующих льдов ниже его. 

 Криогенные оползни, являясь одним из опасных процессов в пределах криосферы, 

могут нанести ущерб, как человеку, так и хозяйственным объектам (различные 

сооружения, железные дороги), поэтому так важно их научиться предсказывать, в чём 

существенно могут помочь данные дистанционного зондирования - космические снимки, 

поскольку исследовать целый полигон прямыми наблюдениями за столь короткий 

полевой период - проблематичная задача.  

Наше исследование было проведено с целью выявления дешифровочных признаков 

(поверхность скольжения, оползневое тело) проявления криогенных склоновых процессов 

и выявлением современной динамики криогенного оползания на ключевом участке 

Центрального Ямала. Для этого были поставлены следующие задачи: выявить путем 

дешифрирования оползни, появляющихся на разновременных космических снимках; 

определить их морфометрические характеристики и пространственную приуроченность 

(экспозиция, привязка к макроформам рельефа, крутизна склонов); определить 
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дешифровочные признаки и их изменчивость для оползней (поверхностей скольжения и 

оползневых тел) различного возраста.  

В результате работ в программе ArcGIS была создана карта-схема ключевого 

участка дешифрирования (см. рисунок), а к ней составлена таблица эталонов 

дешифрирования и таблица с морфометрическими параметрами. С помощью данных 

таблиц были построены несколько диаграмм, показывающих при каком диапазоне 

крутизны сползает грунт, на каких экспозициях это происходит чаще всего и какой 

преобладает тип оползней*.  

 
 Рис. Карта-схема ключевого участка дешифрирования 

* - пределах данного участка дешифрирования рассматривались такие оползни как течения (КОТ) 

и скольжения (КОС), представленные на рис.  
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Проанализированные снимки путём дешифрирования позволили понять 

простирание криогенных оползней в пределах исследуемого района. Дешифровочные 

признаки склоновых процессов, а, конкретно, оползней, покрытых растительностью, 

достаточно сложны в идентификации, поскольку после сползания грунта идёт 

сглаживание рельефа и произрастание растительности, что приводит к размыванию 

границ оползневого тела, поверхности скольжения и окружающему участку по 

периферии.  

По всем выделенным проявлениям криогенных оползней собраны данные по их 

морфометрическим характеристикам и приуроченности к определенным поверхностным 

условиям. В результате анализа этих собранных данных установлено, а) наибольшее 

количество оползней (90%) приурочено к склонам крутизной от 3 до 9 градусов; б) 

наибольшее количество оползней расположено на склонах южной и северо-восточной 

экспозиции, что возможно, связано с локальными условиями участка, где 

приводораздельные поверхности представлены узкими останцами вытянутой формы; в) 

4% площади изучаемого участка представляют собой проявления криогенного оползания, 

уверенно читающихся на современных снимках. С учетом того, что проявления оползней 

в рельефе и растительном покрове постепенно затушевываются с течением времени, 

можно сделать вывод о чрезвычайно широком распространении этого процесса на 

Центральном Ямале. 

Работа выполнена при частичной поддержке проектов РФФИ №18-05-60080 и 

№18-05-60221. 

Библиографические ссылки   

1. Андрианов и др., Условия развития и распространение криогенных геологических процессов и 

явлений //Геокриология СССР (Западная Сибирь). Под. ред. Э. Д. Ершова, М., Недра, 1989, с. 135-155. 

2. Баду Ю. Б., Криолитологическое строение мерзлой толщи. Криосфера нефтегазоконденсатных 

месторождений полуострова Ямал: Монография. В 3 т. Т. 2. Криосфера Бованенковского 

нефтегазоконденсатного месторождения / Под общ. редакцией Ю. Б. Баду, Н. А. Гафарова, Е. Е. Подборного 

– М.: ООО «Газпром Экспо», 2013, с. 185-209. 

3. Баулин В. В и др., Основные зональные особенности многолетнемерзлотных пород севера 

Западной Сибири. Геокриологические условия Западно–Сибирской низменности, М., Наука, 1967, с. 200-

205. 

4. Васильчук Ю. К., Пластовые ледяные залежи. Криосфера нефтегазоконденсатных месторождений 

полуострова Ямал: Монография. В 3 т. Т. 2. Криосфера Бованенковского нефтегазоконденсатного 

месторождения / Под общ. редакцией Ю. Б. Баду, Н. А. Гафарова, Е.Е. Подборного – М.: ООО «Газпром 

Экспо», 2013, с. 284-317. 

5. Воскресенский К. С. Современные рельефообразующие процессы на равнинах севера России. 

Геогр. Фак. МГУ, 2001, с. 262. 

6. Втюрина Е. А. Криогенные склоновые террасы. /под ред. Никитина Н. А., Анурова Т. И., М., 

Наука, 1966, с. 96. 

7. Геокриологический словарь. М.: ГЕОС, 2003. С. 140, Составители: Г. И. Дубиков, В. И. Аксенов 

при участии М. М. Корейши, В. Э. Мурзаевой, В. Л. Познанина и Ф. М. Ривякина под. Ред. В. В. Баулина и 

В. Э. Мурзаевой 

8. Дубиков Г. И. Состав и криогенное строение мерзлых толщ Западной Сибири, М., ГЕОС, 2002, с. 

246. 

9. Жигарев Л. А. Причины и механизм развития солифлюкции. М., Наука, 1967, с. 158. 

10. Жигарев Л. А. Термоденудационные процессы и деформационное поведение протаивающих 

грунтов. М., Наука, 1975, с. 110. 

11. Каплина Т. Н. Криогенные склоновые процессы. М., Наука, 1965. с. 296. 

12. Кашперюк П. И., Климат // Геокриология СССР (Западная Сибирь). Под. ред. Э. Д. Ершова, М., 

Недра, 1989, с. 38-44. 

13. Кудряшов В. Г., Орогидрография //Полуостров Ямал (Инженерно-геологический очерк). Под ред. 

В. Т. Трофимова. М., МГУ, 1975, с. 13-16. 

14. Лейбман М. О., Кизяков А. И. Криогенные оползни Ямала и Югорского полуострова. – Москва: 

Институт криосферы земли СО РАН, 2007. с. 206, 12 цв. ил. 



273 

 

15. Лурье И. С., Климат //Полуостров Ямал (Инженерно-геологический очерк). Под ред. В. Т. 

Трофимова. М., МГУ, 1975, с. 17-20с. 

16. Мельников Е. С. и др. Ландшафты // Геокриология СССР (Западная Сибирь). Под. ред. Э. Д. 

Ершова, М., Недра, 1989, с. 45-47. 

17. Павлова О. П. и др. Гидрогеологические условия // Геокриология СССР (Западная Сибирь). Под. 

ред. Э. Д. Ершова, М., Недра, 1989, с. 47-50. 

18. Подборный Е. Е., Познанин В. Л., Рельеф и криогенные процессы //Криосфера 

нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал: Монография. В 3 т. Т. 2. Криосфера 

Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения / Под общ. редакцией Ю. Б. Баду, Н. А. Гафарова, 

Е.Е. Подборного – М.: ООО «Газпром Экспо», 2013, с. 49-62 

19. Пупырев М. А. Дешифрирование и индикация современных экзогенных процессов в 

геокриологическом мониторинге криолитозоны (на примере западной части п-ова Ямал), Вестник ТГУ, 

2013, №4, с. 67-75. 

20. Трофимов В. Т., Мощность и строение толщ многолетнемерзлых пород //Полуостров Ямал 

(Инженерно-геологический очерк). Под ред. В. Т. Трофимова. М., МГУ, 1975, с. 82-88. 

21. Тыртиков А. П., Растительность и почвы //Полуостров Ямал (Инженерно-геологический очерк). 

Под ред. В. Т. Трофимова. М., МГУ, 1975, с. 21-26.  

22. Уошборн А. Л. Мир Холода. Геокриологические исследования: Пер с англ./Предисл. И ред. Б. И. 

Втюрина. – М.: Прогресс, 1988. С. 384.: ил. 

  



274 

 

УДК 911.3:796(470.53) 

ЭСТЕТИКА ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ 

Фролова И.В. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

г. Пермь, Российская Федерация, irvik13@gmail.com 

Большая часть современных исследований в области эстетики ландшафтов направлена на разработку 

методологии объективных параметров субъективного оценивания гармонии и красоты разнообразных 

пейзажей, формируемых различными по генезису ландшафтами. Актуальным является направление 

эстетики городских ландшафтов в связи с продвижением города и развитии экономики впечатлений. Для 

оценивания эстетических качеств городских пейзажей на примере города Пермь выделены пейзажи 

городских скверов и парков, пейзажи набережной р. Камы и открывающиеся с нее виды противоположного 

правого берега реки, пейзажи общественных мест или территорий, предназначенных для проведения 

уличных массовых мероприятий, пейзажи, где доминантой являются отдельные исторические здания или их 

ансамбли, пейзажи улиц, проспектов, площадей и скверов с доминирующими уличными арт-объектами. 

Эстетические свойства городских ландшафтов определялись по следующим критериям: целостность, 

структурированность, разнообразие, специфичность, растительность, наличие водных объектов, цветовая 

гамма, наличие пейзажных кулис. Для каждого из данных критериев разработана балльная шкала 

оценивания (0–3 балла). По итогам балльной оценки было выделено 4 группы городских пейзажей по 

степени эстетической привлекательности: не привлекательные, мало привлекательные, привлекательные, 

очень привлекательные. 

Ключевые слова: город; городской ландшафт; эстетика; пейзаж.  

AESTHETICS OF URBAN LANDSCAPE 

Frolova I.V.  

Perm State University, 

Perm, Russian Federation, irvik13@gmail.com 

Modern research of aesthetics of landscapes is aimed at developing a methodology for the subjective 

assessment of the harmony and beauty of various landscapes. The aesthetics of urban landscapes is an important 

direction in the promotion of the city and the development of the economy of impressions. The scenery of city 

squares and parks, scenery of the embankment river Kama and views from the opposite right bank of the river, 

scenery of public places or territories intended for carrying out street mass events, scenery with historical buildings 

or their ensembles, scenery of streets, avenues, squares and public gardens with art objects dominate were rated for 

aesthetic qualities on the example of the city Perm. The aesthetic properties of urban landscapes were assessed 

according to the structure, diversity, specificity, vegetation, the presence of water bodies, the color scheme, the 

presence of landscape scenes. The grade rating scale was developed for each of these criteria. Four groups of urban 

landscapes were identified according to the degree of aesthetic appeal: not attractive, little attractive, attractive, very 

attractive. 

 Key words: city; urban landscape; aesthetics; landscape; scenery. 

Город – среда обитания современного человека. Нет необходимости в приведении 

доказательств распространения городского образа жизни и усилении процессов 

урбанизации. Город как место проживания большинства людей обладает определенной 

средой: он ее формирует, изменяет, сохраняет с помощью управленческих решений, 

обусловленных природной и социально-экономической спецификой его местоположения. 

Городской ландшафт и его природно-архитектурное наполнение могут рассматриваться 

как с точки зрения психогеографии 1, так и продвижения (брендинга, создания и 

популяризация образа-имиджа) этого города как ресурса (в первую очередь для развития 

туризма и привлечения инвестиций) 2. При этом, в обоих случаях мы не выходим из 

предметного поля географии, в том числе и физической географии, поскольку опираемся 

на методологию морфологического направления изучения природных и культурных 

ландшафтов (к последней группе и относится городской ландшафт). 
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Эстетика ландшафтов как междисциплинарное направление объединяет в себе 

гуманитарное (субъективное, чувственное, воспринимаемое) и естественнонаучное 

(природное, ландшафтное, стремящееся к объективности) начала. Нельзя не согласиться с 

мнением Б.И. Кочурова и Н.В. Бучацкой 3, с. 26, что ландшафт «одновременно обладает 

определенным эстетическим потенциалом со знаком плюс или со знаком минус и активно 

влияет на эмоциональную, психологическую комфортность человека». Эстетический 

потенциал ландшафта формируют определенные ресурсы, обладающие аттрактивными 

качествами. В самом общем виде под эстетическими ресурсами ландшафта понимают 

благоприятное сочетание природных факторов, положительно воздействующих на 

духовное и физиологическое состояние людей. Это справедливо в отношении природных 

(условно коренных) ландшафтов и в некоторой степени природно-антропогенных, где 

присутствие человека либо незначительно, либо гармонично сочетается с природными 

элементами пейзажа.  

Д.А. Дирин 4 под эстетическими ресурсами территории понимает пейзажи, 

формируемые ландшафтами данной территории (как природными, так и культурными) и 

вызывающие у человека позитивные эмоции при их восприятии. Автор считает: чем 

сильнее производимое впечатление, чем больше площади в пределах исследуемой 

территории занимают ландшафты, характеризующиеся привлекательными пейзажами, тем 

выше качество и больше количество эстетических ресурсов. 

Большая часть современных исследований в области эстетики ландшафтов 

направлена на разработку методологии объективных параметров субъективного 

оценивания гармонии и красоты разнообразных пейзажей, формируемых различными по 

генезису ландшафтами. В данной работе не ставится вопрос о целесообразности 

предлагаемых методик, хотя нужно отметить, что методологическая часть оценивания уже 

имеет сложившийся категориальный аппарат. Специалисты из разных областей научного 

знания, занимающиеся территорий или ее воздействием на человека, расставляют акценты 

в оценивании на наиболее визуально воспринимаемых элементах ландшафта. Обычно 

красоту природы каждый человек способен в той или иной мере воспринимать 

интуитивно. Геоморфологи учитывают рельеф, который как формирует пейзажный сюжет 

и картину ландшафта, так и определяет возможности «любования видами». 

Ландшафтоведы оценивают базовые критерии-элементы, создающие гармонию и красоту 

созерцаемого вида, – это растительность, рельеф и водные объекты. Архитекторы и 

культурологи применяют понятие «природно-архитектурный комплекс» 5, где главным 

элементом является архитектурное сооружение и создаваемое им в сочетании с 

окружающим ландшафтом воздействие. Психологи оперируют цветом, запахами, звуком, 

которые передает ландшафт через органы чувств человеку. В случае искусственно 

созданных или преобразованных ландшафтов необходимо учитывать комбинацию 

критериев, включающую в себя объективные (планировка территории, архитектурные 

объекты, объекты транспортной инфраструктуры, малые архитектурные формы, 

искусственные насаждения и озеленение и др.) и субъективные (цвет, звук, запах, 

эмоциональное впечатление) параметры.  

Восприятие городского ландшафта зависит также от «настроения, времени 

пребывания именно в этом месте, свободы от неотложных дел» 6. Городской 

визуальный ландшафт формирует индивидуальную комфортность для жителей и гостей 

любого города. 

В качестве территории исследования был выбран город Пермь, отличительными 

чертами которого являются: положение в долине р. Кама (или нижний бьеф Камской 

ГЭС), на правом и левом геоморфологически разнородных берегах, большую площадь 

города и его вытянутость вдоль водохранилища, природное, историко-культурное и 

социально-экономическое разнообразие городских районов, регулярную планировку 

центральной исторической части города.  
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Рассматривая город как сочетание измененных природных компонентов и 

искусственно созданных объектов, в которых формируются определенные «жизненные» 

маршруты перемещения жителей и гостей города, в общем виде можно выделить 

следующие эстетически выраженные пейзажи: 

– пейзажи городских скверов и парков, 

– пейзажи набережной р. Камы и открывающиеся с нее виды противоположного 

правого берега реки с малоэтажной застройкой, мощными мостовыми переходами и 

техногенными элементами, 

– пейзажи общественных мест или территорий, предназначенных для проведения 

уличных массовых мероприятий, 

– пейзажи, где доминантой являются отдельные исторические здания или их 

ансамбли, 

– пейзажи улиц, проспектов, площадей и скверов с доминирующими уличными арт-

объектами. 

Эстетические свойства городских ландшафтов определяют следующие критерии: 

целостность, структурированность, разнообразие, специфичность, растительность, 

наличие водных объектов, цветовая гамма, наличие пейзажных кулис. Для каждого из 

данных критериев была разработана балльная шкала оценивания (0–3 балла). 

Целостность пейзажа рассматривалась как степень изношенности (аварийности) 

объекта и его ближайшего окружения. Структурированность определялась 

упорядоченностью городской застройки. При оценке разнообразия пейзажа внимание 

уделялось архитектурным решениям в застройке города (дублирование, стереотипность, 

отличия, разнообразие архитектурных стилей). Специфичность оценивалась на основе 

наличия в пейзаже уникальных элементов, таких как памятники, рекламные вывески, 

художественная роспись стен домов и заборов, а также уникальность архитектурного 

(цвет и форма) выполнения по отношению к соседствующим строениям. Эти элементы 

задерживают внимание на данном месте в силу увеличенной информативной 

наполненности этого места. Индивидуальность каждого строения означает визуальную 

непредсказуемость городской среды, а значит и ее интерес для зрителя.  

Растительность играет главную роль в формировании эстетической 

привлекательности городского ландшафта в летний период. Оценка данного критерия 

проводилась с позиции выделения ярусов. Следующим критерием являются водные 

объекты. Для большинства людей водные объекты (озеро, река, водопад, море и пр.) – это 

непременный атрибут эстетически привлекательного ландшафта. Водные объекты 

определяют своеобразный характер пейзажа, обладают ярко выраженным притягательным 

эффектом, могут доминировать в пейзаже и являются источниками визуальных 

впечатлений. Цветовой фон пейзажа создают светло-зеленый, бирюзовый, голубой, 

серый и коричневый цвета. Благоприятно воздействует присутствие в пейзаже желтых, 

белых, оранжевых, различных оттенков красного вкраплений. Наименее привлекательны 

черный цвет и различные оттенки серого. При оценке пейзажных кулис рассматривались 

их отсутствие и наличие, а также формирование нескольких планов в пейзаже.  

По итогам балльной оценки было выделено 4 группы городских пейзажей по 

степени эстетической привлекательности: не привлекательные, мало привлекательные, 

привлекательные, очень привлекательные.  

По результатам визуального наблюдения, маршрутирования и балльной оценки 

городских пейзажей Перми можно сделать следующие выводы: 

– пейзажи скверов и парков относятся к очень привлекательным городским 

ландшафтам; 

– пейзажи набережной р. Камы и открывающиеся с нее виды противоположного 

правого берега реки с малоэтажной застройкой, мощными мостовыми переходами и 

техногенными элементами являются мало привлекательными городскими ландшафтами; 
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– пейзажи общественных мест или территорий, предназначенных для проведения 

уличных массовых мероприятий, получили разное количество баллов и, соответственно, 

относятся к разным группам по степени эстетической привлекательности. Аналогичная 

ситуация наблюдается и у пейзажей с доминантами исторических зданий и уличными арт-

объектами. 

При изучении комфортности городской среды, ее оценке и определении 

направлений улучшения ее качества и оптимизации эстетика городских ландшафтов 

играет немаловажную роль, поскольку создает визуальную картинку и «информационный 

контент» городского ландшафта, а значит, формирует впечатления о городе, желание 

вернуться снова у туристов, а для жителей города – точки притяжения и любимые места. 

Во всех случаях субъективное восприятие будет главным началом, но создает его 

объективная реальность.  
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3) Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

г. Минск, Республика Беларусь, pavelkirviel@yandex.by 

В работе предпринята попытка установления возможности исчезновения (восприимчивости к 

атрофии) озёр Польши, которые находятся в полосе последнего оледенения, с точки зрения их 

расположения, согласно границ фаз оледенения. Анализ был проведен в пределах Поозерья: Велькопольско-

Куявском, Поморском и Мазурском, а также в пределах диапазона границ оледенения: от фазы Лешно 

(около 20 тыс. лет до н.э.) до Познанской фазы (около 18,8 тыс. лет до н.э.), от фазы Познанской до фазы 

Померанской (около 16,2 тыс. лет до н.э.) и на север от последней. Было установлено, что чем дальше 

продвигаясь на юг, тем мелководнее становятся озёра и степень их эвтрофикации значительно 

увеличивается. Водоёмы интенсивно зарастают высшей водной растительностью, имеют все меньший и 

меньший объём водной массы и в дальнейшем вовсе исчезают. Принимая во внимание то, что темпы 

уменьшения глубин озёр и их зарастание будут в дальнейшем сохраняться, можно предположить, что 

продолжительность жизни большинства озер составляет от нескольких до 2-3тысяч лет. 

Ключевые слова:  исчезновение озёр; зарастание; озёрность; уменьшение глубин. 

INDICATORS PROVING THE PROCESS OF LAKE DISAPPEARANCE OF THE YOUNG 

GLACIAL AREA IN POLAND 
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The paper attempts to determine whether lakes in Poland located in the zone of the last glaciation have 

different susceptibility to atrophy due to the location of the glaciation phases in different zones. The analysis was 

carried out on three lakes, i.e. Wielkopolsko-Kujawskie, Pomorskie and Mazurskie, and within the range of the 

glaciation: from the Leszno phase (about 20 thousand years BP) to the Poznań phase (about 18.8 thousand years 

BP), from the range of the Poznań phase to the Pomeranian phase (about 16.2 thousand years BP) and north of the 

latter. It was found that the farther southwards, the shallower the lakes are, the more overgrown with emerged 

vegetation, have less and less water resources and the lakes of the area are falling. Assuming that the rate of lake 

shallowing and overgrowth will still be maintained, it can be assumed that most of the lakes have a life span of 

several to 2-3 thousand years. 

Key words: disappearance of lakes; overgrowth; lakes percentage; shallowing. 

Озера подвержены непрерывной эволюции, что в конечном итоге приводит к их 

исчезновению. Скорость и масштабы этого процесса могут быть различны и зависят от 

многих факторов, таких как: генетический тип озера, литология, хозяйственная 

деятельность на водосборе и др. Как отмечают в своих работах W. Lange (1993) и 

Ф.Н. Мильков (1978), эволюция водоёмов зависит от величины и степени развития их 

внутренней структуры. Минимальная скорость изменений характерна для глубоких озёр с 

высоким показателем гиполимниона. Мелководные же полимические озёра, в которых 
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практически вся масса воды участвует в большинстве энергетических явлений и 

процессов, особенно поддаются исчезновению [1, с. 61; 2, с. 39]. 

Целью проводимого исследования является выявление масштаба исчезновения озёр 

в Польше, на основе анализа выбранных показателей. 

K. Kalinowska (1961), по разнице между первоначальной (т.е. около 60 лет назад) и 

современной площади озёр определила, что произошло значительное сокращение 

площади водного зеркала озёр, составившее 77,4% [3, с. 512]. В вышеупомянутом случае к 

озёрным формам были причислены пойменные и заболоченные понижения (исключая 

долинные и прибрежные болота), сухие понижения, указывающие на первичное 

положение озера, а также впадины с типичными элементами ледникового рельефа. 

Необходимо признать, что актуальная степень показателей исчезновения озёр будет на 

несколько процентов меньше упомянутой разницы, на которую указывает Калиновская. 

Это связано с тем, что интенсификация антропопрессии, способствующая уничтожению 

озёр, в настоящее время непропорционально больше, чем в первой половине двадцатого 

века. Однако помимо современного периода, понимаемого как существенное 

преобразование природной среды человеком, значимым для исчезновения озёр был не 

только период отступления ледника на север от современной береговой линии 

Балтийского моря, но и тот период продолжительностью около 3800 лет, который 

закончился между фазами Лешно (около 20 тыс. лет до н.э.) и Померанской (около 16,2 

тыс. лет до н.э.). Последовательное отступление ледника оказало огромное влияние на 

эволюцию озёр, в результате чего озёра в южной зоне послеледникового района находятся 

на стадии более интенсивного исчезновения по отношению к озёрам из северной части. 

Скорейшее освобождение поверхности от массы льда способствовало более длительному 

воздействию эрозионных процессов и дальнейших процессов накопления, которые в 

отношении к вогнутым формам рельефа, таких как озёрные котловины, способствовали их 

обмелению. Поэтому в южной части молодогляциала озёрность уменьшается. Для 

территории к северу от Поморской фазы озёрность составляет 2,84%, между Померанской 

и Познанской стадиями она снижается до 2,32%, а между Познанской и Лешнской 

стадиями - только 1,06%. Озёрность и средние глубины на исследуемых частях 

водосборов представлены на рисунках 1 и 2. 

Как и в случае с озёрностью, показатель средней глубины озёр также изменяется на 

юг в сторону уменьшения. Это выразительно показано на рисунке. 2, где также отражены 

величины средней глубины для выделенных фаз оледенения. Таким образом, средняя 

глубина озёр между фазами Лешно и Познанской составляет 4,12 м, между фазами 

Познанской и Померанской – 6,95 м и к северу от Померанской фазы – 7,15 м. 

Ещё более выразительно изменяется показатель слоя стока, определённый нами как 

объём водной массы озёр разделённый на площадь водосбора и выраженный в мм. Он 

составляет: для зоны между фазами Лешно и Познанской – 43 мм, Познанской и 

Померанской – 161 мм и к северу от Померанской фазы – 203 мм [6, c.225]. 

Прогрессирующее обмеление озёрных котловин остается в тесной связи с другими 

процессами, ускоряющими исчезновение озёр. Процессы, приводящие к исчезновению 

озёр, видны не только в пределах отдельных фаз ледников, но также и между тремя 

главными Поозерьями, при этом, параметры, определенные для Поморского и Мазурского 

озёр, сравнительно схожи, хотя они сильно отличаются от тех, которые получены для 

Велькопольско-Куявских озёр. Один из них, несомненно, зарастание [3, с. 512]. 
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Рис. 1. Озёрность в [%], строки без описания, из которых уходят стрелки, являются реками, 

разделяющими анализируемый участок на Поозерья: 

1- Поозерье Велькопольско-Куявское, 2- Поозерье Поморское, 3- Поозерье Мазурское (Choiński 2007, 

по данным М. Grudziak 1990, I-фаза Лешно (около 20 тыс. лет до н.э.), 2-я фаза Познанская (около 18,8 

тыс. лет до н.э.), 3-я Померанская фаза (около 16,2 тыс. лет до н.э.) (Choiński, 2017). 

 

 
 

Рис. 2. Средние глубины в речных водосборах (согласно Гидрографическому отделу Польши, 1980 г.), 

пустое поле - нет данных (Choiński 2007, по данным Sowiński, 1993), 

 другие объяснения, как на рисунке 1 [5, с. 738]. 

 

Kowalczyk (1993) рассчитала показатель зарастания для трех проанализированных 

Поозерий. Процесс был наиболее интенсивным в Великопольско-Куявском Поозерье, где 

высшая водная растительность покрывала в седнем 7,3% озёр. В случае Мазурского 

Поозерья этот показатель составлял 4,0%, а в Поморском Поозерье – только 2,8%. 

Величина зарастаемости на исследуемых территориях показана на рисунке 3.  
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Рис. 3. Заросли озер [%] растительностью появились в речных бассейнах (Choiński 2007, по данным 

Kowalczyk 1993, изменено), другие объяснения, как на рисунках 1 и 2. 

 

Проведённые исследования показали, что средняя глубина озёр также варьируется 

по территории и составляет: для Мазурского Поозерья – 7,45 м, Поморского Поозерья – 

6,84 м, Великопольско-Куявскиго Поозерья – 5,70 м; слой стока соответственно: 283 мм, 

150 мм и 58 мм; озёрность соответственно: 3,05%, 2,03% и 1,23% и уменьшение площади 

водного зеркала озёр (во второй половине 20-го века) соответственно: 9,98%, 9,69% и 

целых 15,21% [6, с. 225]. Перспективный век жизни озёр с учетом процессов, связанных с 

увеличением мелководности, зарастания и уменьшением площади водного зеркала, 

оценивается в несколько сотен до 2-3 тысяч лет. Конечно, небольшие озера с 

исключительно малой средней глубиной могут существовать всего несколько десятков 

лет. 

В естественном развитии искусственных водоёмов прослеживаются три стадии их 

развития: молодость, зрелость и старость на первой стадии, продолжительностью 10-15 

лет, происходит максимальная интенсивность заиления: от 4 до 8% их общего объёма. На 

втором этапе развития (15-50 лет) происходит процесс формирования берега и зарастания. 

Третий этап (50-80 лет) превращает водоём в болото, где площадь зарастания 

увеличивается до90% [7, с. 92, 8, с. 101; 8, c.102]. 
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УДК 911.37 

СТРУКТУРА ЛАНДШАФТОВ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО   ЗОНИРОВАНИЯ 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ Г. ТОМСКА) 

Хромых В.С. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Томск, Российская Федерация, valery_khromykh@mail.ru 

В работе рассматривается возможность установления связей между природными ландшафтами, на 

которых сформировалась территория города, и функциональными зонами, которые возникли в период 

исторического развития города как единой хозяйственной системы. Выявлены причины слабых связей 

ландшафтов с функциональным зонированием, предлагается решение этих проблем.  

Ключевые слова: пойма; надпойменная терраса; междуречная равнина; жилая зона; рекреационная 

зона; общественно-деловая зона. 

STRUCTURE OF LANDSCAPES AND THE PROBLEM OF FUNCTIONAL ZONING OF 

URBAN TERRITORIES (ON THE EXAMPLE OF TOMSK) 

Khromykh V.S. 

National research Tomsk state University 

Tomsk, Russian Federation, valery_khromykh@mail.ru 

In the article the possibility of establishment of communications between natural landscapes on which the 

territory of the city, and functional zones which have arisen during historical development of the city as uniform 

economic system was created is considered. The reasons of weak connections of landscapes with functional zoning 

are established, the solution of these problems is proposed. 

 Key words: Floodplain; above the floodplain terrace; interfluves plain; residential zone; recreational zone; 

public and business zone. 

В настоящее время очень большое внимание уделяется благоустройству городской 

территории. Связано это прежде всего с огромным негативным влиянием человека на 

природу, особенно в черте города. Для решения проблем благоустройства используется 

функциональное зонирование - деление города на части, функционально связанные между 

собой, в пределах которых устанавливается единообразное целевое использование земель. 

В данной работе объектом исследования являются типы местности и 

функциональные зоны Томска, предмет исследования – развитие города во времени и 

соотношение природных ландшафтов с функциональным зонированием. Из этого 

вытекает и цель работы – рассмотреть, как развивались ландшафты города Томска во 

времени, изучить функциональные зоны Томска и сопоставить их положение с типами 

местности.  

Территория города Томска расположена на Западно-Сибирской равнине на правом и 

левом берегах реки Томь. Центральная часть расположена на правом берегу. Общая 

площадь города составляет 294,6 км² [1]. Через город протекают три малых реки – правых 

притоков Томи: Ушайка, Басандайка, Киргизка. 

Поверхность Томь-Яйского междуречья, в пределах которой расположен город 

Томск, представляет собой всхолмлённую равнину четвертичного возраста, в которую 

врезана долина реки Томь [2]. Междуречье имеет небольшие уклоны поверхности 1-2º. 

Склоны к пойме крутые, высотой до 50 м, подвержены оползне- и оврагообразованию. В 

западном и северо-западном направлении склоны водораздела плавно переходят в 

надпойменные террасы Томи [3]. Рекой Томь образованы три надпойменные террасы и 

пойма. 

Город Томск расположен в зоне тайги на границе южно-таёжной и подтаёжной 

подзон и относится к подзоне дерново-подзолистых супесчаных и песчаных серых лесных 
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оподзоленных почв [1]. Подзолистый процесс почвообразования здесь является 

доминирующим. В поймах рек развиты аллювиальные дерново-слоистые, дерновые и 

дерново-глеевые почвы. Однако надо учитывать, что большая часть территории Томска 

представляет собой асфальтированные и застроенные участки, а на оставшихся открытых 

местах развиты антропогенные модификации почв. 

В пределах территории города выделяются следующие типы местности: 1 - гривно-

ложбинная пойма реки Томь; 2 - мелкогривистые поймы малых рек - притоков реки Томь; 

3 – плоско-волнистая первая надпойменная терраса реки Томь; 4 - холмисто-западинная 

вторая надпойменная терраса реки Томь; 5 - пологоволнистая третья надпойменная 

терраса реки Томь; 6 - холмисто-бугристая междуречная равнина; 7 - выровненные первые 

надпойменные террасы малых рек; 8 - мелкобугристые вторые надпойменные террасы 

малых рек. 

Гривно-ложбинная пойма Томи в черте города занимает значительное пространство. 

На левобережье по площади пойма – это половина всей городской территории. На правом 

берегу пойма протягивается через весь город вдоль реки. Относительные превышения 

поверхности поймы над урезом воды реки Томь 3-8 метров. Пойменный тип местности 

имеет гривно-ложбинную структуру. 

Мелкогривистые поймы притоков реки Томь. На территории города Томска Томь 

имеет следующие притоки: Большая Киргизка, Малая Киргизка, Ушайка и Басандайка. Из 

всех притоков пойма Ушайки занимает наибольшую площадь, наименьшую - пойма 

Басандайки. Структура пойм притоков мелкогривистая, это обусловлено возрастом долин. 

Плоско-волнистая первая надпойменная терраса реки Томь занимает половину 

левобережья Томи в черте города и незначительными по площади участками расположена 

на правобережье. Относительные высоты над рекой Томь не превышают 20 метров. 

Холмисто-западинная вторая надпойменная терраса реки Томь находится на 

правобережье Томи и занимает небольшие участки в черте города. Между Большой и 

Малой Киргизкой находится самый большой по площади участок второй террасы на 

территории города Томска. Относительные превышения над уровнем воды в Томи 

достигают 30 метров.  

Пологоволнистая третья надпойменная терраса реки Томь находится на правом 

берегу Томи. Относительные высоты над уровнем воды в Томи до 45 метров. Третья 

надпойменная терраса тянется узкими полосами вдоль притоков Томи и занимает 

обширное пространство южнее Большой Киргизки. 

Основная территория города находится на холмисто-бугристой Томь-Яйской 

междуречной равнине, располагающейся к востоку от долины Томи. 

Таким образом, современная территория города Томска располагается на обширной 

территории поймы реки Томь, на трёх надпойменных террасах Томи, а также в поймах рек 

Киргизки, Ушайки, Басандайки и занимает большие площади междуречной равнины.  

В конце 16 - начале 17 веков по Томи жили несколько групп томских татар, 

управляемых своими князьцами [4]. 20 января 1604 года в Москву с посольством ко двору 

русского царя Бориса Годунова приехали послы во главе с князем татарского племени 

эушта Тояном с просьбой о приёме эуштинского племени под власть Москвы и о 

возведении на реке Томи русского города для защиты эуштинцев от нападений 

воинственных соседей — киргизов и калмыков. 25 марта 1604 года Борис Годунов послал 

казаков и стрельцов с заданием основать крепость на берегу реки Томи, в татарской земле, 

завести вокруг него государеву пашню и привести в подданство российскому царю 

окрестные народы (39). 

Крепость была заложена в 1604 году на берегу реки Томь. В выбранном для неё 

месте широкая береговая отмель переходила в крутой откос террасы, изрезанной 

глубокими оврагами, один из которых был ложем реки Ушайки. От северных 

междуречных высот выдвинулся узкий и длинный мыс третьей надпойменной террасы, с 

трёх сторон защищённый естественными рубежами и только на северо-востоке, 
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расширяясь, он переходил в междуречную равнину, где была необходимость 

искусственной преграды [5]. 

В 17 веке численно преобладающими группами жителей Томска были служилые 

люди и крестьяне. Переселенцы строили бревенчатые избы, бани, амбары. Изначально 

русские жители селились на Воскресенской горе, внутри острога, потом под горой на 

пойме по берегам нижнего течения Ушайки [6].  

В начале 18 века Томск имел хаотичную застройку с неправильной сеткой коротких 

и криволинейных улиц. Панорама Томска была выразительной благодаря тому, что над 

плотной застройкой маленькими домишками, занявшей большую низменную территорию, 

возвышалась стоящая на холме рубленая крепость с башнями и церквами, а в некотором 

отдалении от неё, на другом холме междуречной равнины стоял Алексеевский монастырь. 

В 1723 году в Томске было уже около 1050 домов, в них жили примерно 8500 

человек. Дальнейший рост города связан с прокладкой в 1730–х годах большой сибирской 

сухопутной дороги, прошедшей и через Томск. Вдоль тракта в новом городском районе, 

расположенном на пойме Томи, – Заисточье – возникли кузницы, образовавшие 

Старокузнечный ряд и Новокузнечную улицу [4]. 

В 18 веке, помимо Воскресенской горы, начинается заселение района Уржатка, он 

находился на стыке первой надпойменной террасы и поймы в районе современной 

площади Батенькова – Набережной реки Ушайки. Устье Ушайки стало речными 

«воротами города», здесь построили пристань, затем, с расширением города, здесь стали 

появляться и жилые постройки, а также был выстроен и деревянный храм в честь 

Благовещения Богородицы. Также одним из первых районов были Пески, обширная часть 

поймы Томи ниже устья Ушайки. Ныне это небольшая часть исторического центра 

Томска, образованная тянущимися параллельно Набережной Томи улицами К. Маркса 

(ранее Духовской), Ленина (Миллионной), Большой и Малой Подгорными и 

пересекающими их переулками. Первым каменным храмом района была Богоявленская 

церковь, это была первая в городе каменная двухэтажная церковь. Первоначально при 

церкви располагалось обширное кладбище, затем местность расстроилась, образовалась 

площадь, называемая томичами как Базарной, так и Богоявленской, где располагался 

городской рынок. 

Ещё один из районов Томска – Заозёрье, располагался в пойме Томи в районе 

нынешнего Центрального рынка. Это название было связано с озером, которое тянулось 

узкой лентой от пер. 1905 года до улицы Дальне-Ключевской. 

Район Заисток на пойме р. Томи выше устья Ушайки получил название по имени местной 

речки, впадавшей в Томь, Истока из озера. За Истоком к 18 веку осели выходцы из Средней 

Азии – караванщики, ремесленники, купцы, мелкие торговцы, называемые в Сибири – 

независимо от национальности – «бухарцами». Благодаря им томские татары познакомились с 

исламом и приняли его. В Заисточье в 18 веке строятся несколько мечетей [8]. 

Кирпичная слободка – небольшой район вдоль восточного склона междуречной 

Воскресенской горы между современными улицами Яковлева и Октябрьской. Начало 

освоения и заселения этой территории относится к концу 18 века – времени появления 

острой потребности в кирпиче, в связи с широко развернувшимся каменным 

строительством в Томске. Именно здесь были открыты кирпичные заводы, так как в этой 

местности были запасы глины, песка и воды [4]. 

Самостоятельным районом города было Монастырское место, место расположения 

Алексеевского мужского монастыря. Монастырь был построен на Юрточной горе, участке 

второй надпойменной террасы южнее долины р. Ушайки, занимая обширную территорию 

от нынешней улицы Крылова до Никитина [8]. Таким образом, к 19 веку районы Томска 

занимали первую и вторую надпойменные террасы, междуречную равнину, но 

большинство из них располагалось в пойме.  

Рост города в территориальном отношении продолжается в 19 веке. 

Административный центр города с Воскресенской горы перемещается на Юрточную гору. 
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В 30 – 40 годы 19 века здесь формируется административно-культурный центр города. 

Юрточная гора становится привилегированным районом. Здесь строится почтово-

телеграфная контора, по соседству с ней селятся наиболее состоятельные представители 

томского купечества. Так появляется улица Почтамтская – одна из центральных улиц 

Томска. Другим новым районом стала Елань, она прилегала к Юрточной горе [7]. 

Болото – так назывался небольшой район в пойме р. Ушайки под юго-восточным 

склоном Воскресенской горы, ограниченный нынешними улицами Загорной, Лермонтова 

и Шишкова. Название района отражает особенности его ландшафта – топкий грунт. 

В 19 веке Томск продолжал развиваться, застраивался. В 1830-х годах территория 

города располагалась в поймах Томи и Ушайки, на 1 и 2 террасах реки Томь, на участках 3 

террасы и на междуречной равнине.  

В середине 19 века начинает осваиваться ещё один район Томска – Мухинский 

(Мухин бугор) (вторая надпойменная терраса). Сюда относятся современные улицы 

Киевская и Сибирская. К 1878 году здесь было около 40 домов [4]. 

В двадцатом веке территория города значительно расширилась. Большая часть 

Томска расположилась на междуречье Томи и на её пойме, а также в пойме Ушайки и на 

трёх террасах реки Томь. В послевоенные годы Томск стал ещё более разрастаться: он 

протянулся вдоль реки Томи на 8 км. К юго-востоку город поглотил деревню Степановку, 

располагающуюся на междуречье.  

В 2005 году к городу были присоединены населённые пункты п. Светлый, с. 

Тимирязево, с. Дзержинское, д. Лоскутово, д. Эушта, д. Киргизка, железнодорожная 

станция Копылово, аэропорт перенесён в пос. Богашёво, и в окрестностях появились 

коттеджные посёлки, территориально относящиеся к городу ( Апрель, Просторный и др.). 

Площадь города Томска составляет 294,6 км². 

Современный город — это сложный комплекс территорий и сооружений, занятых 

производственными предприятиями, жилыми комплексами, общественными центрами, 

местами отдыха на открытом воздухе, транспортными и инженерными сооружениями. 

Основные функции города стабильно материализуются на его территории и впоследствии 

их не так просто изменять. Поэтому первый принцип, вносящий порядок в 

планировочную организацию города, — это функциональное зонирование, разделение 

города на части различного назначения по признаку ведущей функции (труд, 

общественная жизнь, быт, отдых). 

Под функциональным зонированием понимается разделение территории города на 

части, функционально связанные между собой, в пределах которых устанавливается 

единообразное целевое использование земель и общие основы правового режима 

участков. Функциональное зонирование является утверждаемой частью генерального 

плана города (схемы территориального планирования) [9]. 

Разработанное в составе Генерального плана Томска зонирование учитывает 

историко-культурную и градостроительную специфику города, сложившиеся особенности 

использования городских земель, базируется на выводах комплексного 

градостроительного анализа. При установлении территориальных зон учтены положения 

Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования 

специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования 

территории. 

На сегодняшний день в городе Томске выделяются следующие группы 

функциональных зон: 1 - жилые зоны, 2 - общественно-деловые зоны, 3 - общественно-

жилые зоны, 4 - производственные зоны, 5 - рекреационные зоны, 6 - зоны инженерной и 

транспортной инфраструктуры, 7 - зоны специального назначения, 8 - зоны 

сельскохозяйственного использования, 9 - зоны военных объектов и иные зоны режимных 

территорий, 10 - зоны акваторий. Всего выделены 33 зоны, причём каждая из них имеет 

свои качества, отличительные черты и занимает определённую часть территории.  
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Город Томск – город не молодой, поэтому здесь отсутствует чёткое функциональное 

зонирование. Функциональные зоны пересекаются одна с другой, у них нет чётких 

границ. Поэтому функциональные зоны в Томске трудно привязать к определённым 

типам местности, нет закономерности в расположении зон (таблица). 

Таким образом, можно сказать, что проблема несвязанности функциональных зон с 

ландшафтными во многом обусловлена историей освоения и методами обустройства 

города. Долгое время город не имел разработанного генерального плана, что приводило к 

разбросанности поселений. Более того, как показал анализ истории предыдущих 

генеральных планов города Томска, проектировщики не преследовали цели создания 

единого компактного поселения. Это сказалось в годы Великой Отечественной войны, 

когда промышленные предприятия из европейской части страны эвакуировались в Томск, 

где занимали свободные территории. Это привело к тому, что сейчас крупные заводы и 

промышленные базы соседствуют с жилыми районами и расположены на территориях, не 

пригодных для базирования крупных промышленных предприятий. Проблемы 

диспропорции и разобщенности города не решены и по сегодняшний день. Комплексное 

градостроительное решение видно в городе только в районах новой застройки 

(Академгородок).  

Соотношение типов местности и функционального зонирования 

Тип местности Функциональные зоны 

Пойма реки Томь Жилые;общественно-деловые; обществен-но-жилые; 

рекреационные; инженерной и транспортной 

инфраструктуры; акваторий 

Первая надпойменная терраса 

реки Томь 

Жилые; общественно-деловые; обществен-но-жилые; 

рекреационные; инженерной и транспортной инфраструктуры 

Вторая надпойменная терраса 

реки Томь 

Жилые; общественно-деловые; обществен-но-жилые; 

рекреационные; инженерной и транспортной инфраструктуры 

Третья надпойменная терраса 

реки Томь 

Жилые; общественно-деловые; обществен-но-жилые; 

рекреационные; инженерной и транспортной инфраструктуры 

Междуречная равнина Жилые; общественно-деловые; обществен-но-жилые; 

производственные; рекреационные; инженерной и 

транспортной инфраструктуры; специального назначения; 

сельскохозяйственного использования 

Поймы малых рек Жилые; общественно-деловые; инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

Первые и вторые 

надпойменные террасы малых 

рек 

Жилые; общественно-деловые; обществен-но-жилые; 

производственные; рекреационные; инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

 

Для решения проблем функционального зонирования необходимо будет осваивать 

неудобные территории, прибрежные территории, реконструировать обширные участки 

индивидуальной застройки и промышленные зоны, планировать расширение городской 

территории.  
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Одним из вариантов решения проблемы снижения энергетической зависимости Беларуси, 

повышения энергоэффективности может стать диверсификация используемых видов топлива путем более 

интенсивного вовлечения в топливно-энергетический баланс местных топливно-энергетических ресурсов 

(МТЭР), что является чрезвычайно важным направлением политики в энергетической сфере. Применение 

МТЭР не должно быть самоцелью, а стать средством обеспечения энергетической безопасности и 

повышения энергоэффективности экономики. 

Ключевые слова: энергоэффективность; топливно-энергетические ресурсы; государственное 

регулирование; нормативно-правовые акты; источник энергии; конечный потребитель. 

ASSESSMENT OF PRACTICE STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF 

LOCAL FUEL AND ENERGY RESOURCES BY ACCOUNTING WITH A RANK  

OF WORLD TRENDS 

Tsedrik A.V. 

Institute of Economic National Academy of Sciences of Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, aleksandr.cedrik.90@mail.ru 

Diversification of the used types of fuel by more intensive involvement in fuel and energy balance of the 

local fuel and energy resources (LFER) can become one of ways of solving the problem of decrease in power 

dependence of Belarus, increase in energy efficiency that is extremely important direction of policy in the power 

sphere. Application of MTER should not be end in itself, and to become an instrument for ensuring of energy 

security and increase in energy efficiency of economy. 

 Key words: energy efficiency; fuel and energy resources; state regulation; normative legal acts; power 

source; end user. 

Устойчивое развитие национальной экономики любого государства неразрывно 

связано с энергоэффективностью, которая предполагает не только рациональное 

использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), но и является 

своеобразным средством регулирования среды обитания. Эффективное использования 

топливно-энергетических ресурсов способствует удовлетворению постоянного роста 

потребностей в топливе, тепловой и электрической энергии; обеспечению энергетической 

безопасности; улучшению экологической обстановки; повышению уровня 

конкурентоспособности производимой продукции, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках; снижению валютных затрат государства на закупку энергоносителей; 

уменьшению зависимости энергоснабжения страны от внешних поставщиков 

энергоносителей. Другими словами, повышение энергоэффективности - это не только 

энергетическая и экономическая задача, но и социально-политическое условие 

достижения принятых странами основных направлений развития на перспективу, 

связанных с обеспечением устойчивого социально-экономического роста [1]. 

Обеспечение потребностей как национальной экономики Республики Беларусь, так и 

населения в большой мере обусловлено эффективным функционированием ряда базовых 

отраслей, и в особенности топливно-энергетического комплекса, а также эффективным и 

рациональным использованием топливно- энергетических ресурсов (ТЭР). 

Любой технологический процесс требует определенного расхода топлива, 

электрической и тепловой энергии, поэтому промышленные предприятия являются 
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крупнейшими потребителями различных видов топлива и энергии. В промышленности 

расходуется примерно половина всего топлива и две трети всей потребляемой в 

экономике энергии. В качестве топлива предприятия используют уголь, кокс, мазут, дрова 

и древесные отходы, природный газ, диоксид углерода (например, для сварочного 

производства). С развитием научно-технического прогресса и ростом производства 

потребление энергии систематически растет. Растет и доля затрат на энергоресурсы. 

Удельный вес энергозатрат в себестоимости промышленной продукции может составлять 

до 40–45 %. Очевидно, рациональное использование ТЭР является одним из 

определяющих условий снижения издержек на промышленных предприятиях. 

Вместе с тем энергосберегающий путь развития белорусской экономики возможен 

только при формировании и последующей реализации программ энергосбережения на 

отдельных предприятиях. Проблема энергосбережения и повышения 

энергоэффективности стала одной из актуальнейших проблем на данном этапе развития 

энергетики и всего народного хозяйства. Повышение энергетической безопасности 

Беларуси предполагает наращивание стратегических запасов топлива (газ, мазут), 

диверсификацию по видам топлива и географии поставщиков, активизацию 

использования местных источников энергии, модернизацию ТЭК, развитие объектов 

малой энергетики [2]. 

Одним из главных факторов, определяющих динамику и характер развития 

национальной экономики в целом, а также ее отдельных отраслевых секторов, является 

институциональная среда, целенаправленное создание которой в странах Западной 

Европы, США, Японии позволило этим странам добиться за последние 30 лет снижения и 

без того незначительной энергоемкости внутреннего валового продукта на 20-30 %. 

Институциональная среда в этих странах - движущая сила энергетического развития. 

Государственная энергетическая политика создает конкурентную, прозрачную и 

разнообразную среду эффективного взаимодействия различных экономических агентов. 

Мировая практика показывает, что основными инструментами повышения 

энергоэффективности являются: 

административные меры - законодательно закрепленные нормы и инициативы, 

внедряемые «сверху». Эти решения наиболее популярны в странах Европы, где 

законопослушное население и производители поддерживают обязательные 

государственные программы; 

мотивация - такие мероприятия подразумевают воздействие на производителя. В 

странах, активно использующих эти методы, в ход идут инструменты финансового 

стимулирования, а также PR-инструменты; 

просветительские методы, подразумевающие воздействие непосредственно 

потребителя, формирование новой потребительской культуры, основанной на бережном 

природопользовании и сознательном выборе энергосберегающих технологий. В свою 

очередь, потребительский спрос определяет предложение - производители внедряют 

«зеленые» решения, чтобы соответствовать пожеланиям покупателей. 

Опыт высокоразвитых стран показывает, что вероятность достижения успешных 

результатов мер политики по энергоэффективности наиболее высока при наличии 

действенной системы управления энергоэффективностью - сочетание законодательной 

базы и механизмов финансирования, институциональной организации и механизмов 

координирования, которые все вместе направлены на поддержку реализации стратегий, 

политики и программ энергоэффективности [1]. Государственное регулирование, будучи 

альтернативой рыночной самонастройке, не противопоставляется тем не менее рынку. 

При этом повышение энергоэффективности является не самоцелью, а необходимым 

условием для обеспечения и сохранения конкурентоспособности экономики любого 

государства. К примеру, в России энергосбережение и повышение энергоэффективности 

признано одним из пяти основных направлений модернизации экономики. При этом в 

системе управления в качестве первоочередной задачи должно стать повышение 
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энергоэффективности, а не энергосбережения. Это не отменяет стратегию 

энергосбережения, но сама по себе идея экономии ресурсов не должна быть 

преобладающей, целевой. Она является вспомогательной, и представляет собой один из 

способов экономии ТЭР в отраслях и на предприятиях. В противном случае 

абсолютизация идеи энергосбережения может обернуться для многих производств 

потерей качества. В то же время расширение идеи энергосбережения должна 

рассматриваться как основополагающая не только в производстве, но и в потреблении: 

экономии воды, тепла и электроэнергии, топлива и пр. 

Тенденция снижения энергоемкости ВВП свидетельствует о повышении уровня 

энергоэффективности национальной экономики. Если эта тенденция прерывается, 

проводимую в стране энергетическую политику следует корректировать. Выбор 

направлений корректировки всегда предваряется анализом составляющих энергоемкости 

ВВП – валового внутреннего продукта и валового потребления топливно-энергетических 

ресурсов. 

Анализ тенденций в производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов 

показал, что в масштабах мирового хозяйства сохраняется тенденция роста потребления 

ТЭР конечного использования. Структура суммарных объемов производства топлива, 

тепловой и электрической энергии по видам первичных ТЭР, начиная с 2000 г., не 

меняется – порядка 85 % мировых потребностей в топливе, тепловой и электрической 

энергии обеспечивается за счет нефти, угля и природного газа. Изучение долгосрочных 

энергетических прогнозов позволило установить, что нефть, природный газ и уголь 

останутся основными компонентами мирового энергетического баланса как минимум до 

2050 г. Районы их производства и потребления в масштабах мирового хозяйства во 

многом не совпадают. На долю 10 крупнейших стран-производителей приходится 62 % 

мировой добычи нефти, 65 % – природного газа, 91 % – угля. Начиная с 2002 г. в 

масштабах мирового хозяйства наблюдается тенденция роста рыночных цен на основные 

виды ТЭР органического происхождения: темпы роста цен на нефть, природный газ 

(европейский рынок) и уголь в 2012 г. по отношению к 2002 г. составили 443,6-461,6 %, 

361,3 % и порядка 381-443 % соответственно. В перспективе до 2030 г. переход на более 

низкий уровень цен не прогнозируется. 

На основании изучения мирового опыта повышения эффективности использования 

ТЭР выявлено, что, поскольку большинство стран мирового сообщества – это страны с 

преимущественно импортной моделью обеспечения основными видами органического 

топлива, акцент, в рассматриваемом контексте, делается на сокращении потерь ТЭР на всех 

стадиях их производства и потребления, то есть на повышении эффективности 

топливоиспользования. Наиболее распространенными методами повышения эффективности 

топливоиспользования являются повышение эффективности процессов генерации, транспорта 

и потребления тепловой и электрической энергии. Возобновляемая энергетика интенсивно 

развивается лишь в странах с высоким уровнем экономического развития, промышленностью и 

сельским хозяйством, ориентированными на выпуск высококачественной, 

конкурентоспособной продукции, высокоразвитой сферой услуг, в значительной мере 

реализованным потенциалом эффективности топливоиспользования [3, с. 6]. 

Республика Беларусь, не имея достаточно собственных первичных топливно-

энергетических ресурсов, в высокой степени зависит от импорта нефти и газа, в основном 

из Российской Федерации: доля импорта в общем потреблении первичных ТЭР составляет 

около 85 %. Как показали исследования [4, с. 171-194; 5; 6; 7, с. 220-244], зависимость 

энергоэффективности от обеспеченности страны собственными ТЭР не является 

определяющей, однако низкая степень ее обеспеченности энергоресурсами - 

дополнительный стимул к повышению эффективности их использования. 

С начала 90-х годов Республика Беларусь проводит целенаправленную 

государственную политику, направленную на повышение энергоэффективности 

экономики: создается законодательная база; развиваются институциональные структуры; 
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совершенствуются механизмы государственной поддержки и стимулирования, система 

целевых показателей; принимаются и реализуются государственные программы с 

мониторингом их выполнения. 

Основные факторы, ослабляющие энергетическую безопасность Беларуси: 

− низкая обеспеченность собственными ТЭР (85% ТЭР импортируется, из них на 

долю России приходится 95–98%); 

− высокая доля природного газа в ТЭБ страны - около 60% (на местные виды 

топлива приходится около 10%). Производство тепло- и электроэнергии на 95% 

осуществляется за счет сжигания газа; 

− высокая энергоемкость экономики; 

− высокая степень износа ОПФ в ТЭК; 

− большие затраты на импортируемые энергоресурсы – как в силу высокой 

энергоемкости, так и вследствие постепенного перехода страны на мировые цены. 

Следует отметить, что правительство Беларуси осознает масштаб и серьезность проблемы. 

Указами президента была утверждена Концепция «Энергетической безопасности» и 

механизм ее реализации – «Государственная комплексная программа модернизации 

основных производственных фондов Белорусской энергосистемы, энергосбережения и 

увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических 

ресурсов на период до 2020 г», Государственная программа развития энергетической 

системы страны, ряд программ по энергосбережению и ряд других документов, 

призванных улучшить ситуацию. В стадии разработки находится новая редакция 

Концепции государственной безопасности страны, республиканская Программа 

энергосбережения на 2016–2020 гг. [8, с.5-6]. 

За последние два десятилетия стремительное развитие получила концепция 

«низкоуглеродной» экономики, поскольку ее реализация на практике позволяет 

обеспечить более гармоничное согласование экономических, социальных и экологических 

аспектов развития. Для Беларуси само понятие «низкоуглеродная» экономика является 

сравнительно новым, и оно фактически не используется в официальных документах. В то 

же время, намеченные страной цели на 10-30 лет во многом корреспондируются с целями 

перехода к низкоуглеродной экономике. 

Энергетическая политика также строится с учетом практически полной зависимости 

страны от импорта энергоресурсов и тесной взаимосвязи с рядом стран бывшего СССР, 

дающей определенные энергетические преимущества, в связи с чем внешняя политика 

сфокусирована на поддержании и развитии прочных отношений с данными странами и 

направлена на достижение показателей энергетической безопасности, которые 

определены в Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь. Уровни 

наиболее значимых индикаторов в настоящее время соответствуют допустимым 

значениям. Так, белорусская энергетическая система мощностью 8925 МВт (на 

01.01.2013) может производить 100 % всей необходимой ей электрической и тепловой 

энергии. 

В стране постоянно проводится работа по улучшению показателей энергетической 

безопасности на основе государственных энергетических программ и планов, 

позволяющих целиком охватить основные аспекты государственной политики 

обеспечения энергетической безопасности. В большинстве своем в данных документах 

отражены конкретные мероприятия с определением сумм и источников финансирования 

по каждому направлению деятельности. Основным инвестором в энергетическую сферу 

является государство, поэтому эффективность политики во многом зависит от доходов 

бюджета. По отдельным совместным крупным энергетическим проектам открываются 

зарубежные кредитные линии. К примеру, выделен кредит в размере 10 млрд. долларов 

под строительство атомной электростанции. Кроме того, привлекаются зарубежные 

инвестиции, особенно для развития альтернативной энергетики. Инвестициям 

способствуют экономические стимулы. Тем не менее, отдельные показатели все еще 
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остаются проблемными. Серьезную озабоченность вызывает критическое доминирование 

в производстве тепловой и электрической энергии природного газа, импортируемого в 

полном объеме у одного поставщика. 

Ожидается, что проблемные индикаторы достигнут приемлемого уровня после ввода 

АЭС и реализации комплекса иных мер государственной политики, сконцентрированных 

на обеспечении энергетической безопасности, таких как: 

- увеличение доли местных, в том числе возобновляемых источников энергии; 

- расширение действующих и строительстве новых хранилищ углеводородного 

сырья; 

- увеличение эффективности используемых ресурсов; энергосбережение; развитие 

стратегических отношений с партнерами по ЕЭП (Российская Федерация, Казахстан) и в 

перспективе с Евразийским союзом [9]. 

Одним из вариантов решения проблемы снижения энергетической зависимости 

Беларуси, повышения энергоэффективности может стать диверсификация используемых 

видов топлива путем более интенсивного вовлечения в топливно-энергетический баланс 

местных топливно-энергетических ресурсов (МТЭР), что является чрезвычайно важным 

направлением политики в энергетической сфере. Заметим, что применение МТЭР не 

должно быть самоцелью, а стать средством обеспечения энергетической безопасности и 

повышения энергоэффективности экономики. Развитие собственной энергосырьевой базы 

на основе экономически обоснованного использования местных видов топлива, прежде 

всего возобновляемых источников энергии (ВИЭ) признается одним из национальных 

интересов Республики Беларусь в энергетической сфере. 

В числе принципов обеспечения энергетической безопасности выделяется 

максимальное вовлечение потенциала местных энергоресурсов в энергетический баланс 

при обеспечении экономического и экологического императивов. Поэтому неслучайно 

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам эффективности 

использования МТЭР 19 августа 2016 г. потребовал более активной работы по их 

использованию. При этом особое внимание уделялось системному, экономически 

выверенному подходу к решению всего комплекса вопросов, связанных с использованием 

местных видов топлива. 

Одним из важнейших факторов энергетической безопасности страны является 

повышение энергетической самостоятельности государства, которая должна достигаться 

за счет максимального вовлечения в топливный баланс местных ТЭР и возобновляемых 

источников энергии. 

Основными направлениями дальнейшего развития использования местных ТЭР 

будут являться: создание энергоисточников, использующих местные ТЭР; 

совершенствование инфраструктуры по заготовке и транспортировке древесного топлива 

со снижением затрат на заготовку, транспортировку и хранение энергетической биомассы, 

повышение ее эксплуатационных характеристик; создание в организациях жилищно-

коммунального хозяйства мощностей по производству топлива из твердых коммунальных 

отходов с его использованием на энергоисточниках; создание биогазовых установок на 

очистных сооружениях и полигонах захоронения твердых коммунальных отходов, в 

сельскохозяйственных организациях суммарной электрической мощностью не менее 30 

МВт; увеличение выработки электрической и тепловой энергии за счет использования 

энергии ветра, солнца, естественного движения водных потоков. 

Производство электрической и тепловой энергии с использованием энергии воды, 

ветра и солнца будет осуществляться за счет: сооружения новых гидроэлектростанций; 

строительства фотоэлектрических станций; увеличения использования 

гелиоводонагревателей и различных гелиоустановок для интенсификации процессов 

сушки продукции и подогрева воды в сельскохозяйственном производстве и для бытовых 

целей; ввода в эксплуатацию ветроэнергетических установок. 

Реализация государственной программы «Энергосбережение» на 2016-2020 годы 
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позволит республике выйти на уровень энергоэффективности, приблизившись вплотную 

по этому показателю к большинству развитых стран. 

В то же время, по мнению ряда ученых, мировая экономика в ближайшие 50 лет не 

перейдет от эры углеводородов к эре «зеленой энергетики». Более вероятен сценарий 

многоукладного развития, когда все виды экономически, технологически и экологически 

доступной энергии (традиционные и нетрадиционные углеводороды, ВИЭ, биотопливо, 

атомная энергетика и пр.) будут использоваться для производства электроэнергии как 

конечного энергетического источника для всех категорий потребителей [10]. 
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К ВОПРОСУ О ПРИРОДНЫХ СИСТЕМАХ В РАЗНЫХ 

СРЕДАХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 
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Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, 

г. Одесса, Украина, physgeo_onu@ukr.net 

Целью работы является генетическая систематизация иерархических рядов природных комплексов в 

пределах географической оболочки Земли на суше, в океане и в береговой зоне, причем, понятия 

«ландшафт» и «природная система» принимаются как синонимы. В основу данной работы положены 

многолетние экспедиционные натурные исследования автора на суше и на море, анализ понятийно-

терминологического аппарата географии и опубликованных данных по географии. При этом основным 

методом в работе является интегральный — синтез. Анализ ландшафтов позволил надежно выявить 

границы их распространения, структуру, многообразие, природные свойства, которые могут зародиться и 

развиваться на суше в виде геосистем и геокомплексов. Именно на суше они соответствуют давно 

устоявшимся в географии понятиям «ландшафты разных уровней организации». Природные комплексы 

других частей (ступеней) географической оболочки этим понятиям не соответствуют. Другой объект имеет 

другие свойства и характеристики, с другими понятиями и местоположением, а потому требует другой 

терминологии. Океанические природные системы (комплексы) в толще воды и на дне названы 

талассогенами, а на контакте между сушей и океаном в «земноводной» береговой зоне моря геокомплексы 

были названы аквашафтами.   

Ключевые слова: географическая оболочка; геосистема; геокомплекс; ландшафт; распространение; 

понятие. 

ABOUT NATURAL SYSTEMS IN DIFFERENT FIELDS 

OF THE EARTH GEOGRAPHY MANTLE 

Shuisky Yu.D. 

Mechnikov′s National University of Odessa,  

Odessa, Ukraine, physgeo_onu@ukr.net 

Purpose of the article is genetic systematization for the hierarchical lines of natural complexes within Earth 

Geographical Mantle on the Land (mainland and islands), it being notions «landscape» and «natural system» are 

synonyms. In base of the article did hostage information of long time the author′s geographical expeditions on the 

Land, in the Ocean and in the Coastal Zone, and analysis of published scientific information by other authors. At the 

same time, the main research method was integral. Landscape development reliable discovered a boundaries of 

natural systems, its structure, diversity, natural properties, which were conceived and evaluated within land as a 

geosystems and geocomplexes. Solely, within the Land should be logic is development «landscapes» as a natural 

system. Every of natural system with different hierarchical the scale of ranks have name «aquaschaft» within the 

coastal zone surrounding and «thalassogen» within the Ocean surrounding.  

Key words: geographical mantle; geosystem; geocomplex; landscape; spreading; concept. 

Введение. В настоящее время в географии сложилась ситуация, когда расположение, 

природа зарождения и развития, совокупность элементов, покомпонентная структура, 

свойства, взаимовлияние отдельных природных систем не совпадают по мере все более 

детального их исследования. Поэтому актуальными становятся новые цели и задачи, 

объекты и предметы дальнейших географических исследований, что в общем приводит к 

дальнейшему более совершенному состоянию науки. В текущий период, как считаем, 

степень изученности материков, островов, Мирового океана, литосферы, береговой зоны, 

атмосферы требует определенного пересмотра в связи с появлением новых материалов 

исследования и новых географических идей. 

Объектом исследования в географии является географическая оболочка, со всеми ее 

ступенями, элементами, компонентами и проч., которые в гармоничной совокупности 

образовали различные природные среды. Предметом исследования является природные 
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системы различного уровня организации на суше, в океане и в зоне их активного 

взаимодействия (в береговой зоне). Это связано с постепенным накоплением результатов 

исследования географической («физико-географической») оболочки Земли. На разных 

этапах таких исследований данная оболочка и ее системы приобретали все новые 

названия, по Д.Л. Арманду [1, с.16]. Так появились названия «ландшафт», «геокомплекс», 

«природный комплекс», «ландшафтная сфера», «географическая среда», «эпигенема», 

«эпигеосфера», «симмисфера», «биогеосфера», «наружная оболочка» и многие другие, в 

состав которых входят разные иерархические подразделения, система более низких или 

более высоких рангов. Поэтому сложилась определенная путаница, тормозящая 

дальнейшее развитие науки и нарушающая «порядок вещей в природе». Применительно 

ко всем природным системам разного уровня организации в географии чаще всего 

употребляется термин «ландшафт», согласно Т.В. Бобре, М.М. Ермолаеву, А.Г. Исаченко, 

П.А. Каплину, В.М. Литвину, В.А. Мануйлову, К.М. Петрову и многим другим, 

применительно к суше, океану, береговой зоне. К тому же, все они вместе взятые в своих 

работах природные комплексы морей (океанов) называют ландшафтными или 

ландшафтами. В условиях современного уровня изученности природы Мирового океана 

эти системы так продолжают называть.  

Показательно, что Б.В. Преображенский с соавторами [2, с.15], среди прочих, 

выделяют попытку Л.С. Берга ввести понятие «меершафт» («Meerschaft») как морской 

подводный аналог ландшафтоведения. Как отмечают Б.В. Преображенский и соавторы, в 

среде географов данный термин был встречен не только без понимания, но даже и 

враждебно до настоящего времени. Поэтому авторы предложили, как они пишут, выход из 

положения путем «…применения тактики разрубания гордиева узла». Океанические 

подводные, или бентосные, геосистемы любого ранга они посчитали необходимым 

называть новым термином «бентема». Это слово состоит из первой составной части 

«бенталь» (или «бентос») и второй части «система». Но в данном термине мы усмотрели 

антогонистические противоречия: а) несмотря на новый термин, книга В.С. 

Преображенского и др. посвящена «подводным ландшафтам», с составной частью 

«land»; б) бентема учитывает лишь дно моря и слой осадков на нем, но не толщу воды 

Мирового океана — его главнейшую составную часть; в) новый термин не отражает 

особенности иерархии систем водного объекта. И если на суше природная система 

отвечает понятию «ландшафт», по А. фон Гумбольдту, М.Д. Гродзинскому и др., то 

фактически ни один иерархический уровень в океане и в береговой зоне этому понятию не 

отвечает. Получается, что целью работы является генетическая систематизация 

иерархических рядов природных комплексов в пределах географической оболочки Земли 

на суше, в океане и в береговой зоне, причем, понятия «ландшафт» и «природная 

система» принимаются как синонимы, вслед за Д.Л. Армандом и А.Г. Исаченко. 

Материалы и методика исследований. В основу данной статьи положены 

многолетние экспедиционные натурные исследования автора, анализ понятийно-

терминологического аппарата географии и опубликованных данных по географии. При 

оценке материалов и выводов других авторов применялись основные научно-

теоретические методы: синтез, картографический, индукции, сравнительно-

географический и другие общетеоретические методы географии. При этом основным 

методом в работе является интегральный — синтез.  

Материалы исследований и их обсуждение. Анализ имеющейся литературы о 

природных географических системах показал: а) в целом высокую степень терригенных 

описаний и исследований на суше; б) высокий уровень знаний о различных элементах, 

составных частях и действующих силах терригенных (ландшафтных) систем; в) 

ландшафтное районирование на большинстве площади суши позволило получить 

представление о разнообразии элементов и компонентов ландшафтов; г) полученный 

исследовательский материал позволили составить и объяснить иерархический ряд 

ландшафтов разного уровня организации.  
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О территориальных природных системах на суше. Значительная часть авторов, в 

числе которых Ф.Н. Мильков, Ю.К. Ефремов, А.М. Рябчиков, В.С. Преображенский, А.Г. 

Исаченко, С.В. Калесник, К.И. Геренчук, О.С. Фесюнов, К.К. Марков, В.М. Литвин и 

многие другие именуют «ландшафтами» все природные комплексы, системы разного 

уровня организации в пределах каждой ступени географической оболочки: на суше, в 

океане и на контакте между ними. По понятным причинам, наиболее совершенной 

признана понятийно-терминологическая база отдельных («терригенных») систем на суше 

[4, с.26]. Ландшафты, начиная от уровня фации описаны достаточно детально настолько, 

что сразу пригодны для использования в природном обосновании любого 

сельскохозяйственного, дорожного, садово-огородного или иного проекта. Все 

перечисленные авторы в своих работах по известным причинам исследуют ландшафты и 

их ряды, т.е. те системы, которые находятся на суше. К тому же Д.Л. Арманд [1, с.15], как 

и И.С. Щукин [3, с.96-97], вообще предлагал вместо термина «географическая оболочка» 

для суши применять термин «ландшафтная оболочка», поскольку на ней ландшафты, как 

они считают, всеохватывающие и распространены повсеместно. Научные представления 

об этой оболочке разрабатываются в рамках различных географических наук, но 

преимущественно ландшафтоведения, причем, настолько активно, что названия 

отдельных членов иерархического ряда ландшафта стали переноситься с суши в состав 

ряда в толще вод Океана и в составе береговой зоны. Из недавних работ в этом уверены 

авторы фундаментального многотомника [5, с.203] и монографий [6, с.17; 7, с.51-55; 8, 

с.49-53]. Большая работа В.Н. Петлина [4, с.27] представляет собой расширенный 

иерархическо-методологический анализ природных (физико-географических) 

территориальных систем (от корня «terra» — земля, суша), а промежуточных, 

«контактных», как и океанических, он в своей работе специально не рассматривает.  

В своей двухтомной монографии М.Д. Гродзинский [8, с.14, 22] напоминает 

немецкие корни термина «ландшафт», возникшего более 200 лет назад. Он указывает, что 

в сочетании двух немецких слов «land» и «schaft» («ландшафт») содержится обозначение 

относительно однородного участка на поверхности Земли на суше, где есть покров почвы 

и ведется сельское хозяйство. Такое определение устраивало географов более двух веков 

настолько, что В.В. Докучаев установил: «почва — это зеркало ландшафта». Мало того, 

данным понятием стали обозначать нетерриториальные среды, в частности: а) в морях и 

океанах; б) в береговой зоне морей, на контакте взаимовлияния океана и суши. В их 

пределах практически нет достаточного почвенного покрова для ведения сельского 

хозяйства (сюда не относится рыбное хозяйство и добыча sea-food). 

Совокупность природных (физико-географических) систем в их взаимовлиянии и 

изменчивости рассмотрена в ряде публикаций автора [9, с.15]. В них подчеркивается, что 

в географии не может называться ландшафтом литодинамическая система или 

поверхность активного клифа в береговой зоне море, взаимодействие элементов в которой 

регулируется гидрогенными силами в среде действия моря. Не может этого быть и в 

открытом океане: нереально же ставить знак равенства между уровнями организации 

физико-географического района и водной массы или очага апвеллинга. 

Контактная природная среда между Сушей и Океаном. Со временем были 

получены данные о детальной структуре этой среды, которая получила название 

«береговой зоны моря». В ней во взаимодействии смыкаются потоки вещества и энергии 

суши, с одной стороны, а с другой — мелководной части Мирового океана, который 

оказывает определяющее влияние на прилегающую часть суши. Поэтому, начиная от 

фации и оканчивая береговой зоной водных бассейнов в целом установился прибрежно-

морской иерархический ряд [10, с.18], который формируется гидрогенными 

(«океаническими») процессами, хотя часть береговой зоны располагается выше среднего 

уровня моря и является частью суши. Эта часть может сокращаться на берегах приливных 

морей за счет действия приливных и анемобарических волн и колебаний уровня, т.е. 
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гидрогенного фактора. Поэтому иерархический ряд природных систем береговой зоны 

Мирового океана был назван «аквашафтами» (от aqua — вода).  

Следовательно, аквашафтные системы (в контактной береговой зоне) 

принципиально отличаются от иерархического ряда ландшафтов (на суше) разного уровня 

организации [1, с.235; 2, с.18; 8, с.14-16]. В этой связи некорректными видятся термины 

«подводные ландшафты», «донные ландшафты», «морские ландшафты» [2, с.15; 6, с.37]. 

Часть слова «land» здесь просто неуместна Анализ реального формирования природных 

систем с решающим участием гидрогенного фактора, прежде всего морских волн разных 

типов (ветровых, приливных, анемобарических и проч.), создают взаимовлияние разных 

по природе элементов и компонентов. 

Природные системы Мирового океана. Уже давно исследователи обращали 

внимание на принципиальные различия между природными системами на суше 

(«ландшафты») и в океане. Подобные замечания находим в работах Л.С. Берга, Н.А. 

Солнцева, В.Г. Богорова. Специальная работа была издана Б.В. Преображенским с 

соавторами [2, с.17]. Все океанические системы ландшафтами не являются. Прежде всего 

Мировой океан подразделяется на отдельные океаны, с их широтными гидрогенными 

зонами и отдельными морями, а здесь лишь выделяются разные уровни талассогенных 

систем, но они не систематизируются пока еще до единого иерархического ряда.  

Та или иная площадь в составе каждого океана содержит разнообразную водную 

толщу (стратифицированную или равновесную) и донный рельеф с различной 

конфигурацией береговых линий материков и островов, с разным рельефом дна, с 

самостоятельными течениями, характерными отличительными особенностями 

горизонтального и вертикального распределения солености, температуры, первичной 

продукции, различных живых организмов, разными типами перемешивания и др. Это все 

преимущественно объемные составляющие части структуры акваторных систем водной 

толщи, по Б.В. Преображенскому и др. [2, с.187] и В.Н. Степанову [12, с.48], чего сегодня 

не хотят (или не могут?) учитывать ландшафтоведы. В этой связи определяются такие 

подразделения, как моря разных типов, их заливы, проливы, бухты вместе с их водной 

толщей и дном, ряд специфических подразделений, которые дали названия нескольким 

типам побережий (термоабразионные, риасовые, далматинские, шхерные и др.).  

При рассмотрении, анализе и оценках крупных природных систем следует 

учитывать главнейшее свойство океанических систем, а именно: океаническое дно в 

общем меняется очень медленно, чаще всего разные исследователи считают его 

стабильным. Потому дно океана считается относительно стабильным, за исключением 

очагов вулканизма и сейсмической активности. Гораздо более динамичной является 

толща воды и в морях, и в океанах. Относительную автономность при этом имеют 

крупные течения и фронтальные зоны между ними, а также природные системы 

апвеллинга и давнвеллинга. В стратифицированном слое воды относительно четко 

выделяются т.н. структурные зоны океана (поверхностная, промежуточная, глубинная, 

придонная). В каждой из них формируются определенное число водных масс, а в первую 

очередь — в поверхностной, где происходит интенсивный массо- и энергообмен с 

придонным слоем атмосферы.  

Каждая система из океанов и их морей может рассматриваться в целом полностью, 

как океанические области, а может — частично. Тут речь идет о заливах, проливах, 

бухтах, т.е. отдельных океанических районах. У них водная толща может 

дифференцироваться по природным признакам под влиянием речного стока, разгрузки 

подземных вод, зарослей на мелководьях, при четко выраженных ветровых и дрейфовых 

течениях и проч. Это позволяет выделять океанические местности и урочища. Их 

отдельные части могут составлять мозаику фаций и отдельные фации. Большинство 

исследователей склоняется к мысли о том, что морские (океанические) природные 

системы целесообразно назвать «бентемами», термином от слияния частей слов 

«бенталь» (или «бентос») и «система». Однако, «бенталь» не отражает весь природный 
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комплекс Океана. Поэтому считаю его несистемным, не отражающим всю динамическую 

систему Мирового океана. В этой связи предлагаю такой термин, который учитывает как 

дно, так и толщу воды и их физико-географическую дифференциацию, а именно — 

талассоген (от греч. Ταλαςςοζεηι — в море происходящий). Этот термин охватывает все 

составные части Мирового океана, а не только дно и его слой осадков [2, с.15]. 

К вопросу о теории географической систематизации. Необходимость применения 

систематизации (от греч. ςιςτεμάτϊκóσ — упорядоченный, относящийся к системе) 

возникает во многих науках, в частности и в географии. Иерархические и генетические 

ряды издавна применялись в ландшафтоведении [1, с.7; 11, с.1401; 12, с.310]. Но одно 

дело использовать генетически однотипные («аэральные») системы. А как можно в 

системном ряду совместить континентальные провинции и структурные зоны океана, 

местности на суше и опресненный очаг океана в сфере влияния крупной реки, 

ландшафтные области на суше и водные массы в океане? Уж слишком разными здесь 

оказываются сферы реальности. Согласно общепринятому правилу [4, с. 59; 11, с. 1399], 

каждый таксон на суше, в береговой зоне и в океане должен занимать единственное место 

в системе, во всем ряду разного уровня организации, от макровеличин до микровеличин. 

Другими словами, каждый таксон должен быть единственным и неповторимым в природе, 

т.е. соответствовать закону географической локальности, по Ю.Д. Шуйскому [12; с. 310].  
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ  

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ИСЛАНДИИ 

Ялбачева М.М. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

г. Москва, Российская Федерация, yalbacheva@geogr.msu.ru 

В данной работе производится оценочная классификация территории Исландии по перспективам 

развития ветроэнергетики путем математического моделирования с использованием метода построения 

нечетких классификаций (Тикунов, 1997). Для начала проводятся физико-географическая и социально-

экономическая характеристики выбранного региона исследования (Исландии), а также определяются 

параметры метеорологического, экологического, геолого-геоморфологического и социально-

экономического характера, влияющие на обоснованность размещения ветроэнергоустановок (ВЭУ). Далее 

Исландия делится на 346 полигонов 20х20 километров, каждый из которых оценивается по 15 показателям 

природного и социально-экономического характера. В результате получается нормированная матрица, на 

основе которой проводятся итоговые математические расчеты по методу В.С.Тикунова и составляются 

картосхемы оценки территории Исландии по степени пригодности для развития ветроэнергетики. Важным 

итогом работы становится тот факт, что использованная методика позволяет оценить разноплановые 

параметры, влияющие на эффективность размещения ВЭУ, не только для Исландии, но и для любой 

страны мира или отдельно взятого региона. 

Ключевые слова:ветроэнергетика; ветроэнергопотенциал; Исландия; оценка; геоэкология; 

возобновляемые источники энергии; метод нечетких классификаций. 

GEOECOLOGICAL PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF WIND ENERGY OF 

ICELAND 

Yalbacheva M.M. 

Lomonosov Moscow State University,  

Moscow, Russian Federation, yalbacheva@geogr.msu.ru 

In this research we carry out estimation classification of Iceland’s territory by possibilities of wind energy 

development by means of mathematical modelling with fuzzy clustering method (Tikunov, 1997). We characterize 

chosen region (Iceland) by physical-geographical, socio-economical parameters and we choose meteorological, 

ecological, geological-geomorphological, socio-economical parameters that influence on windmill placement. We 

divide Iceland’s territory into 346 squares (20km on a side) and evaluate them by 15 natural and social-economical 

parameters. As a result, we get a normalized matrix, on which we carry out calculations based on Tikunov’s 

method and schematically map Iceland by possibility of development of wind energy. Important outcome is the 

possibility of using this method of evaluation of diverse parameters that influence on reasonability of windmill 

placement not only for Iceland’s territory but for any country or chosen region.  

Key words: wind energy; wind power potential; Iceland; evaluation; geoecology; renewable sources of 

energy; fuzzy clustering method. 

Введение. Быстрые изменения климата, истощение природных ресурсов, включая 

топливно-энергетические, обусловливают стремление многих стран мира перейти к 

формированию «зеленой» экономики и устойчивому развитию.  

Сегодня экологическая политика многих государств направлена на развитие 

солнечной, ветряной, геотермальной, волновой энергетики. В этом ряду важное место 

занимает использование энергии ветра, возможности которой давно известны 

человечеству (ветряные мельницы).  

Новым «игроком» на рынке ветроэнергетики становится Исландия, богатая 

ветроэнергоресурсами благодаря своему географическому положению. Однако до наших 

дней в энергопроизводстве страны сохранялась следующая пропорция: 71,03% - 

гидроэнергетика, 28,91% - геотермальная, 0,04% - ветряная [2]. И только в 2018 году 

правительство утвердило разработку крупномасштабного проекта по созданию 

mailto:len.ler1903@gmail.com
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ветропарков в связи с возрастанием энергопотребления в стране, а также намерением 

проложить высоковольтный кабель по дну Атлантического океана – для продажи 

электроэнергии в Европу [9]. Что требует проведения комплексного географического 

анализа перспективных районов размещения ветроферм, чем и определяется 

актуальность проводимого исследования.  

Ветроэнергопотенциал Исландии. Исландия находится в центре области низкого 

давления (Исландского минимума), где зарождаются циклоны, что предопределяет 

интенсивную атмосферную циркуляцию. Поэтому для нее характерны сильные ветры. 

Многолетние данные Исландского метеорологического агентства демонстрируют высокие 

среднегодовые скорости ветра – от 5 м/с для большей части территорий. Как территории, 

находящейся в эпицентре низкого давления, Исландии присуща сильно выраженная 

амплитуда годового хода скорости ветра с максимальными значениями зимой – когда 

циклоны наиболее интенсивны. Самым «ветреным» месяцем оказался февраль. 

Минимальные скорости ветра отмечаются в июне и июле. Наибольших скоростей ветер 

достигает на побережьях и в среднегорьях [4]. Доминирует восточное направление ветров: 

В, СВ, ЮВ. Западные и северо-западные ветры редки [3]. Ветроэнергоресурсы 

сопоставимы с теми, которыми обладают европейские лидеры ветроэнергетики: Дания, 

Шотландия, северо-западная Ирландия [5].  

Методика. Для проведения оценки вся Исландии была разбита на полигоны 20х20 

километров. Привязка по регулярной квадратной сетке обусловлена тем, что в работе 

использовались данные как социально-экономического характера, находящиеся в 

определенных административных границах, так и физико-географического – с привязкой 

к природным контурам.  

Для формирования базы данных моделирования были рассмотрены следующие 

группы параметров: метеорологические (ветроэнергопотенциал, сезонная изменчивость 

скорости ветра, повторяемость штилей в течение года (по месяцам)), экологические 

(наличие особо охраняемых природных территорий, характер земельного покрова, 

наличие краснокнижных видов, нахождение в рамках изучаемого полигона мест обитания 

и кормовых баз птиц), социально-экономические (наличие дорог, линий электропередач, 

туристических объектов, населенных пунктов), геолого-геоморфологические (наличие 

действующей вулканической системы, высота над уровнем моря, наличие геотермальных 

станций). В ходе работы использовались данные Международного союза охраны природы 

[7], частных и государственных энергетических компаний [6], Исландского 

метеорологического агентства, отчеты государственных структур, данные международных 

энергетических организаций (International Renewable Energy Agency [8], Global Wind Energy 

Council [10]). Теоретическую базу исследования составили тематические публикации: The 

Wind Energy of Iceland (Nawri N. et al.), Climate of Iceland (Einarsson M.), «Классификации в 

географии: ренессанс или увядание? (Опыт формальных классификаций)» Тикунова В.С [1].  

Все полученные данные были нормированы, после чего по методу В.С. Тикунова 

был создан синтетический показатель, отражающий суммарные значения оценочных 

характеристик, который показывает отклонение от наилучших значений по ним. 

Следующим этапом было ранжирование территориальных единиц с учетом 

отклонения от наилучших показателей синтетического коэффициента через евклидовы 

расстояния.  

Финальный этап заключался в экспертном выявлении благоприятных и 

неблагоприятных территорий с точки зрения перспектив развития ветроэнергетики.  

Полученные результаты и их анализ. В итоге, все исследуемые полигоны были 

разбиты сначала на 5 кластеров (по величине синтетического коэффициента, а также с 

учетом веса отдельных параметров и лимитирующих факторов), им условно были 

присвоены оценочные названия «наилучшие» (1 кластер), «удачные» (2), «подходящие» 

(3), «неудачные», (4) «наихудшие» (5 кластер) (см. рисунок 1).  
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Рис. 1: Оценка территории Исландии по кластерам по степени пригодности для развития 

ветроэнергетики (составлено автором) 

 

В ходе дальнейшей корректировки они трансформировались в две группы: 

«благоприятных» для возведения сети ветроэнергоустановок и «неблагоприятных» (см. 

рисунок 2). 

 

 

Рис.2: Оценка территории Исландии по степени пригодности для развития ветроэнергетики 

(итоговая картосхема, составлена автором) 

 

Итоговые результаты после проведенной корректировки стали неожиданными. 

Самые густонаселенные, обжитые и популярные у туристов районы на юге и юго-западе 

острова неподалеку от Рейкьявика оказались в ранге наиболее неподходящих для 
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возведения ветроэнергоустановок по совокупности геоэкологических и социально-

экономических факторов. Наилучшие для размещения ВЭУ регионы находятся во 

внутренних районах. Они, как правило, сосредоточены в более защищeнных от 

разрушительного воздействия  прохождения циклонов и ветров районах с меньшим 

количеством осадков, находятся вдали от ООПТ, мест гнездования и кормления птиц, 

удалены от туристических объектов и представляют собой, как правило, обширные 

пустоши или скальные выступы. При этом средняя высота над уровнем моря не бывает 

меньше 250 метров, что предполагает большие скорости ветра и энергопотенциал. Самые 

большие по площади благоприятные участки приурочены к восточным и юго-восточным 

областям Западных фьордов, центральной части Исландии между тремя главными 

ледниками и озером Тингвадлаватн и на границе Северо-восточного и Восточного 

регионов.  

К наименее благоприятным для возведения ветроэнергоустановок областям 

относятся 310 полигонов из 346 – 90% площади островного государства. Это почти вся 

западная половина Исландии и значительные территории в центре острова, приуроченные 

к ледникам. Однако даже 10% оставшихся перспективных земель хватит, чтобы построить 

экономически выгодные и экологически безопасные ветрофермы для обеспечения 

дешeвой энергией не только самой Исландии, но и континентальной Европы и 

Великобритании.  

Заключение. Проведенное исследование позволило установить следующее: 

- 10% территорий страны располагают хорошими для размещения ветроферм 

предпосылками как с физико-географической, так и с социально-экономической и 

экологической точек зрения; 

- развитие ветроэнергетики позволит не только полностью удовлетворить растущий 

спрос на энергию в стране, но и обеспечит экономические выгоды от продажи излишков 

энергии в европейские стран; 

- использованная методика, позволяющая оценить разноплановые параметры, 

влияющие на эффективность размещения ВЭУ, применима не только для Исландии, но и 

для любой страны мира или отдельно взятого региона. 
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В статье рассматривается процесс интеграции физико-географической информации на базе 

геопортальных решений с целью пространственно-временной систематизации значительных массивов 

информации для формирования представления об особенностях взаимодействия общества и природы на 

локальном и региональном уровнях.  

Ключевые слова: физико-географическая информация; геопортал; многозональные космические 

снимки. 

SYNTHESIS OF PHYSICAL AND GEOGRAPHIC INFORMATION  

IN A REGIONAL GEOPORTAL 

Yamashkin A. A., Yamashkin S. A. 

National Research Mordovia State University 

Saransk, Russian Federation, yamashkin56@mail.ru 

The article discusses the process of integrating physiographic information on the basis of geoportal solutions 

in order to spatio-temporal systematization of large amounts of information to form an idea about the features of the 

interaction of society and nature at the local and regional levels. 

Key words: physiographic information; geoportal; multizone space images. 

Введение. Анализ многовековых процессов хозяйственного освоения ландшафтной 

оболочки показывает, что он успешен тогда, когда он имеет выборочный характер, 

ориентирован на адаптацию структуры расселения, инфраструктуры и производственной 

деятельности к пространственно-временной структуре геосистем. При этом 

координирующая роль геоэкологов заключается в: 1) исследовании закономерностей 

природной дифференциации; 2) анализ процессов хозяйственного освоения ландшафтов; 

3) функциональное зонирование геосистем для упорядочивания хозяйственной 

деятельности, сохранения природного потенциала и здоровой среды обитания; 4) 

организации и ведении мониторинга состояния природно-социально-производственных 

систем с целью предупреждения, минимизации развития деструктивных процессов, 

разработки и реализации комплекса мероприятий по рекультивации и охране ландшафтов. 

В качестве основного географического объекта рассматривается ландшафтная 

оболочка – зона контакта и активного энергомассообмена литосферы, атмосферы, 

гидросферы и биосферы. Нижняя граница оболочки проводится по подошве первого 

грунтового водного потока, а верхняя – по высоте влияния подстилающей поверхности на 

формирование местного климата. Под действием энергии Солнца и энергии 

внутриземного происхождения ландшафтная оболочка делится на геосистемы – 

относительно однородные участки земной поверхности, характеризующиеся общностью 

происхождения, развития и однотипностью взаимодействия поверхностных отложений, 

форм рельефа, нижних слоев тропосферы с определенными климатическими 

характеристиками, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного 

мира. Ландшафтная оболочка является ареной развития процессов хозяйственного 

освоения, при котором формируются природно-социально-производственные системы 

(ПСПС). 
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Важнейшая задача современности – сохранение геоэкологического баланса в 

ландшафтной оболочке, предупреждение и минимизация проявления природно-

техногенных чрезвычайных ситуаций в ПСПС. К важнейшим вызовам следует отнести 

повышение оперативности картографирования и геодиагностики пространственно-

временных изменений геосистем с использованием методовматематического и 

геоинформационного моделирования, основанного на глубоком обучении (Deep Learning). 

Распространение материалов дистанционного зондирования и пространственно-

временных данных возможно посредством географических информационных систем 

(ГИС), интегрированных с инструментарием по обработке и анализу данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), и геопорталов, ориентированных на 

визуализацию и оперативное представление результирующих данных широкому кругу 

пользователей. Кроме этого, в геоинформационную модель могут входить традиционные 

печатные атласы, серии карт. 

1. Автоматизация процессов анализа физико-географической информации. 

Актуальность формирования картографических информационных моделей на базе 

многозональных космических снимков подтверждается мировым опытом. Среди 

комплексныхГИС-проектов в западноевропейских странах, ориентированных на 

оптимизациюприродопользования, следует выделить: CORINE, Copernicus, LISA, 

CLEVER-Mapping. Близкие тенденции наблюдаются и в странах Восточной Европы и 

СНГ.  

Необходимость повышения качества дешифрирования данных ДЗЗ для решения 

научно-практических задач в области оптимизации хозяйственного освоения ландшафтов 

определяет актуальность расширенного поиска новых методов получения информации. 

Проведенный анализ текущей ситуации в сфере распознавания образов 

показалперспективность постановки экспериментов по повышению эффективности 

дешифрированиямногозональных космических снимков на основе концепции Ensemble 

Learning [10] в сочетании с привлечением контекстной информации через различные 

синтетическиедескрипторы. Концепция глубокого обучения (Deep Learning) впервые была 

упомянута в работах1960-х годов, однако динамичное развитие она получила во втором 

десятилетии XXI века [9]. Сверточные нейронные сети [6] активно применяются для 

выделения признаков в исходных данных и их потенциал в интерпретации данных ДЗЗ в 

полной мере лишь предстоит раскрыть, опираясь на глубокое обучение. 

Анализ ландшафтной оболочки при решении задачи моделирования структуры 

ПСПС должен опираться не только на исследование спектральных характеристик 

территорий, но и: а) оценку состояния территории на основе определения инвариантных 

характеристик участков (отражающие общие закономерности дифференциации 

территории); б) выделение границ геосистем; в) диагностику внутренней структуры 

геосистем через анализ разнообразия ее динамических характеристик. Несмотря на то, 

что дистанционное зондирование позволяет производить сбор объективных данных на 

опасных и труднодоступных территориях, исключая необходимость дорогостоящих и 

затяжных полевых исследований, при анализе материалов космической съемки всегда 

необходимо опираться на имеющуюся априорную информацию об объекте исследования.  

2 Формирование массивов физико-географической информации на тестовые 

полигоны. В вопросе подготовки данных для обучения классификаторов особое место 

занимают тестовые полигоны. Применение тестовых полигонов для повышения 

эффективности классификации данных ДЗЗ многофункционально. Одним из самых 

критичных моментов в применении управляемых методов анализа данных ДЗЗ является 

определение верного и достаточного набора обучающих выборок для обучающей фазы 

работы алгоритма. Точность классификации геосистем можно значительно повысить, если 

тщательно откалибровать процесс автоматизированной классификации на основе полевых 

данных полученных с тестовых полигонов методом наземных измерений с помощью 

непосредственного наблюдения и обследования объектов. 
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Тестовые полигоны методами ДЗЗ исследуются на локальном (топологическом) и 

региональном уровнях. На топологическом уровне рассматриваются морфологические 

части ландшафтов, отдельных типов сельскохозяйственных земель, населенных пунктов и 

т. д. В процессе хозяйственного освоения геосистем происходит изменение свойств 

отдельных природных компонентов: почв, водно-теплового режима, растительности, и т. 

п. Формирующиеся антропогенные модификации ландшафтов имеют иные спектральные 

характеристики, изменяется однородность. Для обеспечения достаточно эффективной 

информационной поддержки дистанционных измерений, тестовый полигон должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

 структурное разнообразие: тестовый полигон должен включать факторально-

динамические ряды ландшафтов и их антропогенные модификации для создания спектров 

обучающих и тестовых выборок; 

 качество излучательно-отражательных характеристик, должно обеспечивать 

достаточное для анализа отображение структуры и свойств геосистем; 

 расположение и размеры полигона должны позволять сделать репрезентативную 

выборку тестовых и обучающих данных; 

 грамотное методическое и технологическое обеспечение процесса сбора полевых 

данных на тестовом полигоне должно обеспечивать получение объективной и точной 

информации; 

 необходимо обдуманно выбрать набор собираемых характеристик геологического 

строения, рельефа, почв, водотоков и водоемов, растительности, который в полной мере 

отразит особенности пространственно-временной организации геосистем; 

 наличие информативного метаописания, включающего общие сведения (название, 

время создания, географическое положение, размеры, перечень тестовых 

пространственных объектов), данные о съемке, описание ландшафтов и их антропогенных 

модификаций, административную характеристику. 

Тестовые полигоны, удовлетворяющие приведенным требованиям могут быть 

успешно использованы для калибровки процесса обучения автоматизированных 

классификаторов. Множество сформированных тестовых полигонов должно быть 

объединено в единую систему оптимального размера в интересах повышения качества 

проводимых исследований. Важным является момент соответствия тестовых полигонов 

международным стандартам. Формирование тестовых полигонов должно способствовать 

решению актуальных задач управления народным хозяйством, ведения точного 

земледелия, поиска полезных ископаемых, картографирования состояния ландшафтов, 

мониторинга чрезвычайных ситуаций и развития стихийных процессов. Наличие 

полноценного банка тестовых полигонов позволит так же подойти к решению задачи 

создания новых эффективных методов машинного анализа космической съемки, 

благодаря наличию актуальных баз данных достоверных спектральных сигнатур. 

3. Визуализация и распространения физико-географической информации. 

Интеграция знаний о пространственно-временной структуре ПСПС, природного и 

культурного наследия культурных ландшафтов для принятия верных управленческих 

решений в области хозяйственного освоения ландшафтов возможна через разработку 

эффективной архитектуры геопортальной системы комплексного геоинформационного 

кадастра с последующим внедрением геопорталов. Данный класс программных систем, 

обеспечивая доступ к информационным ресурсам о природно-социально-экономических 

объектах регионов страны, способствует формированию информационной среды, которая 

определяет устойчивое развитие общества: от экономики и реализации политического 

потенциала до подвижек в социально-культурной сфере [2]. Геопорталы находят 

применение в самых разных областях профессиональной деятельности [3]: формирование 

инфраструктуры пространственных данных государств и регионов, управление 

информацией в системах землепользования и кадастров, поддержка принятия 
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управленческих решений, мониторинг техногенных систем, рациональное использование 

земель и ресурсов, анализ геоэкологического состояния территорий, предотвращение 

чрезвычайных ситуаций и снижение последствий стихийных бедствий, и других [1]. 

При создании геопортальных систем необходимо решить многие проблемы как из 

области программной инженерии, так и других прикладных дисциплин [5]: максимальную 

эффективность программные комплексы подобного рода приобретают при решении 

задачи получения и оптимального хранения информации и знаний, автоматизированного 

анализа собранных данных, визуализации результатов и достижения возможности работы 

с ними на основе современных веб-технологий. Особняком стоит проблема навигации в 

рамках геопортала и поиска геоинформации в крупных массивах, данных, 

ориентированного на пользователя [4]. Для решения этой задачи разрабатываются 

рекомендательные системы. 

В настоящее время предложен ряд успешных геопортальных решений, которые 

показывают своюсоциальную и научную значимость в решении задач визуализации и 

распространения физико-географической информации. В середине 90-х гг. прошлого века 

получили развитие инфраструктуры пространственных данных (ИПД) или spatial data 

infrastructure (SDI) в качестве механизмов управления ресурсами пространственных 

данных. В соответствии с директивой INSPIRE, которая вступила в силу в 2007 году, 

государства-члены Европейского Союза (ЕС) должны предоставлять свои 

пространственные геоданные в едином стандартизованном формате. В России также 

имеется ряд геопортальных решений, свои геопорталы имеет ряд регионов России. 

Несмотря на широкое использование и успешный опыт геопортальных разработок, 

количество исследований, которые касаются удобства использования таких сайтов, 

относительно невелико. Ряд последних научных статей [8] посвящено открытым вопросам 

анализа удобства использования геопортальных систем, поиска путей улучшения User 

Experience (UX): восприятия и ответных действия пользователя при работе с 

графическиминтерфейсом. Проблематика разработки надежных, легко модифицируемых 

прикладных программных интерфейсов так же занимает особое место врешении задачи 

ввода в эксплуатацию эффективных веб-ГИС. Следует подчеркнуть и наличие актуальной 

открытой задачи семантического поиска по пространственным базам данных и знаний [7], 

решение которой позволяет осуществлять каталогизацию и визуализацию 

пространственных данных. 

Выводы. Решение фундаментальной задачи синтеза физико-географической 

информации должно достигаться за счет декомпозиции на следующие подзадачи. 

1. Разработка и обоснование междисциплинарного географического подхода к 

формированию информационных ресурсов. Создание концептуальной модели 

региональной ГИС, ориентированной на исследование геоэкологических процессов 

в природно-социально-производственных системах. 

2. Создание новой методологии синтетического ландшафтного картографирования, 

основанной на анализе факторально-динамической структуры ландшафтов и их 

антропогенных модификаций с использованием ансамбль-систем и глубокого 

обучения.  

3. Реализация программного комплекса для экспериментальной апробации 

результатов. 

4. Разработка эффективной методики классификации и картографирования 

факторально-динамических рядов геосистем на основе анализа синтетических 

дескрипторов, выделяемых с применением сверточных нейронных сетей и 

глубокого обучения.  

5. Тематическая интерпретация и экстраполяция полученного опыта дешифрирования 

тестовых полигонов для целей оценки хозяйственной освоенности региона, 

разработка научно-обоснованной системы рекомендаций по организации и 
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управлению информационными ресурсами в области хозяйственного освоения 

ландшафтов; 

6. Разработка эффективной архитектуры геопортальной системы комплексного 

геоинформационного кадастра – геопортала, интегрирующего пространственно-

временную структуру природно-социально-производственных систем. 

Такой комплексный подход способен оптимизировать выявление закономерностей 

пространственно-временной организации геосистем, прогнозирование направленности и 

интенсивности развития гидрогенных, экзогеодинамических, биогенных и других 

геоэкологических процессов, позволит создать фундаментальную базу для выработки и 

реализации управленческих решений по устойчивому развитию. 

Интеграция географических знаний на базе геопортальных решений станет 

важнейшим инструментом оценки и анализа наследия культурного ландшафта для целей 

развития хозяйства, так как исследование национальных ландшафтов сопряжено с 

необходимостью пространственно-временной систематизации значительных массивов 

информации для формирования представления об особенностях взаимодействия общества 

и природы на локальном и региональном уровнях. Эта система рассматривается как 

модель национального ландшафта. Учитывая современные тенденции развития 

информатизации, наиболее перспективным решением является представление 

информации о природных ресурсах и хозяйственном освоении территории в сети 

Интернет. Интенсификация общественных процессов делает незаменимой возможность 

быстрого доступа в геоданным для целей организации землепользования, добычи 

ресурсов и производства.  
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ИЗ ОПЫТА КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЕДИНОГО ФЕНОЛОГИЧЕСКОГО ДНЯ 

Янцер О.В. 1), Вдовин А.С.2) 

1)Уральский государственный педагогический университет,  

г.Екатеринбург, Российская Федерация, ksenia_yantser@bk.ru 
2)Маннхнейм, Федеративная Республика Германия, vdovin-as@Yandex.ru 

 Приведены результаты картографирования данных проекта «Единый фенологический день» в 2019 

году путем построения поверхности в программном обеспечении ArcGIS Desktop. Дана оценка основных 

фактов и общих закономерностей продвижения фронта развития черемухи обыкновенной (Padus avium) на 

территории России в мае. Установлено, что раньше всего процесс начинается в юго-западных и юго-

восточных равнинных и возвышенных районах страны. Максимальным запаздыванием характеризуются 

северные области, горные территории и пункты наблюдений c резко континентальным климатом.  

Ключевые слова: ArcGIS Desktop; картографирование; черемуха обыкновенная; Единый 

фенологический день; изофена.  

FROM EXPERIENCE OF MAPPING RESULTS PHENOLOGICAL ОNE DAY 
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The results of mapping the data of the project "Single phenological day" in 2019 by building a surface in 

the software ArcGIS Desktop are presented. The assessment of the main facts and General laws of the development 

front of common bird cherry (Padus avium) in Russia in may is given. It is established that the process begins first 

of all in the South-Western and South-Eastern plains and elevated areas of the country. The maximum delay is 

characterized by the Northern regions, mountainous areas and observation points with a sharply continental climate. 

Key words: ArcGIS Desktop; mapping; common bird cherry; Single phenological day; isophene. 

Единый фенологический день (далее - ЕФД) – всероссийский научный проект, 

базирующегося на единстве сроков наблюдения в масштабе нашей страны. Предпосылкой 

его организации стала идея известного уральского ученого В.А. Батманова, о создании 

феномониторинга всей планеты (Янцер, 2015). Масштабность исследования позволила 

предположить развитие планетарной фенологии. Большое количество наблюдателей 

одновременно, в выбранный день, на территории любой площади, вплоть до стран, 

континентов, или даже всего Земного шара опишут сезонное состояние какого-то широко 

распространенного, хорошо известного и легко наблюдаемого объекта, можно получить 

своеобразный «снимок» фенологии земной поверхности. Так можно измерять скорость 

распространения фенологических явлений по территории, определять динамику сезонного 

развития в разных регионах.  

Для проведения ЕФД в пределах России пространственно выбраны участки сети 

особо охраняемых природных территорий, заповедников и природных парков, 

представляющих многообразие природных зон и ландшафтов страны, и населенные 

пункты с их окрестностями. ООПТ в качестве пунктов были выбраны с целью 

минимизирования антропогенного воздействия на ландшафты. Кроме того, во многих из 

них фенологические наблюдения проводятся для создания летописи природы. Для 

выявления особенностей сезонной динамики вида на урбанизированных территориях 

фенологическая съёмка проводилась в населённых пунктах и в их окрестностях. Датой 

реализации весеннего ЕФД было выбрано 15 мая, объектом наблюдений стала широко 

распространенная черёмуха обыкновенная (Padus avium). Зацветание черемухи является 

признаком разгара весны, часто ее цветение сопровождается последними заморозками 

mailto:vdovin-as@Yandex.ru
mailto:vdovin-as@Yandex.ru
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воздухе и приходом тепла (Минин, Воскова, 2014). В задачи участников входил выбор 

дерева (куста, зарослей) черёмухи, которые становятся постоянным объектом наблюдения 

на несколько лет, и ежегодно 15 мая отмечать их фенологическое состояние, сравнивая 

имеющийся объект с разработанной шкалой. Для проведения ЕФД был выбран 

описательный первичный метод, предполагающий доступность и простоту 

характеристики объекта, а также удобство для последующей обработки (Янцер, 2015; 

Янцер, Шишова, 2015).  

Чтобы работать описательным первичным методом в такой форме и одновременно 

обеспечить высокую степень детальности наблюдений, необходимо хорошо представлять 

последовательность сезонных процессов и иметь разработанные шкалы нормальной 

последовательности явлений, то есть перечень фенологических состояний объекта, 

следующих друг за другом. С целью облегчить наблюдателям (которые вполне могут не 

иметь профессиональных компетенций по ботанике) эту часть работы и одновременно 

унифицировать полученные данные и составлена специальная шкала – нормальная 

последовательность фенофаз и их подразделений для одного объекта, представляющая 

собой прямой ряд сезонных необратимых явлений с пояснениями. Каждой фазе сезонного 

развития растения присвоена своя цифровая характеристика (таблица).  

 
Шкала фенофаз развития черемухи обыкновенной (составлена Беляевой Н.В., 2012) 

Балл Описание 

 

Варианты наблюдаемого: 

 

0 Зимний покой  все почки сохраняют зимний вид и размеры. 

1 

Набухание почек – у всех почек  

наружные жёсткие коричневые 

почечные чешуи расходятся, и на 

ветвях появляются почки 

предельно набухшие, вытянувшиеся почки, 

«одетых» в светлые плёнчатые чешуи.  

2 
«Разверзание» или 

«проклёвывание» цветочных почек  

практически все «проклюнувшиеся» цветочные 

почки с хорошо видными плотными соцветиями 

3 Начало бутонизации  
полностью обособившиеся компактные прямые 

соцветия-«свечки».  

4 

Бутонизация – появление изогнутых 

соцветий серповидной формы, в 

которых бутоны мелкие 

от первых слегка изогнутых ещё достаточно 

плотных соцветий, у которых цветоножки едва 

заметны, до массового появления серповидных 

рыхлых соцветий 

5 

Бутонизация, соцветия-кисти – 

появление кистевидных соцветий с 

бутонами.  

соцветия-кисти с бутонами. Возможно появление 

черёмухового аромата 

6 

Бутонизация, окрашенные бутоны – 

появление соцветий-кистей с 

окрашенными бутонами,  

массовое появление соцветий-кистей с 

окрашенными бутонами, в нижней части 

соцветий бутоны готовы раскрыться 

7 

Начало цветения – появление 

соцветий с раскрытыми венчиками 

цветков 

практически все соцветия с половиной 

раскрывшихся цветков  

8 

«Разгар», массовое цветение – 

соцветия в полном цвету, венчики 

всех цветков раскрыты 

издали черёмуха отчётливо «белеет» от 

раскрытых цветков, раскрытие всех цветков во 

всех соцветиях  

9 

Начало отцветания – опадение 

лепестков, появление цветков с 

полностью опавшими лепестками 

практически все соцветия с частью отцветших 

цветков, лепестки которых полностью облетели  

10 
Отцветание - все цветки во всех 

соцветиях отцвели 

в соцветиях облетели цветки с лепестками, но 

хорошо видны части околоцветников 

11 
Полное отцветание – засыхание 

тычинок и частей околоцветников, 

массовое появление соцветий с засохшими и 

опадающими тычинками и частями 
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Балл Описание 

 

Варианты наблюдаемого: 

 

увеличение в размерах завязей околоцветников 

12 

Начало плодоношения – появление 

маленьких зелёных плодов-

костянок 

на веточках видны только маленькие зелёные 

плоды-костянки 

13 
Плодоношение – появление 

зелёных плодов-костянок  

все зелёные плоды-костянки достигли 

нормального для черёмухи размера 

 

В настоящей работе приведен опыт картографирования данных всей совокупности 

балльной цифровой фенологической характеристики наблюдаемых участниками проекта 

черемух. Поскольку для некоторых территорий имеется довольно широкая сеть точек 

наблюдения (например, по европейской части и Уралу значительно больше результатов, 

чем по территории Сибири), для генерализации массива выведены средние баллы 

развития (М) с их стандартными ошибками наблюдений (m) в 87 пунктах, где проект 

реализован в 2019 году. Благодаря данной методике математическая обработка 

результатов позволяет сделать выводы о достоверности различий.  

На настоящий момент наблюдения проводятся почти во всех территориях, где 

черемуха обыкновенная встречается в естественных условиях произрастания. Контингент 

участников представлен самыми разными профессиями и родом занятий – от научных 

сотрудников и преподавателей вузов, институтов РАН, ООПТ, педагогов начального, 

среднего и общего образования, дополнительного, образования до студентов, школьников 

и воспитанников детских садов. Максимальное количество наблюдений представлено из 

Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга, Тюмени, Томска. Безусловно, это дает 

возможность генерализовать данные для крупных пунктов наблюдений и позволяет 

минимизировать ошибки наблюдения. Составление карты по данным Единого 

фенологического дня в 2019 г. осуществлялось путем построения поверхности в ПО 

ArcGIS Desktop. Оно включало следующие этапы:  

1. Для обработанных данных Единого фенологического дня проведен процесс 

геокодирования по адресам наблюдений, которые были указаны наблюдателями. 

Геокодирование есть процесс, преобразующий описание местоположения (например, 

координаты, адрес или название места) в местоположение на поверхности Земли. В нашем 

случае был использован открытый сервис геокодирования Nominatim (лат. «по имени»), 

доступный по адресу http://nominatim.openstreetmap.org/. В результате данного процесса 

нами был получен слой точечных объектов, содержащих географические координаты 

пунктов наблюдения и результаты наблюдений в баллах (см. рисунок 1). 

http://nominatim.openstreetmap.org/
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Рис. 1. Слой точечных объектов с изофенами 

2.  На втором этапе создания фенологической карты на основе полученных в ходе 

процесса геокодирования пунктов наблюдения путем интерполяции была получена 

поверхность распределения результатов наблюдения в среде ПО ArcGIS Desktop.  

Интерполяция – это процесс, который использует измеренные значения в известных 

опорных точках для прогнозирования (оценки) значения для тех точек, где измерения не 

проводились ПО ArcGIS Desktop предоставляет несколько методов интерполяции, 

которые различаются базовыми допущениями, требованиями к данным и возможностью 

создавать различные типы выходных данных (например, карты проинтерполированных 

значений, а также карты ошибок (неопределенности), связанных с интерполяцией). На 

основе анализа исходных данных, а также приведенных в документации ПО ArcGIS 

Desktop справочной информации нами для построения поверхности был выбран метод 

обратно взвешенных расстояний. Согласно данным справочной системы ПО ArcGIS: 

«Метод обратных взвешенных расстояний (IDW) однозначно предполагает, что объекты, 

которые находятся поблизости, более подобны друг другу, чем объекты, удаленные друг 

от друга. Чтобы проинтерполировать значение для неизмеренного положения, IDW 

использует измеренные значения вокруг интерполируемого местоположения. Наиболее 

близкие к проинтерполированному местоположению измеренные значения оказывают 

большее влияние на прогнозируемое значение, чем удаленные от него на значительное 

расстояние. IDW предполагает, что каждая измеренная точка оказывает локальное 

влияние, которое уменьшается с увеличением расстояния. Это придает больший вес 

точкам, расположенным ближе всего к интерполируемому местоположению. Вес точки 

уменьшается как функция от расстояния. Поэтому метод носит название обратных 

взвешенных расстояний» [5]. Затем по полученной поверхности нами были получены 

изофены и выделены зоны с разным сезонным развитием объекта (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Поверхность распределения (выделение зон) 

Сравнение средней величины развития объекта по России и данных по регионам 

позволяет констатировать следующие общие факты. Продвижение процесса происходит с 

юго-запада и крайнего юго-востока страны. На востоке страны запаздывание в развитии 

черемухи при удалении от побережья Тихого океана вглубь материка связано не только с 

взаимодействием климатической системы океан-суша, но и с наличием горных массивов и 

нагорий, условия которых препятствуют раннему сходу снега, быстрому прогреванию и 

просыханию почвы, и активным ростовым процессам растительности в середине мая. 

Запаздыванием развития объекта характеризуются особо охраняемые территории 

северных районов и пункты горных районов - заповедников «Пасвик», «Костомукшский», 

«Пинежский», «Денежкин камень», национального парка «Югыд-Ва», г. Карпинск 

(Свердловская область), г. Мегион (ХМАО-Югра), г. Магадан (с. Оротук). Опережение в 

развитии черемухи обыкновенной с наблюдается в Москве и Подмосковье (Орехово-

Зуево), Новочебоксарске (республика Чувашия), в заповеднике «Брянский лес», Саратове, 

Бийске (Алтайский край), в Самарской области (г. Жигулевск). Вероятно, определяющим 

фактором здесь служит не только широтное распределение солнечной радиации, но и 

более возвышенный рельеф, а также количество осадков зимнего периода и, вероятно, 

большее количество солнечных дней в начале весны.  

Применение ПО ArcGIS Desktop позволяет визуализировать результаты 

фенологических наблюдений, оперативно и достоверно представить их в виде 

картографической модели и дает возможность сравнить районы, отличающиеся по 

условиям. 
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О ЗНАЧЕНИИ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Яцухно В.М., Бачила С.С. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, yatsukhno@bsu.by 

В концепции устойчивого развития и формирования «зеленой» экономики экосистемы определены в 

качестве базового компонента управления и практического осуществления рационального 

природопользования. Это требует определения реальной ценности, включающей стоимостную 

интерпретацию предоставляемых ими услуг, т.е. материальных и нематериальных выгод и благ, которые 

получает общество в результате функционирования экосистем. Сохранение, восстановление и неистощимое 

использование экосистем способствует не только уменьшению угроз, обусловленных природными 

бедствиями, антропогенным влиянием, изменением климата, деградацией земель и др., но и обеспечивает 

благоприятные условия жизнедеятельности людей. В данном контексте важная роль принадлежит 

географическим исследованиям, направленных на выявление, оценку, а также на использование 

современных методов картографирования экосистемных услуг в разных масштабах на глобальном, 

страновом, региональном, субрегиональном и локальном уровнях организации окружающей среды. 

Ключевые слова: экосистемные услуги; природный потенциал; функции экосистем; 

картографирование экосистемных услуг; устойчивое развитие. 

ON THE IMPORTANCE OF ECOSYSTEM SERVICES IN REALIZATION OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS: GEOGRAPHIC ASPECT 

Yatsukhno V.M., Bachila S.S. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, yatsukhno@bsu.by 

In the concept of sustainable development and the formation of a "green" economy, ecosystems are a basic 

component of environmental management. This requires the determination of real value, including the cost 

interpretation, of the services they provide, i.e. material and inmaterial benefits and welfares that society receives as 

a result of the functioning of ecosystems. The preservation, restoration and sustainable use of ecosystems 

contributes not only to reduce the threats associated with natural disasters, anthropogenic affect, climate change, 

land degradation, etc., but also to ensure favorable living conditions for people. In this context, an important role is 

played by geographic research aimed at identifying, evaluating, and using contemporary methods for mapping 

ecosystem services at various scales at the global, country, regional, subregional and local levels of the organization 

of the environment. 

 Key words: ecosystem services; natural capital; ecosystem functions; mapping ecosystem services; 

sustainable development.  

Ориентация на достижение целей устойчивого развития, одобренных Генеральной 

ассамблеей ООН (резолюция № 70 от 25.09.2015 г.) и переход к «зеленой экономике», 

предполагает осуществление мер по стимулированию социально-экономического роста в 

странах мира, при котором обеспечивалось бы сохранение природной среды при 

одновременном активном и бесперебойном предоставлении ею ресурсов [1]. Переход к 

такому типу развития требует решения двух взаимосвязанных задач: с одной стороны – 

поддержания структур и функций экосистем, обеспечивающих их охрану и способность к 

восстановлению, с другой стороны – вести политику ресурсоэффективного и 

экологобезопасного их использования с целью снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. В последнее время в научно-экспертных сообществах, политических 

и управленческих кругах, а также малого и среднего бизнеса, широкой общественности 

все больше осознается роль природного потенциала не только как источника сырья для 

производства и потребления, но как поставщика экосистемных услуг. Последние 

вследствие функционирования различного типа экосистем (водных, лесных, болотных, 
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луговых, почвенных и др.), выполняет ассимиляционную, защитную, рекреационную, 

буферную, компенсационную роль, обеспечивают эстетическую привлекательность 

ландшафтов, содействуют сохранению природного и культурного наследия и тем самым 

оказывают положительное воздействие на качество жизнедеятельности людей и 

сохранность самих экосистем [2]. 

Использование экосистемного подхода в реализации ресурсной концепции 

позволяет уйти от абсолютизации экономических ценностей к эколого-экономическим 

ценностям и приоритетам устойчивого развития, в чем собственно и заключается 

экологический императив. На это была нацелена разработанная под эгидой ООН, ЮНЕП, 

МСОП, Международного валютного фонда программа «Оценка экосистем на пороге 

тысячелетия», в которой в самом общем виде экосистемные услуги подразделяются на 

четыре категории [3]: 

- обеспечивающие услуги (provisioning services) – ресурсы, получаемые и/или 

эксплуатируемые в процессе человеческой деятельности, например, в виде 

продовольствия, различных сырьевых материалов, воды, полезных ископаемых, 

природных лекарственных растений, древесной и недревесной продукции и другие 

некультивированные биоресурсы, относящиеся к растительному и животному миру; 

- поддерживающие услуги (supporting services) – естественные процессы 

функционирования экосистем, обеспечивающие возможность использовать природные 

ресурсы, например, процессы почвообразования, опыление растений, депонирование СО2, 

формирование трофических связей и др.; 

- регулирующие услуги (regulating services) – механизмы воздействия на процессы, 

влияющие на регулирование климата, биохимический круговорот веществ, водного 

баланса, ассимиляции отходов и загрязняющих веществ, буфферность почв и др.; 

- культурные услуги (cultural services) – экосистемы, имеющие природную научную, 

познавательную ценность, способствующих развитию рекреации и туризма, обладающих 

эстетической привлекательностью и являющихся объектами природного наследия и др. 

К настоящему времени предложены более 20 классификаций экосистемных услуг и 

постоянно наблюдается их совершенствование с учетом региональных особенностей и 

функциональных свойств экосистем. Однако, наиболее известными классификациями 

экосистемных услуг, имеющими официальный статус, является классификация 

международной инициативы ЮНЕП «Экономика экосистем и биоразнообразие» (ТЕЕВ – 

The Economic Of Ecosystems and Biodiversity), осуществляемой под эгидой Конвенции 

ООН о биоразнообразии [4], а также Общая международная классификация экосистемных 

услуг (СICES), одобренная Европейским агентством по окружающей среде (ЕЕА) [5]. Так, 

в последней классификации выделяется 59 видов экосистемных услуг, и их перечень 

может быть расширен после проведения соответствующей идентификации. Подход к 

природе как производительной силе – наряду с производственным и человеческим 

капиталом делает концепцию экосистемных услуг понятной и востребованной для 

широкой общественности, политики и практики управления. 

До настоящего времени существовало определенное противоречие в оценке 

экосистем. С одной стороны, выгоды, которые обеспечивают экосистемы вроде бы 

считались общепризнанными, с другой стороны, они не всегда и не везде в полной мере 

осознавались и оценивались. Это привело к тому, что за последние 50 лет около 60 % 

мировых экосистем потеряли или значительно уменьшили свои способности 

предоставлять услуги. Изменить сложившуюся ситуацию призывает утвержденная 70-й 

сессией Генеральной Ассамблеи ООН резолюция «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.». Решение задачи, 

направленной на обеспечение и поддержание экосистемных услуг определяется и 

закреплено целью № 15 устойчивого развития «Защита и восстановление экосистем суши 

и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 
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прекращения процесса утраты биологического разнообразия». Сущность такой задачи 

(пункт 15.1) состоит в обеспечении сохранения, восстановления и рационального 

использования наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг. Это нашло 

отражение в обязательствах Республики Беларусь по выполнению Национальной 

стратегии социально-экономического развития страны до 2030 г., которые заключаются в 

принятии практических мер по максимальному сохранению экосистем в процессе 

природопользования на основе обеспечения сбалансированного круговорота веществ, 

создания условий для формирования рынка экосистемных услуг, а также подготовка 

нормативных правовых актов, определяющих вопросы стоимостной оценки экосистемных 

услуг и стоимостной ценности биологического разнообразия. 

Следует напомнить, что представляемые выгоды и блага, предоставляемые 

экосистемами, играют важную роль не только в сохранении и поддержании их 

существования, но заметно положительно влияют на достижение других целей 

устойчивого развития. Для иллюстрации этого мы провели анализ и обобщение 

возможностей воздействия наиболее важных видов экосистемных услуг, которые могут 

участвовать в обеспечении и решении задач остальных 16-и целей устойчивого развития 

(таблица). Как следует из ее содержания, наблюдается почти повсеместное прямое 

влияние экосистемных услуг при их выполнении. Концепция устойчивого развития 

заметно изменила взгляд экономистов, а также представителей бизнес сообщества на 

категорию национального богатства, в состав которого обязательно входит природный 

капитал. Природные ресурсы больше не рассматриваются как бесплатные дары природы, 

существующие в неограниченном количестве. В последние десятилетия акцент начал 

смещаться в сторону темы сохранения потенциала окружающей среды и убеждения, что 

вклад природных ресурсов в национальное богатство не может быть проигнорирован. Для 

того, чтобы это сохранить в будущем необходимо создание системы показателей, 

отражающих степень ценности, включая стоимостную оценку, экосистемных услуг. 

Существенную помощь в этом может оказать разработанная Статистической комиссией 

ООН Руководство по национальному счетоводству: система комплексного 

экономического и экологического учета, в котором предлагаемая оценка экосистемных 

услуг представлена в форме отдельного раздела [7]. 

В Республике Беларусь разработан и введен в действие с 15.03.2013 г. Технический 

нормативный правовой акт, посвященный механизму расчета стоимостной оценки 

экосистемных услуг и определения ценности биологического разнообразия 

применительно к природно-хозяйственным условиям Республики Беларусь [8]. В 

зависимости от целей стоимостной оценки экосистемных услуг и сферы применения ее 

результатов использовались два ее вида: интегральная стоимостная оценка и стоимостная 

ценность биоразнообразия применяемых для обоснования альтернативных вариантов их 

использования и поэлементная оценка, связанная с учетом ценности конкретных 

экосистем (лесных, луговых, болотных, водных). В упомянутом выше техническом 

кодексе установившейся практики (ТКП) для детального расчета стоимости экосистемных 

услуг по четырем типам основным природным типам экосистем и отдельных 

функциональных их свойств (поглощение диоксида углерода, водоочистная и 

ассимиляционная способность) приводятся расчетные формулы, по которым определяется 

стоимость таких услуг. 
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Перечень основных экосистемных услуг, обладающих прямым влиянием 

 на достижение целей устойчивого развития 

Цели устойчивого 

развития 

Основные виды предоставляемых экосистемных услуг 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

Примечание: тоном выделено прямое влияние экосистемных услуг 
 

I – производство продовольствия, древесной и недревесной продукции; 

II – производство сырьевых материалов; 

III – обеспечение биоресурсами растительного и животного мира; 

IV – смягчение влияния наводнений и засух и других неблагоприятных природных процессов и 

явлений; 

V – очистка загрязняющих веществ;  

VI – регулирование стока и эмиссии парниковых газов; 

VII – обеззараживание и утилизация отходов; 

VIII – регулирование и предотвращение болезней населения; 

IX – сохранение биоразнообразия; 

X – содействие формированию рекреационных ценностей; 

XI – поддержка эстетических свойств природной среды; 

XII – объект природного и культурного наследия; 

XIII – сохранение культурной самобытности; 

XIV – формирование благоприятной среды жизнедеятельности. 
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Апробация методики определения стоимости экосистемных услуг успешно 

осуществлена при подготовке научных и технико-экономических обоснований 

объявления заказников «Жады», «Морочь», «Докудовское», «Споровское», «Белый Мох», 

«Озеры», «Ветеревичский» и др. Так, например, в расчетах стоимостной оценки 

эффективности выполнения мероприятий по экологической реабилитации нарушенных 

болот показано, что сохранение и восстановление верхового болота «Ельня» обеспечит 

выполнение им экосистемных услуг на 291,9 млн. дол. США, в том числе эффект от 

восстановления гидрологического режима составит к 2035 г. 10,97 млн. дол. США в год 

[9]. 

В контексте вышеизложенного весьма актуальным и практически значимым 

является вопрос о роли и месте географических исследований в изучении, определении и 

оценки экосистемных услуг. По нашему мнению, к числу наиболее востребованных 

направлений в данной сфере, требующей научнообоснованного географически 

ориентированного обоснования, является следующее: 

 определение структур экосистем, идентификация, классификация, ранжирование и 

межрегиональное различие экоуслуг, выделение приоритетных их видов для условий 

республики; 

 ведение учета, составление банка данных, полимасштабное картографирование и 

оценка экоуслуг с использованием современных ГИС-технологий и материалов 

дистанционного зондирования Земли; 

 разработка методов и технологий комплексной эколого-экономической оценки 

отдельных видов экоуслуг и ландшафтов в целом, и отражение их в учебном процессе; 

 интеграция результатов оценки экосистемных услуг при определении природно-

ресурсного потенциала на страновом, региональном, субрегиональном и локальном 

уровнях; 

 участие в подготовке нормативных правовых и технических нормативных 

правовых актов по оценке экосистемных услуг и биоразнообразия, осуществление 

мониторинга эколого-экономической ценности природного капитала. 
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Both soil formation and soil genesis as well as soil degradation processes are traditional objectives 

of physico-geographical research at the Faculty of Geography in Marburg. Andic Cambisols and 

Technosols and their genesis belong to the seldom studied soil science aspects. Therefore the analyses of 

the influence of both Late Pleistocene volcanic ashes and of mining activities since the industrial period 

on soil formation and on specific soil features have been studied, west of Marburg, in the Lahn-Dill 

Mountains. Soil degradation processes and their effects on soil features have been studied with special 

focus on soil compactions and soil pollution by heavy metals and organic toxic components in soils of the 

Halle-Leipzig Lowland mining and industrial area. Recent analyses focus on microplastic components in 

floodplain soils of rivers in Hesse (Germany). Both phosphorus concentrations and dynamic were studied 

in acidic forest soils in the Burgwald region in Hesse (Germany) The spatial and temporal dynamics of 

atmogenic dust depositions have been studied around the desiccated Aral Sea (Uzbekistan, Kazakhstan). 

River bed morphology analyses were carried out at different sections of the Lahn River in and near 

Marburg. Water deficit and water quality problems, as consequences of water withdrawal and climate 

change have been studies along the Zarafshon River (Tajikistan, Uzbekistan). 

Key words: Andic Cambisols, Technosols, soil degradation, microplastic in floodplain soils, 

phosphorus analyses in acidic forest soils, dust depositions around Aral Sea, water problems along the 

Zarafshon River.  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ, ПЫЛИ И ВОДЫ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ГЕОГРАФИИ 

В МАРБУРГЕ, ГЕРМАНИЯ 

Опп, К., Гролл, М. 

Филиппс-Университет Марбург, географический факультет, 

 Марбург, Германия, opp@staff.uni-marburg.de 

Как формирование почвы, так и ее генезис, а также процессы деградации почвы являются 

традиционными целями физико-географических исследований на географическом факультете в 

Марбурге. Андские камбисолы и техносоли и их генезис относятся к редко изучаемым аспектам 

почвоведения. Поэтому был проведен анализ влияния вулканического пепла позднего плейстоцена 

и горных работ, начиная с индустриального периода, на формирование почв и особенности почвы 

к западу от Марбурга, в горах Лан-Дилл. Процессы деградации почвы и их влияние на 

особенности почвы были изучены с особым акцентом на уплотнение почвы и загрязнение почвы 

тяжелыми металлами и органическими токсичными компонентами в почвах горнопромышленной 

зоны Холле-Лейпцигской низменности. Последние исследования посвящены микропластическим 

компонентам в пойменных почвах рек в Гессене (Германия). Концентрация и динамика фосфора 

были изучены в кислых лесных почвах в районе Бургвальд в Гессене (Германия). 

Пространственно-временная динамика атмогенных пылевых отложений была изучена вокруг 

высохшего Аральского моря (Узбекистан, Казахстан). Анализ морфологии русла реки проводился 

на разных участках реки Лан в Марбурге и его окрестностях. Проблемы дефицита воды и качества 

воды, как последствия водозабора и изменения климата, были изучены вдоль реки Зеравшан 

(Таджикистан, Узбекистан). 

Ключевые слова: камбисолы андские, техносолы, деградация почв, микропластик в 

пойменных почвах, анализ фосфора в кислых лесных почвах, отложение пыли вокруг Аральского 

моря, проблемы с водой вдоль реки Зеравшан. 
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Introduction and Research Overview 

Due to the broad spectrum and versatility of the Physical Geography focusing the research 

activities is a logic consequence. Therefore the Department of Hydrology and Soil Science at the Faculty 

of Geography of the University of Marburg had its main research focus on the analyses of soil, dust and 

water problems during the last 20 years [1].  

For the understanding of nowadays soil-related environmental problems, the knowledge of soil 

genesis is an absolutely prerequisite. Soil features and soil use potentials can be only described in 

consideration with the soil formation. Due to the fact that soils formed under the influence of volcanic 

ashes and/or of mining activities are not very wide spread in Germany, there are considerable knowledge 

deficits about Andic Cambisols and Technosols [2]. Both rare soils have been studied west of Marburg, in 

the Lahn-Dill Mountains, a part of the Rhenish Massif (Germany). 

Both natural processes and anthropogenic impacts can cause soil degradation. That means the 

effects of these influences cause the deterioration of the usability of soils. If one or more soil functions are 

restricted, soils can be called under degradation [3].  The Scientific Council for Global Environmental 

Change of the German Federal Government has determined soil degradation as the disturbance of one or 

more of the four main soil functions: 1) the living space function, 2) the process regulation function, 3) 

the usability function, 4) and the soil culture function [4]. Soil sealing, for instance by different kinds of 

construction, water erosion and wind erosion are always connected with total or partial soil losses. Soil 

compaction, inundation, acidification, soil salinization, soil contamination by both heavy metals and 

organic pollutants, the abstraction and the eutrophication of soils are always connected to soil function 

loss or soil function disturbance [3]. Soil compaction and scontamination by heavy metals and organic 

pollutants have been studied in different sites in Central Germany. 

Due to the fact that the worldwide production of plastic products (e.g. 57 million tons of plastic 

produced annually in Europe) has become one of the most serious problems of survival of the Earth’s 

oceans organisms, a recent research project has started to identify the source and transition areas of plastic 

in floodplain soils of Hesse (Germany) [5]. 

In most areas with only sparse vegetation cover a rapid increase in intensity and expansion of 

sand and dust storms was observed during the last decades. Besides the existing deserts and semi-

deserts, desiccated lake basins are important sources of deflation and wind erosion. The concrete 

impact of the Aralkum as a new desert on the spatial distribution and on the temporal variability of 

dust storms and the deposition of dust was analyzed in Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan 

from 2003 to 2012 [6]. 

The improvement of the riverbed morphology as the result of river revitalisation measures 

aimed at improving the ecologic functions, the water storage functions, and the landscape aesthetic 

functions of river bodies have been monitored before and after revitalisation measures along the Lahn 

River and smaller tributaries in Hesse (Germany) [7, 8]. 

Along the Zarafshon River, from the headwater in Tajikistan to the downstream section in 

Uzbekistan water deficit and water quality problems have been studied. These investigations were the 

first analyses of the transboundary sections of the Zarafshon River both in Tajikistan and in 

Uzbekistan after the breakdown of the Soviet Union [9]. 

Results 

Andic Cambisols, according to the German Soil Classification called “Lockerbraunerden” [2], 

are only sparsely distributed on the European scale, but quite widespread along an eruption plume 

between the Laacher See volcano and the Hesse Upland. During the Late-Pleistocene eruption of the 

Laacher See volcano, approximately 12,900 BP, large amounts of Laacher See tephra (LST) had been 

emitted [10]. Sorting processes during the Aeolian transport of the volcanic ashes caused differences 

in thickness, grain sizes and mineralogical composition of the volcanic deposits with growing distance 

to the eruption centre. Four soil profiles near to the volcano and two soil profiles in a distance of 

approximately 100 km from the volcano have been analysed [11]. The sites near the volcano are 

characterized by thick layers of upper LST from the last eruption phase with the highest 

concentrations of Fe2O3, MgO, CaO, TiO2, Ba, Sr and K2O among all studied soil profiles. With a 

growing distance to the volcano the thickness of the LST layer shrinks and its origin can be traced 

back to the first eruption phase. At the far distance soil profiles the LST is more heavily mixed with 

non-volcanic material. Although the LST thickness and the mineralogical composition between sites 
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near and far to the volcano is quite different, Andic Cambisols had been surveyed in different 

distances from the volcano [11]. LST as a soil substratum and Andic Cambisols do have important 

ecologic functions. Due to their loose and pore-rich structure they are preferential habitats for 

burrowing animals. And due to their high pore volume they possess a high water storage capacity, 

which improves the growing conditions of plants. As a “scientific side-effect” the LST layer is an 

important temporal marker for the Late-Pleistocene, distinguishing the Older Dryas cold period, the 

Alleröd warm period during the eruption, and the Younger Dryas cold period, and their corresponding 

sediment layers. 

Based on 82 soil profiles and 182 soil samples, anthropogenic soils were identified as 

Technosols in a former mining area. The soil formation of Technosols strongly depends on the mining 

and post-mining activities in the Lahn-Dill Mountains. Considering the different formation of 

Technosols, and based on analyses regarding the location within the anthropogenic relief and the 

initial substrate of soil formation, a classification of Technosols in the context of the WRB 

classification system was developed [12, 13].  

 
 

Fig. 1. Technosols in former setting basins and on mining tailings, according to WRB (2015) prefix and suffix 

qualifiers [13] and according to KA5 (2005) horizon labels [14]. 

 

With increasing topsoil development in Technosols on mining tailings, the humus content in the 

Technosols generally increases. Alkaline pH values could not be observed despite concrete artefacts. 

The examples of the profiles AS-3, BS-7 and BS-22 show the increase of the humus support and the 

high variability of the skeletal content. Also, the color variety of the Technosols from tailings substrate 

is very distinct. In contrast, the Technosols in former sedimentation basins are mainly influenced by 

different water levels and groundwater dynamics. They are significantly younger and have probably 

been deposited in the 1970s. The results of the heavy metal contents within the Technosols and the 

partial exceeding of the national precautionary values, support the classification as soils with 

potentially harmful persistent inorganic substances, such as heavy metals. 

One of the greatest challenges of current environmental research is presented by plastics and 

especially by microplastic (MP) with a particle size of less than 5 micrometres. In recent decades, the 

environmental relevance of MPs has been investigated mainly in marine ecosystems as it is there that 

the MP accumulates along the food chains. But in connection with an increasing worldwide 

production of plastic products (e.g. 57 million tons of plastic produced annually in Europe), research 

has started to identify the plastic pollutant sources. After investigating rivers as possible transport 

paths for plastics from land to sea, current research is increasingly focusing on floodplain soils. Since 

floodplains are known as dynamic chemical sinks and spatial transport routes, they should be 

considered for an understanding of MP dynamics and the development of environmental protection 

concepts. Targeted sampling of floodplain soils in the environment of rivers in Hesse (Germany) 

makes a quantification of MP contents possible. The floodplains will also be sampled after flood 

events in order to investigate their influence on the spatial MP distribution. Within the project, a 

targeted investigation of MP particles will be made possible combined with soil standard analysis (e.g. 
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texture, humus content, …). MP will be gravitationally separated from the mineral soil after 

destruction of organic matter. The detection of MP will be carried out via thermal gravimetric analysis 

(TGA) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR). While the soil samples from the first 

studied floodplain of the Lahn River are sampled and are under laboratory analysis, the sampling and 

anaylises of a second (Nidda River) and a third (Fulda River) floodplain will be undertaken in 2020. 

Phosphorus studies in soils have been carried out both as indicator of past anthropogenic influences 

(using phosphorus as a tracer for abandoned settlements) and as an indicator of phosphorus leaching and 

lateral transport within acidic forest soils. A case study was carried out in an escarpment landscape of the 

Burgwald forest, north of Marburg (Hesse, Germany) with the main focus on a better understanding of P 

dynamics in highly acidic forest soils. The examined soils almost completely lack plant available P. On 

the other hand, slightly soluble P forms exist in disproportionately high amounts. This cannot be 

explained by a strong and principal fixation of P to Fe and Al, because these elements do not show a 

statistical correlation. Instead, the spatial distribution of the elements along the escarpment and inside 

single soil profiles shows their vertical-lateral translocation according to the slope gradient and in the 

course of soil forming processes. Therefore plant available P in the Burgwald region seems to be strongly 

affected by leaching. Probably plants directly absorb this leached P. Consequently, finding no plant 

available P in the examined soils does not mean there was none in the first place. 

A long-term monitoring program for the study of the spatial and temporal dynamics of 

atmogenic dust depositions was installed and sustained by three research projects around the 

desiccated Aral Sea (Uzbekistan, Kazakhstan). The highest average monthly deposition rate was 

registered in Uzbekistan (56.2gm-2), while the percentage of months with a very intense (and 

potentially harmful) dust deposition flux was highest in Turkmenistan (36.4%) [15]. A majority of 

samples were collected during months with a dust deposition of less than 10.0gm-2, while only 6% of 

all samples showed high monthly deposition intensities of more than 100gm-2. The Kyzylkum, 

Karakum, and Aralkum were identified as the main sources for aeolian dust in the Aral Sea basin. The 

impact of the Aralkum as the dominant source of aeolian dust is limited to a region of approximately 

500,000km2 surrounding the former Aral Sea. The Karakum is characterized by a very high frequency 

of dust storms of a local and regional magnitude, and close to the Kyzylkum, monthly dust deposition 

rates of up to 9,600gm-2 were registered. An analysis of the temporal distribution of the dust deposition 

showed a slight increase in the dust deposition activity and intensity between 2003 and 2012, with a 

strong inter-annual and seasonal dynamic. The highest average dust deposition was registered in June, 

and a second phase of intense dust deposition was identified in February. 

The results from this research give valuable insights into the spatial and temporal distribution 

and dynamics of the dust deposi- tion in Central Asia, but they are limited due to the short time scale 

of the sampling. A continuous monitoring program is therefore strongly advised for a better 

understanding of the processes of aeo- lian dust transport and the impact of aeolian dust on arable land 

and human health. 

The EU Water Framework Directive (EU WFD) requires the improvement of the quality of all 

water bodies in a cost-effective way. Therefore accurate knowledge is needed about the functional 

connections in aquatic ecosystems. So far research on the effectiveness of measures for river-structural 

improvements has rarely been carried out, making it difficult to forcast the ecological results of 

renaturation measures and hence hampering a cost-effective planning. With the help of the new 

developed TRiSHA (Typology of River Structures and Habitats) method a micromorphological 

mapping of the riverbed and the river banks was carried out. 

This newly devised habitat typology allows for a more precise biological assessment of river 

restoration measures. Several case studies were carried out at different sections of the Lahn River and 

smaller tributaries in and around Marburg, validating the effectiveness of the restoration measures 

based on the riverbed morphology and the aquatic fauna (macrozoobenthos), but also highlighting the 

limitations of these restoration measures in heavily impounded river stretches [17]. 

The Zarafshon River is located in the territories of Tajikistan and Uzbekistan and is one of the 

largest rivers of the Aral Sea basin. It runs for more than 870 km and covers a catchment area of 12.3 

thousand km². It originates from the Zarafshon glacier in Tajikistan and then proceeds from east to 

west between the Turkestan and Zarafshon Ridges. Until 1957 the Zarafshon River was the largest 

tributary to the Amu Darya. But since that time the runoff of the Zarafshon does not reach the Amu 

Darya anymore, because of to much water withdrawals for irrigation and other purposes (Fig. 2). In 

the territory of Uzbekistan, about 85% of the water resources of the basin are used for irrigation, 11% 
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for hydropower production and thermal power plant cooling purposes, 1% for communal services, 3% 

for industry and 1% for fishery [9, 19]. The demand for water was constantly increasing over the last 

decades, as the population is still significantly growing, while the water availability will significantly 

decrease as an effect of climate change. 

 

 
Fig. 2.  Meteorological and hydrological characterization of the Zarafshon River [18]. 
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Since the desiccation of the Aral Sea has taken place, the formation of dust and sandstorms from the dry lake 

bottom was expected. Only a few studies about this problem were known, and concrete analyses of both the 

deflation and the deposition rates of dust were missing. The aim of our study was the analysis of the spatial and 

temporal dynamics of dust deposition. From 2003 till 2012 such a dust monitoring was carried out in the Turan 

Lowland. The detected spatial and temporal dust deposition variabilities were significant and encouraged further 

studies. The dust deposition increased over time, which correlates with a decreasing trend in precipitation, 

increasing wind speeds and a shift towards northern winds. More than 50% of all dust samples collected exceed the 

health based deposition threshold and the most intense dust storm events reached ground level deposition rates of up 

to 150 g/m² per hour. This study showed the impact of the Aralkum, but also that the Kyzylkum is a far more active 

dust source. With regard to climate change and an increasing aridity in the region, it can be expected that the aeolian 

dust transport will continue to increase. 

Key words: Central Asia; climate conditions; dust depositions; spatial differences; deposition rate per month; 

dust storm events; Aralkum. 

ИЗУЧЕНИЕ ПЫЛЕВОГО СИНДРОМА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 
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Филиппс-Университет Марбург, географический факультет, 
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Поскольку имело место высыхание Аральского моря, ожидалось образование пыли и песчаных бурь 

со дна сухого озера. Было известно лишь несколько исследований по этой проблеме, и конкретный анализ 

как дефляции, так и скорости осаждения пыли отсутствовали. Целью нашего исследования был анализ 

пространственной и временной динамики осаждения пыли. С 2003 по 2012 год такой мониторинг пыли 

проводился в Туранской низменности. Обнаруженные пространственные и временные вариации осаждения 

пыли были значительными и стимулировали дальнейшие исследования. С течением времени осаждение 

пыли увеличилось, что коррелирует с тенденцией к снижению осадков, увеличению скорости ветра и сдвигу 

в сторону северных ветров. Более 50% всех отобранных проб пыли превышают порог осаждения, 

основанный на оценке здоровья, а самые интенсивные явления пыльных бурь достигли уровня осаждения на 

уровне земли до 150 г / м² в час. Это исследование показало воздействие Аралкума, но также и то, что 

Кызылкум является гораздо более активным источником пыли. Что касается изменения климата и растущей 

засушливости в регионе, можно ожидать, что эоловый перенос пыли будет продолжать расти. 

Ключевые слова: Центральная Азия; климатические условия; отложения пыли; пространственные 

различия; скорость осаждения в месяц; события пыльной бури; Аралкум. 

Introduction and Study Design 

Central Asia is a landlocked region characterized by an arid climate and widespread 

deserts and semi-deserts, especially in the lower parts of the Aral Sea basin, mainly the Turan 

lowland. Common aeolian processes in this region are the transport of dust and sand across long 

distances from the various source regions to densely populated oases and urban areas. The 

Kyzylkum and the Karakum are the two largest deserts in the Turan lowland and important dust 

sources in the region and beyond. Due to the overexploitation of the Central Asian water 

resources [1], the Aral  

Sea, once the fourth largest inland lake worldwide, has been transformed into a salty desert 

– the Aralkum – which, with an area of more than 60,000 km² has become a major source for the 

aeolian transport of lake bed sediments [2-4]. The negative impacts of this manmade desert on 

the surrounding region have been widely debated and satellite images impressively show the 

white plumes of salty dust blown from the Aralkum into the Turan lowland [5]. However, even 

though the Aral Sea syndrome and the dramatic satellite images have been in the spotlight of the 
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scientific and public discussion for years, only few projects have analyzed the aeolian sediment 

transport in detail [6]. The size of the affected area (1.5 million km² spread out across three 

countries) and its remoteness means that most studies focused on remote sensing as their primary 

data for the dust monitoring. This has led to a lack of continuous ground data for a long-term 

evaluation of the impact the Aralkum has on the region as well as for the analysis of the spatial 

and temporal patterns of the sediment transport and their connection to meteorological and 

climatic factors. 

Carrying out such a ground-based monitoring in the Aral Sea basin was the central aim of 

the EU-CALTER project [7] and in combination with two other projects (the UNESCO 

KHOREZM project [8] and the LUCA project [9]) the field measurements included a total of 23 

meteorological stations in Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan (Figure 1). Dust samples 

were collected and weighted on a monthly basis in 3 m height using inverted Frisbee passive 

deposition samplers, which have been used successfully in Central Asia for decades [10-13]. 

This extensive set of monthly deposition data (2006-2012) was complemented by samplers of the 

same design, which were only exposed during dust storm events (defined by a visibility of less 

than 1 km). The same 23 meteorological stations were also used for the collection of 

meteorological data (air temperature, precipitation, wind speed, and direction). Based on their 

spatial connection the 23 stations were clustered into regions (Aralkum, Kyzylkum, Karakum, 

Khorezm, and others, Figure 1) to analyze the meteorological and deposition characteristics as 

well as their spatial and temporal dynamics. 

Results. The average air temperature across all stations was 13.9 °C between 2006 and 2012. 

The Kyzylkum region was characterized by with highest average temperature (regional average 

of 15.0 °C; 16.2 °C at the station Beruniy), while the Aralkum had the lowest average 

temperature (regional average of 11.9 °C; 11.3 °C at Jaslyk). The climate is continental with hot 

summers (28.2 °C; July average of 29.0 °C) and cold winters within the Aralkum region). 

Overall the Kyzylkum region was – at least during the study period – characterized by a higher 

precipitation than even the non-desert region Khorezm (94.1 mm to 79.8 mm). 

The wind speed data recorded at the meteorological stations showed a wide spread from an 

average of 0.6 m/s in Yangibazar (Khorezm) to an average of 8.2 m/s in Buzubay (Kyzylkum). 

The overall average wind speed was 3.2 m/s and showed a low intraannual variability (from 

2.2 m/s in October to 4.4 m/s in February and June). The interannual dynamic, on the other hand, 

Fig.  Dust sampling station and regional areas 
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was considerable and ranged from 0.5 m/s in 2005 to 4.2 m/s in 2009 with a general trend of 

increasing wind speeds. Sand storms with a duration of 17, 19, and 26 hours, observed within 

1984 field campaigns near the eastern banks of the Aral Sea, reached an average windspeed of 

16-21 m/s with peaks up to 25 m/s during the summer months [3].  

Across all stations and years, 39.9% of all months were dominated by winds from eastern 

directions, followed by southern and northern winds (30.5% and 27.2%, respectively). Winds 

from western directions only occurred during 2.3% of all recorded months. However, individual 

regions within the Turan lowland deviated from this average to a degree: In the Karakum and 

Aralkum eastern winds were especially dominant (73.3% and 68.8%) while southern winds were 

not/hardly detected (0% in the Karakum and 2.1% in the Aralkum). In Khorezm, on the other 

hand, eastern winds were recorded less frequently than southern winds (24.4% to 50.0%) and in 

the Kyzylkum winds from northern directions dominated (62.2%). Throughout the year, the 

dominant wind direction at the meteorological stations shifted, following an undulating pattern. 

Southern winds were strongest during winter and autumn while northern winds were most 

frequent during winter and summer. Eastern winds dominated during spring and summer and 

western winds were detected to infrequently for any pattern. The wind direction dominance 

pattern also changes over the whole time of this study. From 2006 to 2008, southern winds were 

considerably more frequent than in the following years, while the reverse is true for winds from 

northern directions. This might indicate a larger temporal pattern or effects of global climate 

changes. 

The average dust deposition in the Turan lowland for the period 2006-2012 and across all 

stations was 117.2 kg/ha*month (11.7 g/m² per month). The highest deposition intensity was 

detected in the Kyzylkum region (247.7 kg/ha*month). 52% of all samples collected there 

exceeded the long-term dust deposition threshold of 10.5 g/m² per month (Tab. 1), a value 

related to respiratory diseases and based on clinical research [14]. The man-made Aralkum 

ranked second with an average deposition intensity of 151.5 kg/ha*month and 45% of all 

samples exceeding the health threshold. The Karakum, the largest desert in the Aral Sea basin, 

was characterized by a deposition rate of 125.2 kg/ha*month. But even though it seems as if the 

Karakum poses a smaller health risk due to its lower average dust deposition rate and threshold 

excess (40.5%), the percentage of samples (months) with low or very low dust deposition 

intensity (<25 and <10 kg/ha*month, respectively) was much lower in that region than in any 

other region analyzed in this study (Table). Khorezm was included as a separate region in this 

study as it is not a dedicated dust source but a densely populated important agricultural center in 

the lower Amu-Darya river basin. Due to its location between the three major deserts in the 

Turan lowland Khorezm is especially prone to the impacts of aeolian dust. This region showed 

the lowest deposition intensity (60.9 kg/ha*month or 6.1 g/m²*month) in the area around the 

Aral Sea, but even here more than one fifth of all sampled months (21.3%) had to be considered 

potentially harmful for the respiratorial system (Tab. 1). Comparing these four regions within the 

Turan lowland with the “other” meteorological stations included in this study (e.g. Tashkent or 

Ferghana, Figure 1) shows that the aeolian dust processes are concentrated on the arid Central 

Asian lowlands. Stations closer to the mountainous eastern parts of Central Asia and those 

further away from the major dust sources showed much smaller dust deposition rates and only 

3% of all samples from these other parts of the Aral Sea basin exceeded the health based 

deposition threshold (Table). 

The analysis of the temporal dynamic showed that the dust deposition rate was higher 

during fall and spring (122.4 kg/ha*month and 115.1 kg/ha*month, respectively) and slightly 

lower during summer and winter (108.7 kg/ha*month and 110.3 kg/ha*month, respectively). The 

health threshold excess, however, was also increased during the winter months (37% in winter 

and spring, compared to 27% in summer and fall). This shows that even though the dust 

deposition follows seasonal patterns the aeolian sediment transport is an important problem 

throughout the year. The overall intensity of the dust transport increased between 2006 and 2012, 
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which is closely related to the decrease of precipitation, the increase of the wind speed, and 

potentially the shift to northern wind directions. 

 
Dust deposition characteristics 

 Dust data (without dust storms) 

Region 
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Avg. Dust Deposition (kg/ha*month) 151.5 125.2 247.7 60.9 24.5 

% of samples exceeding the health threshold 45.0 40.5 52.0 21.3 3.0 

% of samples with <25 kg/ha*month 26.7 10.8 21.4 46.1 87.9 

% of samples with <10 kg/ha*month 10.8 0.0 15.3 25.7 60.6 

 

A total of 40 dust storm events have been recorded within the sampling period 2006-2012. 

A quarter of these events were registered in 2009, which was the year with the highest average 

wind speed (4.2 m/s). In September of that year, the most intense dust storm was recorded in 

Buzubay (Kyzylkum), with an hourly deposition intensity in 3 m height of 13.4 g/m², which 

equals approximately 150 g/m² per hour close to the ground surface [15]. There occurrence of 

dust storms is closely related to the average wind speed as well as to the precipitation, but shows 

no correlation to the air temperature. The majority of dust storm events were connected to winds 

from southeastern directions (ESE-SSE: 47.3% of all dust storms), but most of the dust storm 

deposition occurred during events with northern winds (NNW-NNE: 62.3% of the deposited 

material). 

These results show the wide spread and variability of meteorological parameters within the 

Turan lowland and the even greater spatial and temporal dynamic of the deposition intensity of 

aeolian dust. The Aralkum has emerged as the third large dust source in the region, but 

especially the Kyzylkum is of a far greater importance for the regional dust regime. The detected 

temporal trends in the precipitation, wind speed, wind direction and dust deposition show that 

the system is highly dynamic and currently changing. If these changes are cyclic and just part of 

a larger spatio-temporal pattern, or if they are the effects of a man-made climate change, cannot 

be assessed based on the limited data base available. It is recommended to utilize ground-based 

dust monitoring as an easy and effective tool for a long-term monitoring, which complements 

remote sensing methods very well. 
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WATER WITHDRAWAL AND CLIMATE CHANGE CAUSING WATER QUALITY 
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The Zarafshan River is a typical transboundary (Tajikistan/Uzbekistan) river in Central Asia with a large 

mountainous part of the upper river catchment, covered by snow and ice. These mountains are part of Central Asia’s 

„water towers“ [1]. The highly dissected mountain relief with its steep slopes, the relatively negligible water 

retention by thin soils, and weak evaporation due to low temperatures in high mountains, cause a rapid runoff onto 

the adjacent semi-arid and desert plains, creating a good water supply where little is precipitated [2]. That is why 

river valleys of the lowland part were and are the main centers of the agricultural and social development in Central 

Asia. The research presented here provides a detailed overview of the Zarafshan River, the lifeline for more than six 

million people. The findings are based on field measurements, existing data from the national hydrometeorological 

services and an extensive literature analysis. They cover the status quo of hydrological characteristics of the 

Zarafshan as well as water quality parameters. The discharge of the Zarafshan is characterized by a high natural 

discharge dynamic in the mountainous upper parts and by sizeable anthropogenic water extractions in the lower 

parts of the catchment, where on average 60.6% of the available water is diverted for irrigation purposes in the 

Samarkand and Navoi provinces. The water quality is heavily affected by the unsustainable land use and 

inadequate/missing water purification techniques. The reduced discharge and the return flow of untreated 

agricultural drainage water lead to a critical pollution of the river in the lower parts of the catchment. Additional 

sources of pollutants where identified in the Navoi special economic area and the mining industry in the Tajik part 

of the catchment. The impact of the global climate change and the socioeconomic growth on the water availability 

and the water demand will aggravate the detected problems and might lead to severe local and transboundary 

upstream-downstream water conflicts within the next decades. 

Key words: Discharge reduction, water extraction, irrigation, mineralization, Zarafshan River 

ИЗМЕНЕНИЕ ВОДЫ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ПРОБЛЕМЫ 

КАЧЕСТВА ВОДЫ НА РЕКЕ ЗЕРАВШАН (ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН) 

Опп К., Гролл М., Кулматов Р., Норматов И. 

Филиппс-Университет Марбург, географический факультет, 

Марбург, Германия, opp@staff.uni-marburg.de 

Река Зеравшан является типичной трансграничной (Таджикистан / Узбекистан) рекой в Центральной 

Азии с большой горной частью верхнего водосбора, покрытого снегом и льдом. Эти горы являются частью 

«водонапорных башен» Центральной Азии [1]. Высоко расчлененный горный рельеф с крутыми склонами, 

относительно незначительное удержание воды тонкими почвами и слабое испарение из-за низких 

температур в высоких горах вызывают быстрый сток на соседние полузасушливые и пустынные равнины, 

создавая хороший запас воды, где мало осаждается [2]. Именно поэтому речные долины равнинной части 

были и остаются главными центрами сельскохозяйственного и социального развития в Центральной Азии. 

Представленное здесь исследование дает подробный обзор реки Зеравшан, которая является спасательным 

кругом для более чем шести миллионов человек. Результаты основаны на полевых измерениях, 

существующих данных национальных гидрометеорологических служб и обширном анализе литературы. 

Они охватывают статус-кво гидрологических характеристик Зеравшана, а также параметры качества воды. 

Слив Зеравшана характеризуется высокой естественной динамикой расхода в горных верхних частях и 

значительными антропогенными водозаборами в нижних частях водосбора, где в среднем 60,6% имеющейся 

воды отводится для целей орошения в Самарканде и Навоийская губерния. На качество воды сильно влияют 

неустойчивое землепользование и неадекватные / недостающие методы очистки воды. Уменьшение сброса и 

обратный поток неочищенных сельскохозяйственных дренажных вод приводят к критическому загрязнению 

реки в нижних частях водосбора. Дополнительные источники загрязняющих веществ были выявлены в 

Навоийской особой экономической зоне и в горнодобывающей промышленности в таджикской части 

водосбора. Влияние глобального изменения климата и социально-экономического роста на доступность 

воды и спрос на воду усугубит выявленные проблемы и может привести к серьезным локальным и 

трансграничным конфликтам между водами вверх и вниз по течению в течение следующих десятилетий. 

Ключевые слова: уменьшение стока; водозабор; орошение; минерализация; река Зеравшан. 

mailto:opp@staff.uni-marburg.de


331 

 

Introduction and Research Overview 

River catchments of Central Asia show a big variation of peculiarities. A great number of 

rivers are part of the vast undrained interior Eurasian basin, the biggest inland watershed of the 

Earth. Therefore a high share of water courses flow into terminal lakes, with considerable lake 

level fluctuations, changing extensions and translocations. Besides the Amu-Darya and Syr-

Darya, the Zarafshan River was, until 1957, was the third largest river of the Aral Sea basin and 

the mightiest tributary to the Amu-Darya. Since 1957 the discharge of the Zarafshan River has 

not reached the Amu-Darya due to an extensive anthropogenic water withdrawal. For irrigation 

purposes (Table 1).  

The Tajik headwater of the Zarafshan is characterized by high relief energy, low density of 

vegetation cover, soil erosion processes, a high sediment load, pollution by mining activities, 

pastureland use, as well as plans for the construction of dams for hydropower generation. In 

Uzbekistan the Zarafshan River provides both the ancient river oases of Samarkand and Bukhara 

and the industrial center of Navoi with the water required. 96% of all surface water resources in 

the Zarafshan River catchment are consumed in the Uzbek part and while the annual water 

deficit is already 1.6 km³, the strong socio-economic growth will further increase the water 

demand in the near future [3]. Both water quantity and water quality data had been observed 

during the Soviet period along the Zarafshan River. However, after the breakdown of the Soviet 

Union no joint transboundary measurements were carried out along the Tajik and the Uzbek part 

of the Zarafshan River, and the separate national measurements in the two states parts were 

carried out only sporadically. The maintenance of the scientific infrastructure has been neglected 

and the essential interregional data exchange is nonexistent. 
 

Irrigated areas and water withdrawal for irrigation in the Aral Sea catchment [7] 
 

Year Irrigated area (mln. 

ha) 

Water use 

(km3) 

Salt content of 

water (g/l) 

Water use 

(m3/ha) 

Collector 

water 

(km³) 

1915 3.246* <15.0 0.3-0.5 2,600 - 

1931 3.071 20.0 0.3-0.5 5,300 - 

1940 4.337 26.1 0.3-0.6 6,000 - 

1950 4.545 32.1 0.3-0.6 7,100 1-2 

1960 4.982 40.4 0.3-0.7 8,200 5-6 

1970 5.129 50.3 0.5-1.0 9,800 10-12 

1980 6.127 65.8 0.7-1.0 10,700 29-30 

1990 6.930 86.0 1.0-2.5 12,400 32-34 

 

Within the WAZA-CARE project along the Zarafshan River, from the headwater in 

Tajikistan to the downstream section in Uzbekistan, water deficit and water quality problems 

have been studied. These investigations were the first analyses of the transboundary sections of 

the Zarafshon River both in Tajikistan and in Uzbekistan after the breakdown of the Soviet 

Union [4]. Field data was collected at 48 sampling sites (24 in Tajikistan, 25 in Uzbekistan) 

along the Zarafshan River, its tributaries and the vast irrigation and drainage network (Figure 1). 

Based on these measurements (pH, conductivity, temperature, selected elements and 

macrozoobenthos) and existing data from 11 hydrological, 8 meteorological and 7 water quality 

monitoring stations, analyses of the quantity and quality of the Zarafshan water resources were 

carried out, working together with experts from Tajikistan and Uzbekistan who had not 

collaborated on that matter since the 1990s [3, 5, 6].  
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Fig. 1. Zarafshan River basin with measuring points 

 

Results 

Both meteorological and hydrological changes can be observed along the Zarafshan River 

from the upper to the lower sections of the catchment with on average increasing temperatures 

and decreasing precipitation amounts. However, the most significant change of the discharge can 

be observed at Ravathodja, the first hydropost on Uzbek territory, located just downstream of the 

borderline, after the water withdrawals of three big canals (Figure 2). The maximum long-term 

average discharge of the Zarafshan River is 157.9 m³/s at the Tajik-Uzbek border (hydropost 

Ravathodja). Immediately downstream of this point 61.8% of the water are withdrawn 

throughout the year and channeled into an irrigation network of 3,140 km length (+ 17,400 km of 

interfarm canals). The mineralization, as a parameter for the overall water quality increased 

exponentially (R²=0.926) between the Tajik-Uzbek border (243.1 mg/l) and the official end of 

the river (1,799.0 mg/l) (Figure 3). Both the transboundary field measurements and the long-term 

monitoring conducted by the UZHYDROMET showed, that the national threshold for the 

mineralization is exceeded downstream of Navoi, where the agricultural and the industrial waste 

water have a combined effect. The analysis of different water body categories identified the 

drainage water collectors as the main source of this pollution as the average mineralization in the 

sampled collectors was 2,235 mg/l. A similar increase along the Zarafshon was detected for 

Nitrate (4-10 mg/l at the border and up to 75 mg/l downstream of Navoi), Copper (0.002 mg/l at 

the border, 2.35 mg/l downstream of Navoi), Chromate VI (0.5 mg/l at the border, 1.5 mg/l 

downstream of Navoi) and Phenols (0 mg/l at the border, 0.01 mg/l downstream of Navoi). 

Phosphate also showed increased concentrations in the Uzbek part of the catchment (up to 

100 mg/l), but the highest levels of phosphate were detected in the upper Tajik catchment were 

erosion from the steep and hardly vegetated slopes led to concentrations of up to 250 mg/l.  
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Fig. 2. Meteorological and hydrological characterization of the Zarafshan River 

 

 

 
Fig. 3. Mineralization along the Zarafshan River [3, 7] 

 

The water quality of the Zarafshan River is critical and at the same time it is the sole 

source for drinking water for the rural population. The health implications of this situation are 

not yet documented but would be well worth investigating, as the future development will only 

lead to a worsening of the current problems. As an effect of the global warming the Central 

Asian glaciers are receding at an accelerating speed (0.026-0.5% per year during the first half of 

the 20th century, 0.14-1.0% during the second half of the 20th century) [1, 3]. By 2050 the 

Zarafshan glacier could be reduced to just 50% of its current size while the large number of 

smaller glaciers (<1km²) in the catchment will be completely gone. As the Zarafshan River is 

mainly fed by glacier melt water this will directly affect the runoff, which could be up to 30% 

lower than today. The water demand on the other hand will equally increase over the next 

decades as the higher air temperatures lead to higher evapotranspiration rates, longer vegetative 

periods and increased municipal and industrial water consumption. The latter two will also 

increase due to the strong population and economic growth (currently +1.7% and +8% per year) 

in the region, which might result in an overall water demand which is up to 30% higher than at 
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present [3, 6, 8]. A third factor influencing the water availability is the possible implementation 

of one or more hydropower projects in the Tajik upper catchment. Currently 16 small and 

medium sized power plants (between 45 and 250 MW each) with a total capacity of 2,300 MW 

are planned in the Zarafshan catchment. These 16 projects represent 43% of all hydropower 

projects planned in Tajikistan, which shows the great importance of this region for the Tajik 

government [3]. If or when one or more of these projects will be implemented is uncertain as it 

depends on the investment of foreign capital, but as hydropower is the most important resource 

in Tajikistan and as the country still heavily depends on importing energy, these plans have a 

high priority. One or more dams and reservoirs in the upper Zarafshan would alter both the 

discharge and sediment regimes and influence the downstream water use. One of the planned 

hydropower projects also involves the diversion of Zarafshan water through the Turkestan 

Mountain Range into the neighboring Syr Darya catchment (near Istaravshon) which could 

dramatically decrease the quantity of the available water resources in the downstream catchment. 

The combination of reduced water availability and increased water demand could increase 

the annual water deficit from currently 1.6 km³ to up to 5.8 km³ [6]. As the deficit would be 

higher than the available water resources, the reuse of drainage and waste water will be 

intensified and additional water resources (ground water, water diverted from another catchment) 

might be utilized to cover the demand. These solutions will cause problems of their own so that a 

strong emphasize has to be placed on water saving and purification techniques in order to 

overcome the upcoming challenges. 
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РАЗДЕЛ II 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ И БИОГЕОГРАФИИ. 

 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 

КРАЕВЕДЕНИЕ И ЗЕЛЕНЫЙ ТУРИЗМ. 

 

 
УДК 502.5:379.83(476.7) 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ «СПОРОВСКИЙ» 

Абрамова И.В., Грядунова О.И. 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,  

г. Брест, Республика Беларусь, iva.abramova@gmail.com, gryadunova@mail.ru 

В статье представлены результаты исследований в ходе которых были разработаны концепция и 

проект обустройства экологической тропы в Республиканском биологическом заказнике «Споровский» в 

окрестностях д. Высокое Березовского р-на «В краю вертлявой камышовки», информационное насыщение 

(макеты стендов), научно-технические рекомендации по обустройству экологической тропы на территории 

заказника «Споровский». 

Ключевые слова: туризм; экологическая тропа; заказник; Споровский; Брестская область; 

инклюзивный туризм. 

CONCEPT OF CREATING ENVIRONMENTAL TRAIL IN THE REPUBLICAN BIOLOGICAL 

ORDER “SPOROVSKY” 

Abramova I.V., Gryadnova O.I. 

Brest State A.S. Pushkin University,  

Brest, Republic of Belarus, iva.abramova@gmail.com, gryadunova@mail.ru 

The article presents the results of studies in which a concept and a project for the arrangement of an 

ecological trail in the Sporovsky Republican Biological Reserve were developed in the vicinity of the village of 

Vysokoye Berezovsky district “At the edge of the whirling warbler”, information saturation (stand models), 

scientific and technical recommendations on the arrangement of the ecological trail on the territory of the Sporovsky 

reserve. 

Key words: tourism; ecological trail; reserve; Sporovsky; Brest region; inclusive tourism. 

Туризм является важным источником повышения благосостояния государства. 

Благодаря туризму сохранение естественных ландшафтов, биоразнообразия территорий, 

традиционных занятий местного населения становится экономически целесообразным, что на 

сегодняшний день может оказаться решающим фактором в дальнейшей судьбе многих 

регионов. Основными направлениями развития экологического туризма в Республике 

Беларусь являются организация экологических образовательных туров для школьников и 

студентов в соответствии с учебными программами; фотоохота на редких животных и птиц, 

находящихся в естественных условиях; туры по болотам. Национальной стратегией развития 

системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 г. продвижение 

экотуризма на ООПТ признано важным направлением развития регионов. 

Целью работы является создание условий для развития экологического туризма на 

территории Республиканского биологического заказника (далее РБЗ) «Споровский» с 

минимальным воздействием на окружающую среду, в том числе для лиц с особыми 

потребностями.  

Исходными данными для исследования являются Инструкция Минприроды о порядке 

разработки, обустройства и использования экологических троп на особо охраняемых 

природных территориях [1]; ТКП 17.12-05-2014 (02120) [2]; ТКП 17.05-01-2014 (02120) [3]; 

mailto:iva.abramova@gmail.com
mailto:gryadunova@mail.ru
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ТКП 17.07-01-2014 (02120) [4]; Методические рекомендации по вопросам создания и 

информационного обеспечения экологических образовательных центров и экологических 

троп на особо охраняемых природных территориях [5]; научные исследования авторов на 

территории заказника «Споровский».  

РБЗ «Споровский» образован в 1999 г. для сохранения уникальных мезотрофных 

низинных болот, эталонных участков болотно-луговых и лесных угодий с комплексами 

редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики 

Беларусь [6, 7]. Территория, важная для птиц, международного значения создана в 1998 г. 

(площадь 20169 га, критерии A1, B2, B3) [8]. В 1999 г. заказник включен в список водно-

болотных угодий международного значения (Рамсарская территория) (критерии 1, 2) [9]. В 

соответствии с Государственной схемой комплексной территориальной организации 

Республики Беларусь (утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12.01.2007 

№ 19) заказник «Споровский» классифицируется как важная особо охраняемая природная 

территория страны, которая входит в состав экологической сети, являясь частью ядра 

международного значения. Согласно Национальной стратегии развития системы особо 

охраняемых природных территорий до 1 января 2030 г. (утвержденной Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 02.07.2014 № 649) заказник определен одной из 

12 особо охраняемых природных территорий для включения в «Изумрудную сеть Европы». 

Заказник представляет собой слабонарушенный участок плоской поймы р. Ясельда с 

протоками, старицами и низинными болотами. На данном участке вдоль русла на протяжении 

около 35 км расположены тростниковые заросли шириной 10–100 м. За тростниками следует 

постоянно затапливаемая часть поймы шириной 50–100 м. Остальная часть поймы 500–2000 

м по обе стороны русла представлена типичным низинным болотом. Пойменная 

растительность представлена в основном гидрофильными травянистыми 

сильноувлажненными фитоценозами. Около 95 % территории занято естественными и мало 

нарушенными экосистемами. В заказнике «Споровский» доминируют болотные экосистемы, 

которые занимают 9901,3 га или 51,1 % его территории [6]. Лесные и кустарниковые 

экосистемы занимают 6367,8 га, или 32,8 % территории заказника. Широколиственные леса 

встречаются участками и как правило приурочены к выходам моренных пород в виде 

«островов» среди болотных массивов. Ивняки расположены вдоль поймы в виде 

прерывистой каймы у берегов (такие виды ивы, как Salix triandra, S. fragilis) или в виде 

рыхлых, довольно больших участков на заболоченной равнине (S. lapponum, S. rosmarinifolia 

и т.д.). Водные экосистемы заказника занимают 8,9 % (1723,0 га). Луговые сообщества, 

которые используются в качестве сенокосов и пастбищ, занимают 657,0 га (3,4 %).  

Для всей территории в той или иной степени свойственны слабо возвышающиеся среди 

болот «минеральные острова», сложенные аллювиальными песками, высотой в среднем 1–1,5 

м. В большей степени такие участки с минеральными дерново-подзолистыми глеевыми и 

оглеенными почвами свойственны для северо-западной части заказника, где русло Ясельды 

проходит вдоль заметно возвышающегося над этой болотной равниной Загородья. 

Значительная часть этих участков в настоящее время обезлесена или занята молодыми 

сосновыми посадками, но первоначально они были покрыты пойменными 

широколиственными лесами вблизи русла реки и черноольховыми или берёзовыми лесами 

дальше от реки (в зависимости от режима проточности). Наиболее возвышенные места были 

заняты сосновыми черничными и мшистыми лесами. 

Фауна наземных позвоночных заказника достаточно разнообразна и включает 25 видов 

млекопитающих, 123 вида гнездящихся птиц, 6 видов рептилий и 13 видов амфибий. В р. 

Ясельда и пойменных водоемах, находящихся на территории заказника «Споровский» 

обитает 34 вида рыб [6]. Среди редких видов птиц заслуживают особого внимания в первую 

очередь типичные представители низинных болот: большой кроншнеп Numenius arquata, 

болотная сова Asio flammeus, вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola. Наибольшая 

значимость данного болотного комплекса состоит в том, что он является одним из 

крупнейших в мире местообитаний вертлявой камышевки – глобально угрожаемого вида 



337 

 

птиц Европы – 504–592 поющих самцов в 2017 г. [10] (в 1998 г. было зарегистрировано 1360 

– 2120 [11]) (Рамсарский критерий 3с). Здесь обитает более 50 пар глобально угрожаемого 

вида – коростеля, и приравниваемого к данной категории дупеля – 70 пар. Данная территория 

имеет также республиканское значение для сохранения популяций таких редких видов как 

большая выпь Botaurus stellaris, черный аист Ciconia nigra, черная крачка Chlidonias niger. 

Обустройство новой экологической тропы на территории заказника призвано 

способствовать развитию среды, адаптированной для людей с инвалидностью, воспитанию 

экологической культуры поведения человека, как части общей культуры взаимоотношений 

людей друг с другом и отношения человека к природе; содействовать расширению знаний 

экскурсантов об объектах, процессах и явлениях окружающей природы. 

Экологическая тропа «В краю вертлявой камышевки» в РБЗ «Споровский» по 

назначению может быть отнесена к категориям: 

 Познавательно-прогулочные тропы, или тропы «выходного дня». Одиночных 

посетителей по возможности следует объединять в группы, и в сопровождении проводника 

или с путеводителем они прогулочным шагом пройдут весь маршрут, знакомясь с природой. 

На маршрутах затрагиваются следующие вопросы: взаимоотношения природной среды и 

человека, сохранение биоразнообразия, роль болот в природе и жизни человека. 

 Учебные экологические тропы. Данный маршрут можно использовать для 

экологического образования школьников, студентов и других групп населения. Группа 

посетителей проходит по маршруту под руководством проводника-экскурсовода. Им может 

быть не только сотрудник особо охраняемой природной территории, но и учитель, 

преподаватель университета.  

Маршрут проектируемой экотропы проложен в окрестностях д. Высокое Березовского 

района на левом берегу р. Ясельда. При выборе трассы каждого экологического маршрута 

были учтены живописность окружающей природы, уникальные природные объекты. Выбор 

маршрутов экологических троп основывался на следующих принципах:  

 минимизация ущерба природным объектам заказника; 

 доступность, удобство и безопасность посетителей, в том числе лиц с особыми 

потребностями; 

 информативность и эмоциональная насыщенность маршрута. 

Ее главное назначение – знакомить экскурсантов с жизнью болота как экосистемы. До 

2018 г. в заказнике проводили экскурсии по маршруту экологической тропы, созданной в 

2011 г., полотно которой было серьезно повреждено и требует значительных 

капиталовложений в ремонт. Для нового маршрута предлагается сохранить название «В краю 

вертлявой камышевки», т.к. оно узнаваемо у туристов, отражает уникальность заказника как 

одного из основных мест гнездования вертлявой камышевки в Европе. 

Создание без барьерной среды, доступной для людей на инвалидных колясках, 

обусловило ряд конкретных ограничений в выборе трассы тропы: нивелирование крутых 

подъемов и спусков, избегание резких поворотов, специфику оборудования полотна тропы 

(создание по маршруту деревянного настила с поперечным расположением досок шириной не 

менее 1,5 м с противоскользящим покрытием, невысокими бордюрами по обоим краям и 

сравнительно низкими перилами), характера информационного оборудования (невысокое 

расположение информационных стендов, позволяющих рассматривать их с коляски) и ряд 

других моментов. С экологической точки зрения еще одним лимитирующим фактором 

служит необходимость ограничения нагрузки в мае и июне – не более 2 групп в день (для 

снижения фактора беспокойства для птиц), а также исключение из списка объектов показа 

птичьих гнезд с отложенными яйцами или с молодыми птенцами (предотвращение 

беспокойства птиц в гнездовой период). Для обеспечения доступа информации для лиц с 

ослабленным зрением рекомендуется использовать при оборудовании тропы тактильные 

стенды, основную информацию на стендах (обозначения структурных элементов на плане 

тропы, названия видов растений и животных) дублировать шрифтом Брайля. 
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Экотропа может использоваться как для кратковременных экскурсий с посетителями, 

так и для систематических наблюдений за объектами живой природы. Для обеспечения 

проведения научных исследований потребуется закупка оборудования. Основные темы 

информационного насыщения: растительность заказника (низинное болото, сосновые леса, 

ольховые леса), животный мир заказника (беспозвоночные, основные группы позвоночных), 

рельеф заказника (долина реки, водно-ледниковые формы рельефа), целебные свойства 

растений. 

Целевые группы: 1. лица с особыми потребностями: инвалиды-колясочники, люди с 

ослабленным зрением, люди пожилого возраста; 2. «специализированные» посетители: 

ученые различного профиля (биологи, экологи, географы, геологи и т.д.), участники научных 

и научно-практических мероприятий (конференции, семинары и т.п.) экологической 

направленности, проводимых на базе РБЗ «Споровский», учителя, преподаватели 

биологических и географических специальностей, студенты университетов соответствующих 

специальностей; 3. «увлеченные» посетители: организованные экскурсанты-любители 

(экотуристы, в т.ч. наблюдающие за птицами, краеведы), для которых посещение 

экологических троп является одной из основных целей их путешествия, участники 

экологических лагерей; 4. неспециализированные посетители: школьники на внеклассных 

занятиях биологии и географии; отдельные семьи, отдыхающие, организованные в 

экскурсионные группы; экскурсанты, желающие просто погулять и подышать свежим 

воздухом.  

Протяженность маршрута: 3 км. Характер маршрута кольцевой. 

Способ передвижения: пеший маршрут.  

Сопровождение. Для посетителей с дополнительными потребностями сопровождение 

обязательно. Для других целевых групп посетителей допускается прохождение тропы без 

экскурсовода. 

Средняя продолжительность посещения (с учетом остановок): 3,5–4,5 часа. 

Сезонность: наиболее оптимальные сроки с апреля по сентябрь.  

Допустимая нагрузка: максимальное количество человек в экскурсионной группе – 10–

12; количество экскурсионных групп в день – 4–6; в мае–июне необходимо ограничение 

нагрузки до 1–2 групп в день (период покоя для птиц).  

Количество стоянок – 10. 

Дополнительная часть. Экологическая тропа (при наличии финансирования) может 

быть оборудована следующими элементами: 1. Обзорная вышка: Высотой до 5 м. Обзорную 

вышку необходимо оборудовать промежуточными площадками, перилами. 2. Малые 

архитектурные формы в местах остановки или на протяжении тропы (фигурки животных: 

бобр, выдра, утка, выпь и др.), беседки, скамейки). 3. Засидка для наблюдений за птицами.  

Краткое описание стоянок. 

Стоянка №1. Почему болото Споровское уникальное? Общая характеристика заказника 

и маршрута. Правила поведения. Стенды: 1. Схема тропы. 2. Тактильная схема тропы. 

Стоянка №2. Подводный мир реки Ясельда. Стенды: 1. Река Ясельда – журавлиная 

колыбель. 2. У воды и под водой (беспозвоночные). 3. Какие рыбы водятся в Ясельде? 

Стоянка №3. Биоразнообразие заказника. Птицы. Стенд: 1. Птицы – украшение 

природы. Засидка для наблюдения за птицами 

Стоянка №4. Биоразнообразие водно-болотных угодий. Животные. Стенды: 1. Река – 

наш дом! (околоводные млекопитающие). 2. Водно-болотные птицы. 

Стоянка №5. Биоразнообразие водно-болотных угодий. Растения. Животные. Стенды: 1. 

Что растет на низинном болоте? 2. Мы – дети солнца! (амфибии и рептилии) 

Стоянка №6. Биоразнообразие заказника. Беспозвоночные. Стенды: 1. Летающие цветы. 

2. Беспозвоночные открытых местообитаний. 

Стоянка №7. Сосновый лес. Стенды: 1. Сосна – символ бессмертия и жизненной силы. 

2. Дюна.  
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Стоянка №8. Биоразнообразие заказника. Ольховый лес. Стенды: 1. Ольха черная – 

наше красное дерево. 2. Каждой птице – свой дом! 3. Кто в этом домике живет? 

Стоянка №9. Природная аптека. Фитотерапия, ее преимущества. Лекарственные 

растения. Стенд: 1. Фиточай – «природная аптека». 

Стоянка №10. Площадка активных игр. 

Основным назначением исследования является создание туристического продукта в 

виде экологической тропы для увеличения привлекательности территории РБЗ «Споровский» 

и его туристического потенциала с целью увеличения показателей экологического туризма, в 

том числе въездного, на территории региона и Республики Беларусь в целом. Обустройство 

инклюзивной экологической тропы на территории заказника призвано способствовать 

развитию среды, адаптированной для людей с инвалидностью (инвалидов-колясочников, 

людей с ослабленным зрением). Это позволит людям с инвалидностью реализовать свои 

права на участие в различных мероприятиях провождения свободного времени, в том числе и 

туристических, которые определены 30 статьей Конвенции ООН «О правах инвалидов», 

ратифицированной Республикой Беларусь в 2016 г. 
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УДК 581.52 

ЛАНДШАФТНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ ВЕПСОВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

Беляева К.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, k.belyaeva@spbu.ru 

Исследование проведено в юго-западной части Вепсовской возвышенности на территории наименее 

изученных восточных районов Ленинградской области (Российская Федерация). Основной ценностью 

территории являются леса, которые на протяжении полувека активно вовлекаются в хозяйственную 

деятельность. В целях рационального природопользования необходимо всестороннее изучение природных 

комплексов. Целью работы стало выявление ландшафтной приуроченности лесных сообществ. Проведены 

сопряженные геоботанические, почвенные и ландшафтные исследования, позволяющие установить связи 

растительности с условиями среды. Растительный покров тех или иных форм рельефа охарактеризован с 

учетом классификации растительности, выполненной на основе лесной типологии. Серии типов леса 

выделены по признакам не только растительности, но и местообитания.  

Ключевые слова: Вепсовская возвышенность; лесная растительность; лесная типология; почвы; 

рельеф. 

LANDSCAPE DISTRIBUTION OF FOREST COMMUNITIES OF SOUTH-WEST  

PART OF VEPS UPLAND 

Belyaeva K.A. 

Saint Petersburg State University 

Saint Petersburg, Russian Federation, k.belyaeva@spbu.ru 

The investigation focused on south-west part of Veps Upland, the least studied east districts of Leningrad 

region (Russia). The most valuable feature of the territory is forests. In the last 50 years forests have been used 

intensively. Comprehensive investigation of forests is essential to rationally manage natural resources and 

environment. The aim of this paper is to reveal peculiarities of distribution of forest communities depending on 

relief. The studying of vegetation, soils and landscapes give a possibility to reveal correlation of forest vegetation 

with environmental conditions. Vegetation classification is on the base of forest typology. The same series of forest 

types included the releves similar in parameters of both the vegetation and the sites.  

Key words: Veps Upland; forest vegetation; forest typology; soils; relief. 

Вепсовская возвышенность является продолжением Валдайской возвышенности и 

представляет конечно-моренный комплекс с краевыми образования вепсовской и 

крестецкой стадий валдайского оледенения. По физико-географическому районированию 

территория относится к зоне тайги, стране Русской равнины, Северо-Западной области, 

Онего-Валдайской подобласти, Северо-Западной среднетаежной подпровинции. 

Вепсовский ландшафт, в состав которого входит исследуемая территория отличается 

более низкими средними месячными температурами воздуха, повышенным количеством 

осадков, большим разнообразием микроклиматов в связи с пересеченностью рельефа [1]. 

По геоботаническому районированию южная часть Вепсовской возвышенности относится 

к Североевропейской таежной провинции и Тихвинскому округу, в котором преобладают 

еловые леса с бореальными и неморальными видами в травяно-кустарничковом ярусе [2]. 

Исследования проводились в 2015-2018 гг. на территории природного парка 

«Вепсский лес», образованного в 2001 г. с целью сохранения особо ценных природных 

комплексов и объектов, не затронутых хозяйственной деятельностью: типичных для 

средней тайги северо-запада России ландшафтных урочищ, а также редких на северо-

западе России высоковозрастных коренных ельников и лесов других пород [3]. 

Природоохранные территории в виде резерватов охватывают лишь 16% площади парка. 

Буферная зона составляет 46%, а хозяйственно-рекреационная – 38% площади парка [4]. 
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Таким образом, хозяйственная деятельность, в основном, представленная 

лесозаготовками, проводится на площади 722 км2. Около половины этой территории 

расположено в юго-западной части Вепсовской возвышенности. Для рационального 

управления территорией необходимо всестороннее изучение входящих в ее состав 

природных комплексов. 

Материалом послужили 80 полных геоботанических описаний, в которых помимо 

характеристик растительности, указывались черты местоположений: элементы рельефа, 

состав почвообразующих пород, режим увлажнения. Классификация растительности 

выполнена на основе лесной типологии по методике, разработанной для лесов северо-

запада России В.Н. Федорчуком с коллегами [5] в Санкт-Петербургском научно-

исследовательском институте лесного хозяйства (СПбНИИЛХ). Особенностью этого 

подхода является экологическая направленность, т.е. выделение единиц классификации 

по признакам не только растительности, но и местообитания. Основной единицей принята 

серия типов леса, объединяющая лесные биогеоценозы со сходными условиями 

местообитания [5]. При этом серии выделяются не по доминантам, а по группам 

индикаторных видов. В пределах серии выделяется тип леса по преобладающей древесной 

породе. Важная роль отводится учету почвенных признаков: мощности подстилки или 

торфа, гранулометрическому составу почвообразующей породы и верхних горизонтов 

почв и т.д.  

В юго-западной части Вепсовской возвышенности нами выделены следующие серии 

типов леса: 1) брусничная на сильно и нормально дренированных песках (БР); 2) 

черничная на дренированных песках и супесях (ЧЕРП); 3) черничная на дренированных 

суглинках и двучленных наносах (ЧЕРГ); 4) кисличная на бескарбонатных дренированных 

суглинках и двучленных наносах (КИСГ); 5) дубравнотравная на карбонатных суглинках 

(ДТРГК); 6) таволгово-кисличная на недостаточно дренированных землях (ТАВК); 7) 

чернично-сфагновая и майниково-сфагновая на слабодренированных землях и 

переходных торфах (ЧСФ, МСФ); 8) багульниковая на верховых торфах (БАГ). 

Названия сосудистых растений приведены по сводке С.К. Черепанова [6], названия 

мохообразных – по работе М.С. Игнатова и др. [7], лишайников – по работе М.А. 

Фадеевой и др. [8]. Названия почв даны по Классификации почв России [9]. 

Наибольшие площади занимает холмисто-моренный рельеф, среди которого 

преобладает крупнохолмистый и холмисто-грядовый. Диаметр холмов составляет от 300-

500 м до 1 км, высота – 15-50 м, форма – округлая или вытянутая, крутизна склонов 10-

25°. Моренные гряды разбросаны среди холмов и, как правило, не имеют четкой 

ориентировки [10]. Пересеченность рельефа обуславливает значительное 

фитоценотическое разнообразие и мелкоконтурность почвенных ареалов. Вершины и 

склоны холмов заняты ельниками черничной (ЧЕРГ) и кисличной (КИСГ) серии, а также 

производными, мелколиственными, лесами этих серий. Леса серии ЧЕРГ характеризуются 

хорошо развитым покровом из зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 

Dicranum majus, D. scoparium, D. polysetum). В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 

Vaccinium myrtillus, реже Maianthemum bifolium или Oxalis acetosella. На склонах 

развивается папоротниковый вариант серии, в котором могут доминировать Athyrium filix-

femina, Dryopteris carthusiana, D. expansa, Gymnocarpium dryopteris. Основным видом 

подлеска является Sorbus aucuparia, встречается Frangula alnus и Padus avium, а в 

мелколиственных лесах также Daphne mezereum, Ribes spicatum.  

Почвообразующие породы – суглинки или двучленные отложения (водно-

ледниковые супеси, подстилаемые моренными суглинками). Хвойные леса этой серии 

формируются, в основном, на подбурах (псевдофибровых, оподзоленных, 

грубогумусированных, контактно-осветленных) и подзолах иллювиально-железистых, 

папоротниковые варианты и сообщества близкие к кисличной серии – на дерново-

подзолистых почвах, мелколиственные леса – на дерново-подзолах и дерново-

подзолистых почвах.  
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Леса кисличной серии обладают большим видовым разнообразием вследствие 

лучших физико-химических свойств почв [11]. Березовые и осиновые древостои 

преобладают над еловыми древостоями. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 

Oxalis acetosella, в папоротниковом варианте – Athyrium filix-femina. Для кисличной серии 

характерно присутствие видов, довольно требовательных к плодородию почв: Melica 

nutans, Paris quadrifolia, Aegopodium podagraria, Pyrola rotundifolia. Моховой ярус развит 

слабо. Ельники кисличной серии, описанные нами, формируются на подбурах 

грубогумусированных легкосуглинистых и дерново-подбурах псевдофибровых 

супесчаных; мелколиственные леса – на дерново-подзолистых почвах.  

В понижениях между холмами произрастают ельники чернично-сфагновой (ЧСФ) и 

майниково-сфагновой (МСФ) серии. В лесах серии ЧСФ доминирует Vaccinium myrtillus в 

травяно-кустарничковом ярусе и Sphagnum girgensohnii – в моховом. В сообществах 

майниково-сфагновой серии доминантами могут быть Equisetum sylvaticum, Dryopteris 

expansa, Vaccinium myrtillus. Видовая насыщенность в серии МСФ выше, чем в серии 

ЧСФ, за счет постоянного присутствия таких видов как Dryopteris carthusiana, Trientalis 

europaea и др. Сообщества серии формируются на торфяно-глееземах.  

Отличительной чертой юго-западной части Вепсовской возвышенности является 

полоса высоких зандровых равнин на высотах от 180 до 260 м, протягивающаяся по линии 

Капшозеро – Курбозеро – верховья реки Ояти [10]. Поверхность зандров волнистая или 

мелкохолмистая, в основном, занята разными типами леса серии ЧЕРП. Доминантом в них 

выступает Vaccinium myrtillus, в хвойных лесах может доминировать Vaccinium vitis-idaea. 

В подлеске обычна рябина, в сосняках – можжевельник. Моховой покров лучше развит в 

хвойных лесах по сравнению с мелколиственными лесами. Сообщества серии, как 

правило, формируются на подзолах иллювиально-железистых и подбурах оподзоленных.  

Для зандровой равнины характерна значительная заболоченность, достигающая 20-

30% [12]. Преобладают болота верхового типа. Бессточные или слабопроточные 

котловины, а также окраины некоторых озер занимают сосняки багульниковой серии. В 

травяно-кустарничковом ярусе доминирует Vaccinium myrtillus, иногда содоминантом 

выступает Vaccinium uliginosum. Мохово-лишайниковый ярус представлен сфагновыми 

мхами (Sphagnum angustifolium, Sphagnum magellanicum, Sphagnum fallax). Почвы 

торфяные олиготрофные.  

В меньшей степени на территории представлены моренные и озерно-ледниковые 

равнины. На моренных равнинах произрастают леса серии ЧЕРГ и КИСГ. Озерно-

ледниковые равнины занимают леса брусничной (БР) и черничной (ЧЕРП) серии. В серии 

ЧЕРП преобладают сосновые древостои, реже встречаются еловые. Брусничная серия 

представлена сосняками. Доминантом травяно-кустарничкового яруса, как правило, 

является брусника, в послепожарных производных сосняках – вереск. В напочвенном 

покрове преобладают лишайники (Cladonia arbuscula, Cladonia rangiferina, Cetraria 

islandica). Сообщества серии формируются на подбурах оподзоленных супесчаных и 

подзолах иллювиально-железистых [13]. 

В рельефе южной части возвышенности выражен Карбоновый уступ, являющийся 

границей между Девонской равниной и Карбоновым плато. Здесь встречаются редкие для 

средней тайги сообщества дубравнотравной серии (ДТРГК), представленные смешанными 

лесами с участием вяза, клена, липы, которые формируются на темногумусовых 

остаточно-карбонатных почвах. Для лесов серии ДТРГК характерно присутствие 

неморальных видов: Actaea spicata, Lathyrus vernus, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea 

и др.  

На береговых склонах произрастают сероольшаники, реже ельники и березняки 

таволгово-кисличной серии (ТАВК). В этих сообществах доминирует Athyrium filix-femina, 

иногда Filipendula ulmaria. Характерно постоянное присутствие видов, требовательных к 

богатству почв, таких как Aegopodium podagraria, Impatiens noli-tangere, Urtica dioica. 

Почвы дерново-подзолистые с признаками оглеения.  
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Результаты работы показали, что для юго-западной части Вепсовской 

возвышенности характерно большое разнообразие экотопов, связанное с 

неоднородностью рельефа и создающее условия для формирования мозаичного 

растительного покрова. Представленная работа служит основой для дальнейшего 

изучения пространственной организации лесных массивов и их связей с факторами среды.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РОЛЬ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ РЫБ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Боженова А. В. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, geo.bozhenova@gmail.com 

Миграция инвазивных видов рыб на территорию Беларуси влечёт за собой значительные убытки 

аборигенных видов. В публикации рассматриваются инвазивные виды рыб для территории Республики 

Беларусь, даётся краткая характеристика, анализируется распространение видов по территории страны и 

проводится оценка их влияния на окружающую среду. 

Ключевые слова: инвазивный вид; ихтиофауна; водоем; Республика Беларусь; Красная книга. 

DISTRIBUTION AND ROLE OF INVASIVE SPECIES OF FISHES IN THE TERRITORY 

OF BELARUS 

Bozhenova A.V. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, geo.bozhenova@gmail.com 

Migration of invasive fish species to the territory of Belarus entails significant losses of native species. The 

publication discusses invasive fish species for the territory of the Republic of Belarus, provides a brief description, 

analyzes the distribution of species throughout the country and assesses their impact on the environment. 

Key words: invasive view; fish fauna; water; Republic of Belarus; Red Book. 

В Беларуси насчитывается более 60 видов рыб, 18 из которых признаны 

инвазивными [6]. В течение последних 50 лет на территории страны прижились 13 новых 

видов. Новые виды рыб, чаще всего аквариумные, попадают в реки и озёра Беларуси 

благодаря людям, которые их туда выпускают. В настоящем исследовании 

охарактеризовано 12 видов инвазивных рыб (таблица) и создана карта распространения 

инвазивных видов рыб на территории Беларуси. Наиболее часто они встречаются в реках 

и водотоках Гомельской и Брестской областей. Основная угроза – конкуренция за 

продукты питания. Для устойчивости биосистем крайне важно установление значимости 

инвазии для аборигенных видов. 

Миграция южных видов рыб объясняется изменением климата и появлением 

искусственных водоёмов, приближающихся к их привычным условиям обитания. Из-за 

вмешательства людей в естественный ход природных событий на протяжении последних 

столетий исчезли некоторые осетровые и вырезуб, многие виды оказались на грани 

исчезновения. Процесс переселения, по мнению ихтиологов, продолжится и дальше. 

Первый чужеродный вид на территории Беларуси был зафиксирован в конце 18 века, по 

состоянию на 2019 год их количество увеличилось до 18 [6]. 

 
Инвазивные виды рыб, отмеченные на территории Беларуси [сост. авт.] 

 
Отряд Виды 

Окунеобразные Ротан-головешка, бычок-цуцик, бычок-кругляк, бычок-песочник, 

бычок-гонец 

Карпообразные Чебачок амурский, пескарь белопёрый, щиповка переднеазиатская 

Иглообразные Черноморская пухлощёкая игла-рыба 

Колюшкообразные Колюшка малая южная 

Сельдеобразные Тюлька черноморская 

Лососеобразные Микижа (радужная форель) 
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Ниже приводится характеристика инвазивных видов рыб, их местообитания 

отмечены на рисунке. 

Ротан-головешка – Perccottus glehni. 

Дальневосточный вид рыб средних размеров (до 25 см), предпочитающий стоячие 

водоёмы (небольшие озёра, пруды, искусственные водоёмы), а также медленно текущие 

участки рек (заливы, старицы). В настоящее время вид распространён практически по 

всей Республике Беларусь, особенно в искусственных водоёмах вблизи крупных городков, 

куда несанкционированно вселяется рыболовами-любителями, а также во всех бассейнах 

крупных рек. 

При массовом развитии способен наносить существенный ущерб местной 

ихтиофауне: конкурирует за пищевые ресурсы с другими видами рыб (карась, окунь, 

плотва), поедает молодь и икру аборигенных видов рыб [1]. 

Чебачок амурский – Preudorasbora parva. 

Дальневосточный быстро размножающийся вид рыб небольших размеров (до 10 см). 

На территорию Республики Беларусь был случайно занесён при акклиматизации 

дальневосточных видов рыб. 

Предпочитает обитать в реках с достаточно быстрым течением. В Республике 

Беларусь встречается в верховьях притоков Днепра и Припяти. Так же, как и ротан-

головешка конкурирует за пищевые ресурсы с местными видами рыб и поедает их икру, а 

при массовом развитии – вытесняет аборигенные виды [1]. 

Тюлька черноморская – Cluopeonella cultriventris. 

Небольшой по размерам (10-14 см) вид рыб черноморско-азовского происхождения. 

Характеризуется быстрым половым созреванием и наращиванием численности. Обитает 

преимущественно в открытой части водоёмов, питаясь зоопланктоном. При массовом 

развитии составляет значительную конкуренцию молоди аборигенных видов рыб за 

трофические ресурсы. Известны находки этого вида в средней части Припяти в районе 

г. Микашевичи [1]. 

Пескарь белопёрый – Romanogobio albipinnatus. 

Распространен в реках бассейнов Черного, Азовского и Каспийского морей, в 

системе р. Висла. В Беларуси впервые выявлен в реках Днепр и Припять (на всем их 

протяжении). Питается мелкими донными беспозвоночными, а также икрой других видов 

рыб, реже водорослями. Промыслового значения не имеет, используется в качестве 

насадки при ловле хищных рыб. Занесен в Красную книгу МСОП [4]. 

Щиповка переднеазиатская или золотистая – Sabanejewia aurata. 

У этого вида неоднородный ареал. Встречается в пресных водоемах бассейнов 

Балтийского, Эгейского, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. На 

территории Беларуси впервые выявлена в реках Днепр и Сож в пределах Гомельской 

области [5].  

Населяет различные биотопы, отличающиеся глубиной, скоростью течения, 

характером дна. планктонными животными, нитчатыми водорослями, воздушными 

насекомыми и икрой рыб [4]. 

Колюшка малая южная – Pungitius plagaster. 

Населяет солоноватые участки Черного, Азовского и Каспийского морей и 

впадающие в них реки. В нашей стране впервые выявлена в низовье р. Днепр (Брагинский 

район) [5]. 

Питается бентосом и зоопланктоном. Бентосные животные (личинки насекомых, 

прежде всего мелкие личинки хирономид, ракообразные, моллюски) преобладают в 

рационе. Поедает также икру рыб и растительность. Хозяйственного значения не имеет, 

иногда поедается окунем, судаком и другими видами хищных рыб [4]. 

Бычок-цуцик – Proterorhinus marmoratus. 
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Обитает в бассейнах Черного, Азовского, Каспийского, Мраморного и Эгейского 

морей, завезен в Аральское море. Населяет лиманы, прибрежные озера и низовья 

впадающих рек. В реках и водохранилищах образует пресноводные популяции 

(эвригалинный вид). Ареал вида постоянно расширяется. На территории Беларуси 

впервые регистрировался (30 экз.) на литорали (глубины 0,4-1,0 м) среднего течения р. 

Припять (от г. Пинска до г. Петрикова) в августе 2007 г. Позднее был выявлен в р. Днепр 

в пределах Гомельской области [5]. 

Предпочитает зарослевые биотопы. Ведет малоподвижный донный образ жизни. 

Взрослые питаются главным образом донными беспозвоночными, в питании отмечены 

также остатки рыб, водная растительность. Молодь питается зоопланктоном. 

Рыбохозяйственного значения не имеет. Объект питания хищных рыб [4]. 

Черноморская пухлощёкая игла-рыба – Syngnathus nigrolineatus Eichwald. 

Ареал – прибрежные участки Чёрного и Азовского морей. Встречается она в 

низовьях Дона, кубанских лиманов [2], входит в реки и озёра.. До исследований в 2009 

году представители данного семейства в водоёмах и водотоках Беларуси не отмечались.  

Черноморская пухлощёкая игла-рыба на данный момент отмечена в низовьях 

белорусской части р. Днепр (в пределах Брагинского района) [5].  

Бычок-кругляк – Neogobius melanostomus Pallas. 

Распространен в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей. В последние 

годы бычок-кругляк освоил среднее и верхнее течения р. Днепр и его крупные притоки. 

Впервые выявлен в бассейне Припяти в 1998 г. 

Питается в основном моллюсками. Второстепенными объектами являются 

ракообразные, личинки насекомых, черви, поедает икру и мальков рыб. Мальки бычка 

длиной до 1 см питаются крупными формами зоопланктона, при длине 1,5-3 см начинают 

потреблять моллюсков. Включен в последнее издание Международной Красной книги [4].  

Бычок-песочник – Neogobius fluviatilis Pallas. 

До конца ХХ в. встречался лишь в верхнем течении Днепра и его крупных притоках 

– Припяти, Соже, низовьях Березины. В начале XXI в. отмечено расселение бычка-

песочника в бассейне Нёмана. В мае – июне 2005 г. в магистральном канале Вилейско-

Минской водной системы у насосной станции около д. Сычевичи поплавочной удочкой 

было поймано 9 экземпляров вида. 

Питается донными беспозвоночными, предпочитает личинок хирономид. 

Хозяйственного значения по причине малочисленности и небольших размеров в водоемах 

Беларуси не имеет. Является объектом питания судака и других ценных хищных рыб. 

Занесен в Международную Красную книгу [3]. 

Бычок-гонец – Neogobius gymnotrachelus Kessler. 

Населяет опресненные лиманы, прибрежные озера и реки бассейнов Черного, 

Азовского и Каспийского морей. Обитал только в нижнем течении рек, но стал 

расселяться, поднимаясь выше, заселяя реки и водохранилища бассейнов Днепра, Буга, 

Днестра и Дуная. В Беларуси впервые выявлен в 1998 г. В 2011 г. населял уже 3 района 

Гомельской области: Речицкий, Лоевский, Брагинский. У бычка-гонца рацион питания 

отличается большим разнообразием по сравнению с бычком-песочником и бычком-

цуциком, и включает 15 групп кормовых объектов. Планктонные ракообразные в 

пищевом комке гонца уступают по количеству насекомым. Занесен в Международную 

Красную книгу [4].  

Микижа или радужная форель – Parasalmo mykiss Walbaum. 

Данный подвид микижи, более известный под названием форель радужная, и его 

проходная форма стальноголовый лосось широко разводятся в специализированных 

рыбных хозяйствах во многих странах мира. В естественных условиях встречается в 

Америке: от Аляски до Калифорнии. В Беларусь впервые завезена в 1956 г. для 

разведения в прудовом хозяйстве Логойского района, построенном на безымянном ручье в 
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бассейне реки Гайна. В настоящее время разводится в нескольких специализированных 

рыбных. 

Технология выращивания форели радужной разработана достаточно хорошо, что 

делает ее перспективным видом для выращивания в рыбных хозяйствах [4]. 

 
 

Рис. Местообитание инвазивных видов рыб на территории Беларуси (сост. авт. по [6]) 

 

Ротан-головешка имеет относительно равномерное распространение по всей 

территории страны. Тоже можно сказать и о местообитании бычка-посочника. Места 

регистраций данного вида: Брестская область – Лунинецкий, Пинский и Столинский 

районы; Витебская область – Оршанский район; Гомельская область – Брагинский, 

Гомельский, Добрушский, Ельский, Житковичский, Жлобинский, Калинковичский, 

Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Речицкий, 

Рогачёвский, Хойникский районы; Гродненская область – Островецкий, Сморгонский 

районы; Минская область – Березинский, Вилейский, районы; Могилевская область – 

Бобруйский, Быховский, Глусский, Осиповичский районы. 

Такие виды, как бычок-гонец и бычок-кругляк были зарегестрированы в Брестской и 

Гомельской областях в пределах бассейна реки Припять, бычок-цуцик – в Лунинецком, 

Пинском, Столинском районах и почти по всей территории Гомельской области. 

Черноморская пухлощёкая игла-рыба и колюшка малая южная встречаются 

исключительно в пределах Брагинского района, а тюлька черноморская – в 

Житковичском районе. 

Все эти инвазивные виды проникают в реки и водоёмы Беларуси по рекам Чёрного и 

Балтийского морей. Строительство плотин на Днепре упростило путь вверх по течению 

обитателям Чёрного моря. Трамплином стало Киевское водохранилище, в которое 

впадают Днепр и Припять. Уже сейчас в Брагинском районе обитает 7 черноморских 

видов рыб, в том числе и бычки. Первоначально рыбы поселились в Днепре, а после 

начали осваивать и Припять. Эхтиологи прогнозируют появления минимум ещё двух 

хищников на территории Беларуси – бычка-мартовика и бычка-головача. 
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Чужеродные агрессивные виды рыб начинают конкурировать с местными видами, 

изменяют среду обитания, а зачастую уничтожают местную рыбу, насекомых и даже 

лягушек, просто съедая их. К примеру, ротан-головешка уже практически полностью 

вытеснил озерного гольяна, который, в ближайшее время вовсе исчезнет из ихтиофауны 

Беларуси. Расселение чебачка амурского так же повлекло за собой значительные потери. 

Этот вид активно поедает икру, поэтому в местах его заселения резко уменьшаются 

популяции других рыб, а некоторые и вовсе исчезают в течении нескольких лет. По 

данным «Межведомственного центра по изучению инвазии» чебачок амурский и ротан-

головешка оцениваются как виды с максимальным риском для ареалов, в которые они 

внедряются.  

Каждое десятилетие количество инвазивных видов только увеличивается, вследствие 

чего инвазию выделяют как глобальную экологическую проблему. В 2016 году была 

выпущена «Чёрная книга инвазивных видов животных Беларуси», которая рассматривает 

наиболее опасных видов животных, наносящих значительный экологический и 

экономический ущербы. В том числе в ней рассматриваются и 3 вида рыб. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАГОТОВКИ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ БАЗЫ НЕДРЕВЕСНЫХ ДИКОРАСТУЩИХ 

РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Волкова О.А. 

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 
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Существенное количество органического вещества, продуцируемого лесными насаждениями, может 

и должно быть возобновляемым источником, для выработки пищевых, промышленных и фармацевтических 

продуктов. Однако, проблема рационального использования продуктов побочного лесопользования, имеет 

место быть. В частности, проблема заготовки продукции дикорастущих плодовых и ягодных растений, а 

также их восстановления. Опираясь на научныеданные и экологические подходы к использованию данного 

вида ресурсов, можно рассчитывать на успешное достижение целей по повышению эффективности 

эксплуатации и их возобновления.  
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A significant amount of organic matter produced by forest plantations can and should be a renewable source 

for the production of food, industrial and pharmaceutical products. However, the problem of rational use of products 

of secondary forest management is the place to be. In particular, the problem of harvesting products of wild fruit and 

berry plants, as well as their recovery. Based on scientific data and environmental approaches to the use of this type 

of resource, you can count on the successful achievement of goals to improve operational efficiency and their 

renewal. 
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Развитие лесного хозяйства на территории Беларуси обусловливаться концепцией 

устойчивого управления всех лесных ресурсов, исключением не стала и недревесная 

ресурсная база. [3, с.148] Осуществление заготовки продукции побочного 

лесопользования является одним из главных направлений деятельность каждого 

лесохозяйственного объединения [1]. 

Лесные массивы Республики Беларусь имеют богатую базу полезных растений. 

Среди них особое место занимают дикорастущие плодовые и ягодные растения, которые 

издавна применяются людьми в виде пищевых продуктов и фармацевтических средств. 

При должном рациональном использовании данные лесные ресурсы могут являться 

неисчерпаемыми. Так как они - воспроизводимые природные ресурсы. Максимальное 

хозяйственным значением обладают плодово-ягодные лесные растения, которые 

относятся к семействам брусничные (Vacciniaceae) и розоцветные (Rosacea). В частности, 

в семейство Vacciniaceae входят: клюква, брусника, голубика и черника. Семейство 

Rosacea включает в себя: малину, ежевику, землянику, боярышник, а также, рябину, 

яблоню и лесную грушу. [4, с. 58] 

Так как запасы дикорастущего плодово-ягодного сырья возобновляемы, то при 

ведении лесного хозяйства на научной основе они способны значительно повыситься. 

Следует отметить, что данную тенденцию можно будет проследить ужевпоследующим 

году. За последние прошедшие 45–50 лет ценность продукции побочного лесопользования 
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неоднократно увеличилась. Так, кпримеру, на верховых болотах, она сопоставима с 

главным продуктом лесохозяйственной деятельности – древесиной.  

В настоящее время особенностью, влияющей на состояние ресурсов побочного 

лесопользования, является повысившееся антропогенная нагрузка на нижний ярус леса, в 

котором, в большинстве своем, сконцентрированы запасы данных ресурсов. К таким 

воздействиям относится заготовка древесины с использованием различной техники, 

рекреационная нагрузка, разработка месторождений торфа, мелиорация, беспорядочная 

заготовка ягод и грибов, лесные пожары, радиационное загрязнение. Все это проистекает 

на фоне глобальных изменений климата, проявляющихся, прежде всего, в 

аридизации [7, с.75] 

Ежегодно на землях лесохозяйственного фонда Республики Беларусь произрастает 

около 50 тысяч тонн дикорастущих ягод и плодов (см. рисунок). 

Наибольшие ресурсы плодово-ягодных растений размещены на территории 

Минской и Гомельской областей, и составляют около 28% и 26% соответственно. В целом 

по стране максимальными запасами отмечается черника – 33 тыс. тонн и клюква – 11,2 

тыс. тонн. Минимальными запасами отмечается рябина обыкновенная – 1,1 тыс. тонн и 

голубика – 1,3 тыс. тонн. 

По объемам заготовок на лидирующей позиции находится черника (около 5 тыс. 

тонн ежегодно) и клюква (до 1 тыс. тонн). Брусника в последние годы заготавливается 

населением главным образом для собственных нужд. Также весьма незначительны 

объемы заготовки ягод голубики [2]. 

 

 
 

Рис. Запасы дикорастущих плодово-ягодных растений в Беларуси 

(% от биологического запаса всех основных видов) 

 

По прогнозу, к 2030 году объем заготовок дикорастущих плодово-ягодных растений 

возрастет примерно на 12% (таблица). Это произойдет благодаря чернике обыкновенной 

(Vaccinium myrtillus), объемы заготовки которой увеличатся на 15%. Базой для данной 

гипотезы является предстоящее выравнивание возрастной структуры лесных насаждений, 

которое проявляется в возрастании процента приспевающих и спелых массивов леса. Не 

секрет, что в лесах данных возрастных групп, в особенности сосновой формации, 

урожайность Vaccinium myrtillus имеет максимальные показатели. Другим важным 

фактором, который способствует повышению ресурсной значимости черники 

обыкновенной, является увеличение в общем объеме рубок главного пользования 

постепенных и выборочных. При осуществлении данных рубок происходит постепенное 

прореживание древесного полога в течение нескольких приемов, которые проводятся до 

10 и более лет. Это является щадящим для теневыносливой Vaccinium myrtillus. 
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Прогноз объёма заготовок дикорастущих ягод на территории Республики Беларусь  

на период до 2030 г. 

Базовый 

вариант, т/% 

Динамика заготовок ягод по годам, т / процент от базового варианта 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus) 

13 440 / 100 

86% 

14 300–14 570 / 106–108 14 796–15 052 / 110–112 15 107–15 915 / 112–118 

88,3% 

Голубика обыкновенная (Vaccinium corymbosum) 

78 / 100 

0,5% 

75–80 / 96–100 74–79 / 96–100 73–78 / 94–100 

0,4% 

Клюква болотная(Oxycoccus palustris) 

1 485 / 100  

9,5% 

1 416–1 455 / 95–98 1 376–1 431 / 93–96 1 354–1 438 / 91–97 

8% 

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis idaea) 

625 / 100 

4% 

92–613 / 95–98 581–605 / 93–97 573–597 / 95–97 

3,3% 

Все виды дикорастущих ягод 

15 628 / 100 

100% 

16 383–16 718 / 105–107 16 827–17 167 / 108–110 17 106–18 028 / 109–115 

100% 

 

Суммарная заготовка ягод дикорастущих растений к 2030 г. прогнозируется в 

объеме 17 106–18 028 т. Однако в связи с аридизацией климата, прогнозируется некоторое 

уменьшение ресурсов и, следовательно, объема заготовок брусники (около 4%), голубики 

(около 3%) и клюквы (около 6%) [6, с.79-81] 

Для обеспечения рационального использования и повышения продуктивности 

дикорастущих ягодников необходимо проведения различного рода мероприятий. Так, 

мероприятия по охране и рациональному использованию данного ресурса сводятся к 

максимальному уменьшению антропогенной нагрузки на ресурсные угодья. 

Улучшение организации заготовки и переработки ягод. Это возможно благодаря 

отведению специализированных участков лесохозяйственного фондадля промышленной 

заготовки ягод. А также организации хозяйств, которые будут специализированы на 

производстве недревесной лесной продукции. Путем осуществления нехитрых 

лесохозяйственных процедур появляется возможность, как для сохранения, так и для 

значительного увеличения продуктивность дикорастущих половых и ягодных 

насаждений. Такими лесохозяйственными процедурами, являются очистка леса от 

захламленности древесным и кустарниковым опадом, от бурелома и ветровала, уборка 

сухостоя; проведение рубок леса, которые направленны на наибольшее сохранение 

плодово-ягодных растений. 

Оптимальную сомкнутость древостоев необходимо поддерживать путем 

осуществления рубок ухода: для клюквы и голубики – до 0,4; для брусники – до 0,5; для 

черники – 0,61. Осуществлять данную деятельность целесообразно исключительно в тех 

лесных насаждениях, где наблюдаются ценные для хозяйственных целей заросли 

ягодников, которые выявляются из проективного покрытия: для черники – от 30% и 

более; для брусники, голубики и клюквы – от 20% и более. На участках 

лесохозяйственного фонда с ценные для хозяйственных целей зарослями дикорастущих 

ягодных растений рубки следует осуществлять исключительно в зимний период. При этом 

обязательно наличиеснежного покрова с помощью технологии, которая исключает 

нанесение повреждений ягодникам, а также рубки главного пользования осуществлять в 

виде постепенных рубок с последующим естественным возобновлением. 

Специальные мероприятия охватывают: противопожарные мероприятия; внесение 

минеральных удобрений; омоложение дикорастущих плодово-ягодных зарослей, подсев 
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семян. В хозяйственно ценных зарослях черники и голубики необходимо проводить раз в 

8–10 лет омолаживание кустов путем срезания старых на высоту 2–3 см с одновременным 

изреживанием подлеска. [4, с.81-82] 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

Груммо Д.Г., Зеленкевич Н.А., Цвирко Р.В. 

Институт экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, zm.hrumo@gmail.com 

На примере национального парка «Беловежская пуща» рассматривается опыт инвентаризации 

биологического разнообразия с использованием современных информационных технологий. Работа 

состояла из 2 этапов: 1) «инвентаризационный» – составление крупномасштабных карт, отражающих 

состояние и функции элементов биологического разнообразия; 2) «синтетический» – предусматривал 

интеграцию аналитических (поэлементных) тематических карт в комплексную карту. 

Ключевые слова:  Беловежская пуща; биоразнообразие; геоинформационные методы; 

функциональное зонирование. 

INVENTORY AND EVALUATION OF THE MODERN CONDITION OF THE BIOLOGICAL 

DIVERSITY OF THE NATIONAL PARK "BELOVEZHSKAYA PUSHCHA" USING REMOTE 

AND GEOINFORMATIONAL METHODS 

Grummo D.G., Zeliankevich N.A., Tsvirko R.V. 

Institute of Experimental Botany of National Academy of Sciences of Belarus,  

Minsk, Republic of Belarus, zm.hrumo@gmail.com 

The experience of the inventory of biological diversity of the National Park "Belovezhskaya Pushcha" using 

modern information technologies is considered. The work consists 2 stages: 1) "Inventory" – compilation of large-

scale maps showing the status and functions of the elements of biological diversity; 2) "Synthesis" – the integration 

of analytical (element-wise) thematic maps into a comprehensive map. 

 Key words: Belovezhskaya Pushcha; biodiversity; geo-information methods; functional zoning. 

Последние годы знаменуются все более широким применением информационных 

технологий для решения задач изучения и управления биологическим разнообразием. 

Особенно стремительно развиваются инновации, связанные с: созданием и 

интерактивным обновлением тематических специализированных баз, данных; 

многофункциональным картографированием с применением средств дистанционного 

зондирования Земли и геоинформационных систем; использованием интерактивных web-

gis проектов для мониторинга и контроля над состоянием природных ресурсов (в т.ч. 

через социальные сети); «облачными вычислениями».  

В настоящей публикации на примере национального парка «Беловежская пуща» 

рассмотрен опыт инвентаризации биологического разнообразия с использованием 

современных информационных технологий. Основная цель исследований – создать карту 

ключевых (важных для сохранения биоразнообразия) местообитаний и разработать 

научно-обоснованный подход к функциональному зонированию особо охраняемой 

природной территории (ООПТ).  

Работа состояла из 2 этапов: «инвентаризационного» и «синтетического». 

Первый этап «Инвентаризационный» предусматривал составление 

крупномасштабных (М 1: 100 000) аналитических карт, отражающих современное 

состояние и функции элементов биологического разнообразия национального парка 

«Беловежская пуща».  

1. Карта растительности. Легенда карты составлена на основе флористического 

подхода к классификации растительности (метод Браун-Бланке). При картографическом 
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изучении растительности применялась контролируемая классификация изображения с 

предварительной сегментацией по методу суперпикселей (SNIC-Simple Non-Iterative 

Clustering). Геоботаническая карта и сопряженной с нею базы данных являются основой 

для создания других тематических карт (№2-8).  

2. Карта биотопов составлена на основе классификации системы EUNIS и состоит из 

47 единиц (4-7 уровни системы EUNIS). 

3. Карта «Редкие и типичные биотопы» составлена в соответствии с требованиями 

национального законодательства (ТКП 17.12-06-2014 «Правила выделения и охраны 

типичных и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов»). 

4. Карта «Редкие и охраняемые виды растений и животных» включает места 

произрастания дикорастущих видов растений и места обитания диких животных, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

5. Карта «Видовое разнообразие растительного покрова» построена на основе 

показателя – среднее число видов (высших сосудистых растений, мохообразных) на 

единицу площади (100 м2).  

6. Карта «Разнообразие местообитаний» – специальная тематическая карта, 

отражающая количество местообитаний системы EUNIS на единицу площади (регулярная 

сеть 1×1 км). 

7. Карта «Современное состояние растительности» отражает степень 

нарушенности растительного покрова в результате негативного воздействия 

антропогенных и естественных факторов. При составлении карты использовались как 

результаты собственных наземных исследований, так и доступных web-gis проектов для 

мониторинга биоразнообразия (Global Forest Watch, Land Cover Dynamics и др.). 

Второй этап «Синтетический» предусматривал интеграцию поэлементных 

тематических карт в итоговую комплексную карту. Для этих целей: а) были получены 

бинарные сцены, отражающих наличие или отсутствие признака по следующей схеме 

(таблица, рисунок 1); б) векторные тематические карты конвертировали в растр (см. 

рисунок 1). 

Затем из бинарных сцен формировалась единая мозаика по следующей формуле: 

𝐼 = 𝐵𝑖𝑜𝐷 ∗ 𝑇𝑟 (1),        

где 𝐵𝑖𝑜𝐷 = 𝛴(50% ∗ 𝑅𝐵) + (30% ∗ 𝑅𝑆) + (10% ∗ 𝛼) + (10% ∗ 𝛽)  
 

На заключительном этапе проводилась стратификация территории Национального 

парка «Беловежская пуща» по уровню значимости для сохранения биологического 

разнообразия. Для этих целей территория ООПТ разбивалась на сеть с размером ячейки 

1×1 км и рассчитывалось средневзвешенное (с учетом площади местообитания) значение 

комплексного показателя (см. рисунок 2).  

Тематическая интегральная карта, отражающая участки важные для сохранения 

биологического разнообразия, достаточно легко увязывается с материалами 

лесоустройства и может быть использована для проектирования и выполнения 

мероприятий на территории национального парка «Беловежская пуща. 
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Значение в бинарных сценах, используемых для построения синтетической карты 

Тематическая карта 
Код 

признака 
Признак 

Значение 

сцены 

Редкие и типичные 

биотопы 
RB 

присутствуют 1 

отсутствует 0 

Редкие и охраняемые виды 

растений 

 

RS 

присутствуют 1 

отсутствует 0 

Видовое разнообразие 

растительного покрова 

(количество видов на 

единицу площади) 

α 

высокое (>35 видов / 100 м2) 1 

низкое и среднее (<35 видов / 100 м2) 0 

Разнообразие 

местообитаний 
β 

высокое (>15 местообитаний / 1 км2) 1 

низкое и среднее (15 местообитаний / 1 км2) 0 

Нарушенность 

растительного покрова 
Tr 

Слабо- и средненарушенная растительность 1 

Сильнонарушенная и полностью 

уничтоженная природная растительность 

0 

 

   

 
Бинарная сцена растра  

«Редкие и типичные биотопы» 

 

 

 
Бинарная сцена растра  

«Видовое разнообразие» 

 
Бинарная сцена растра «Редкие 

и охраняемые виды растений» 

 
Бинарная сцена растра  

«Нарушенность 

растительного покрова» 

 
Бинарная сцена растра  

«Разнообразие  

местообитаний» 

Рис. 1. Схема формирования мозаики синтетической карты местообитаний важных  

для сохранения биологического разнообразия национального парка «Беловежская пуща» 

Мозаика тематической карты 

«Ключевые территории для 

сохранения биологического 

разнообразия территории 

национального парка  

«Беловежская пуща» 
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Рис. 2. Фрагмент карты стратификации территории национального парка «Беловежская пуща» по уровню 

значимости для сохранения биологического разнообразия 

(в границах Рамсарской территории «Болото Дикое) 
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БЕЛОРУССКИЕ «ГОРЫ» В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОГО И 

РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА 

Дикусар Е.А.1), Пасанен В.Э.2), Стёпин С.Г.3) 

1)Белорусский государственный университет физической культуры, 

 г. Минск, Республика Беларусь, dikusar@ifoch.bas-net.by 
2)КУПП «Минскводоканал», г. Минск, Республика Беларусь, pasanen@tut.by 

3)Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 

г. Витебске, Республика Беларусь, stepins@tut.by 

Белорусские «горы» − небольшие холмы, высота которых варьируется от 127 до 345 м относительно 

уровня Балтийского моря, являются интересными экскурсионными объектами для посещения и 

организации походов и путешествий как спортивной, так и рекреационной направленности. На территории 

Беларуси в настоящее время идентифицировано около 300 таких «гор», имеющих собственное название. 

Ряд из них обозначены на топографических картах, сведения об остальных были получены из реестров 

геологических памятников природы местного, районного или республиканского значения. Составлен 

перечень вышеописанных объектов, определены их GPS-координаты, проведена оценка их текущего 

состояния и привлекательности для организации на них экскурсий, спортивных и рекреационных походов 

(походов выходного дня). 

Ключевые слова:  холмы; горы; GPS-координаты; топонимы; туризм; Беларусь. 

BELARUSIAN "MOUNTAINS" AS OBJECTS OF SPORTS AND  

RECREATIONAL TOURISM 

Dikusar Е.А.a, Pasanen V.E.b, Stepin S.G.c 

 aBelarusian State University of Physical Culture,  

Minsk, Republic of Belarus, dikusar@ifoch.bas-net.by 
bUnitary enterprise "Minskvodokanal", Minsk, Republic of Belarus, pasanen@tut.by 

c
Vitebsk State Order of Friendship of Peoples Medical University, Vitebsk, Republic of Belarus, stepins@tut.by 

Belarusian “mountains” − small hills, whose height varies from 127 to 345 m relative to the level of the 

Baltic Sea, are interesting sightseeing sites for visiting and organizing hikes and trips of both sports and recreational 

orientation. On the territory of Republic of Belarus, about 300 such “mountains” with their own name are currently 

identified. A number of them are marked on topographic maps, information about the rest was obtained from the 

registers of geological natural monuments of local, district or republican significance. A list of the above objects 

was compiled, their GPS coordinates were determined, their current state and attractiveness for organizing 

excursions, sports and recreational trips (weekend trips) were evaluated. 

Key words: hills; the mountains; GPS coordinates; toponyms; tourism; Republic of Belarus. 

Белорусские «горы», имеющие свои собственные исторически сложившиеся и 

закрепленные не только в народной памяти, но и на топографических картах названия − 

это небольшие холмы, высота которых варьируется от 345.0 м (г. Дзержинская, Минская 

область, Дзержинский район) до 126.9 м (г. Мокрая, Гомельская область, Буда-

Кошелёвский район) относительно уровня Балтийского моря. Эти горы, рассматриваемые 

в данном случае не в строго географическом контексте (согласно белорусской 18-и 

томной энциклопедии, гора − изолированное резкое поднятие земной коры среди ровной 

поверхности; высота горы от подножья до вершины обычно более 200 м; горой также 

называют вершины в горных странах; на равнинных территориях горами называют и 

небольшие поднятия, которые фактически являются пригорками или холмами), являются 

интересными экскурсионными объектами для посещения и организации на них походов и 

путешествий как спортивной, так и экскурсионной или рекреационной направленности.  

Вершины белорусских гор не могут похвастаться наличием отвесных скал или 

каменных осыпей, их не укрывают ледяные или снежные шапки. Это высокогорные 

системы, такие как Гималаи, Каракорум, Гиндукуш, Памир, Памиро-Алай, Алтай или 

mailto:dikusar@ifoch.bas-net.by
mailto:pasanen@tut.by
mailto:dikusar@ifoch.bas-net.by
mailto:pasanen@tut.by
mailto:stepins@tut.by
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Кавказ (высота их отдельных пиков достигает 8848 м – г. Эверест, 5642 м – г. Эльбрус 

Западный, 4509 м – г. Белуха Восточная) – предлагают к услугам туристов, альпинистов, 

скалолазов и ледолазов отвесные скальные и ледовые стены или снежные склоны 

разнообразной крутизны, привлекательные для горнолыжных спусков. Среднегорные 

системы, такие как Урал, Хибины, Карпаты или Крымские горы (их высота обычно не 

превышает 2000-2500 м: г. Говерла – 2058 м, г. Народа – 1895 м) также представляют 

интерес для скалолазов, альпинистов, туристов и горнолыжников. Тем не менее, 

белорусские горы тоже представляют интерес для проведения краеведческих 

исследований и географических изысканий. В результате наших поисковых исследований, 

заключавшихся во внимательном просмотре доступных топографических карт масштабом 

1:50000, 1:100000 и 1:200000 или изучении литературных источников, к настоящему 

времени удалось выявить и идентифицировать около 300 таких низкогорных объектов [1-

3]. На данный момент удалось посетить, сфотографировать, сделать географическое и 

административное отнесение их расположения на местности, определить навигационные 

координаты примерно 200 белорусских вершин, имеющих собственные названия. 

Остальные около 100 вершин еще предстоит изучить и описать в будущем. Определены 

их расчетные GPS-координаты, что в дальнейшем должно облегчить задачу по их поиску 

и идентификации.  

Нашей группой краеведов-энтузиастов систематически, начиная с 2005 г. проводятся 

полевые исследования, направленные на изучение малоизвестных «горных ландшафтов» 

Беларуси. В частности, в результате серии пешеходных, водных, велосипедных, лыжных и 

автобусно-автомобильных походов и экспедиций, были посещены и изучены некоторые 

высшие точки ледниковых гряд, высшие точки административных районов и горы, 

имеющие собственные названия, расположенные на территории Гродненской, Минской 

Витебской и Брестской областей.  

Следует отметить, что список белорусских гор, имеющих собственные названия, 

постоянно пополняется и их количество постепенно увеличивается. Еще одним 

направлением исследований по краеведению является изучение гор, имеющих 

собственные названия, но расположенных на прилегающих к Белоруссии территориях 

сопредельных государств (Латвии, Литвы, Польши, России и Украины). Во времена 

существования СССР (1922-1991 гг.), посещение этих интересных объектов не 

представляло никаких административно-юридических сложностей (за исключением 

Польши).  

В настоящее время легко удается проводить исследование только вершин, 

находящихся на территории Российской федерации и расположенных рядом с границами 

Белоруссии: из 10 подобных российских объектов пока удалось посетить всего 3. 

Остальным выявленным горам, расположенным на прилегающих к Белоруссии 

территориях сопредельных стран (Латвии, Литвы, Польши и Украины) – 98 штук, 

придется ожидать смягчения международной напряженности, политической разрядки и 

безвизового доступа граждан соседних стран на прилегающие территории. Но это вопрос 

неопределенного будущего и он не входит в компетенцию авторов данной статьи. Можно 

только надеяться, что изучение как белорусских, так и соседних вершин позволит хотя бы 

на географическом уровне улучшить взаимопонимание между соседними народами и 

государствами!  

Кроме белорусских вершин, имеющих собственные названия, определенный интерес 

представляет детальное изучение и таких объектов, как высшие точки областей и районов 

Минской и Гродненской области, высшие точки гряд и возвышенностей, расположенных 

на их территории, а также исследование поселков, деревень и урочищ, имеющих 

характерный топоним «гора» [4]. Идентификация и кадастрофикация этих озовых или 

камовых холмов, которые и послужили прототипами таких названий (например, гора 

Синяя и деревня Синяя Гора, гора Лысая и деревня Лысая Гора, гора Дубовая и урочище 
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Дубово, расположенных в Минской области), является интересной краеведческой задачей 

и поводом для проведения занимательных и поучительных экспедиций и путешествий. 

Методом экспертных оценок каждой из исследованных вершин был присвоен 

условный рейтинг (от 1 до 4 – по мере его убывания), который определяет их ценность и 

вызываемый ими возможный интерес для экскурсантов и восходителей (по аналогии с 

принятым в Интернет-ресурсе «Глобус Беларуси», см. http://globus.tut.by/). Каждый из 

указанных рейтингов может быть примерно «расшифрован» следующим образом: 1 – 

увидеть обязательно; 2 – увидеть интересно; 3 – увидеть по дороге; 4 – взглянуть. Каждый 

из рейтингов отражает также следующие объективные параметры исследованных вершин: 

1 – вершины со склонами средней и большой крутизны с заметным возвышением 

относительно окружающего ландшафта и хорошим обзором окружающей местности, 

открывающимся с нее, хорошей геодезической отметкой или памятным знаком; 2 – 

вершины со склонами средней крутизны и небольшим возвышением относительно 

окружающего ландшафта; 3 – вершины с пологими склонами и малым возвышением 

относительно окружающего ландшафта; 4 – слабо выраженные вершины и вершины, 

изменившие внешний вид в результате хозяйственной деятельности человека – полностью 

застроенные домами или превращенные в свалки бытовых отходов, их посещение может 

быть рекомендовано только после обширной реконструкции. 

Ниже приведены три примера этой краеведческой работы. 

Гора Барсучиха, 226.3 м расположена в Минской области, Мядельском районе, на 

территории Слободского сельсовета, в урочище Барсучиха. Гора находится в 0.9 км на 

юго-восток от околицы агрогородка Слобода, в 0.9 км на юг от деревни Кузьмичи, в 1.3 

км на северо-восток от деревни Гули и в 2.6 км на северо-запад от деревни Новоселки. 

Является геологическим памятником природы местного значения. Гора Барсучиха 

представляет собой вытянутую с запада на восток конечноморенную форму рельефа 

протяженностью до 250 м и шириной 100 м, возвышающуюся на 26 м над окружающей 

местностью. Координаты: 54° 56.264΄ N, 27° 12.471΄ E. Рейтинг вершины – 2 балла. 

Высшая точка Дубровской гряды, 240.8 м расположена в Гродненской области, 

Гродненском районе, на территории Одельского сельсовета. Вершина горы находится в 

2.1 км на северо-восток от деревни Подлипки, в 1.2 км на юг от деревни Мишкеники, в 2.1 

км на юго-запад от деревни Радевичи и в 0.3 км на северо-запад от грунтовой дороги, 

соединяющей деревни Подлипки и Родзевичи и расположена посреди пахотного поля и 

возвышается над окружающей местностью на 20-25 м. Координаты вершины: 

53°30,097' N, 23°42,998' Е. Рейтинг вершины – 1 балл. 

Гора Пурневка, 260.0 м расположена в Брестской области, Барановичском районе, на 

территории Почаповского сельсовета. Гора находится в густом смешанном лесу, в 0.5 км 

на северо-запад от деревни Зазерье, в 1.5 км на северо-восток от деревни Мал. Пурневичи, 

в 1.6 км на юг от деревни Поречье и в 1.9 км на запад от шоссе Микуличи-Валевка. Ее 

вершина на 20-25 м возвышается над окружающей местностью. Координаты: 53о 23,676' 

N, 25o 53,853' E. Рейтинг вершины – 2 балла. 

Исследование белорусских «горных объектов» с туристско-рекреационными, 

учебно-экскурсионными и познавательными целями может быть рекомендовано для более 

полного изучения географии Беларуси, ознакомления с его географическими комплексами 

и отдельными слагающими его компонентами. Краеведение в приложении исследования 

белорусских «гор» или высших точек гряд и возвышенностей дает возможность не только 

с пользой проводить свое свободное время, но и вести учебно-познавательную 

деятельность. Примером такой межпредметной и междисциплинарной связи при 

исследовании гор, высших точек административных районов, белорусских гряд и 

возвышенностей может быть работа по выявлению новых историко-культурных и 

природно-рекреационных объектов, исторических памятников и перспективных мест 

отдыха, привлечение государственных организаций к природоохранной деятельности. 

Краеведческие исследования белорусских «горных объектов» могут быть рекомендованы 
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преподавателям географии для проведения внеклассной работы в учреждениях 

образования. Следует подчеркнуть, что абсолютное большинство нынешних местных 

жителей сельских поселений, агрогородков или хуторов в настоящее время не имеют ни 

малейшего представления ни об истоках названий ближайших к этим населенным 

пунктам «гор», гряд или возвышенностей, ни о самих этих объектах и их названиях. 

Большинство топонимов горной тематики остались только на топографических картах 

местности. И если не предпринимать сознательных усилий для их систематизации и 

сохранения, то они рискуют полностью исчезнуть, раствориться в процессе Всемирной 

глобализации или нивелирования национальных, географических и топонимических 

особенностей неких безликих геополитических территорий! 

По мнению авторов данной статьи, «белорусские горы», высшие точки гряд, 

возвышенностей, административных районов и областей должны бережно охраняться 

государством для потомков, что необходимо для поддержания национальной гордости, 

самосознания и самоидентификации белорусского народа. На всех этих объектах 

необходимо установить либо геодезические пункты (триангуляционные вышки) или 

пояснительные стелы, обелиски или охранные таблички, как это было сделано на высшей 

точке Ошмянского района (которая входит в Дугу Струве), на горе Дзержинской или у 

подножия гор Сторожевой или Синей. 
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УДК 574.9  

ПРИМЕНЕНИЕ В БИОГЕОГРАФИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОЛОГО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ БИООБЪЕКТОВ 

Егоров А.А., Афонин А.Н. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, a.a.egorov@spbu.ru 

Одной из важных задач в биогеографии, трудно решаемой традиционными методами, является 

выявление закономерностей распределения по земной поверхности биологических объектов в связи с 

распределением экологических факторов среды. Применение современных спутниковых и компьютерных 

технологий при проведении эколого-географического анализа и моделирования, позволяет оперативно и 

точно решать подобные задачи. Использование ГИС-технологий при эколого-географическом анализе и 

моделировании является новым направлением в российской науке, хотя активно развивается за рубежом с 

конца прошлого века под названием environmental niche modeling или species distribution modeling. В основу 

моделирования положен принцип, что каждый биообъект характеризуется некоторыми экологическими 

потребностями к экологическим факторам среды, и его нахождение на площади ареала связано с 

присутствием на этой территории необходимой экологической ниши. В статье приведены некоторые 

примеры использования авторами эколого-географического анализа и моделирования распространения 

различных биологических объектах при решении ряда научных и практических задач.  

Ключевые слова: эколого-географический анализ и моделирование; биологические объекты; 

лимитирующие факторы; граница видов; хозяйственно-полезные виды; вредоносные виды. 

APPLICATION IN BIOGEOGRAPHY OF MODERN TECHNOLOGIES OF 

ECOGEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF BIOLOGICAL OBJECTS 

 

Egorov A. A., Afonin A. N. 

Saint-Petersburg State University  

Saint-Petersburg, Russian Federation, a.a.egorov@spbu.ru 

One of the important tasks in biogeography, which is difficult to solve by traditional methods, is to identify 

patterns of distribution of biological objects on the earth's surface in connection with the distribution of 

environmental factors. The use of modern satellite and computer technologies in conducting-geographical analysis 

and modeling, gives possibility to quickly and accurately solve such problems. The use of GIS technologies in 

geographical analysis and modeling is a new in Russian science, although it has been actively developing since the 

end of the last century, called environmental niche modeling or species distribution modeling. The principle of 

modeling is based on the principle that each biological object is characterized by certain environmental needs for 

environmental factors, and its presence in the area of the range is associated with the presence of the necessary 

ecological niche in this area. The article presents some examples of the use of-geographical analysis and modeling 

of the distribution of various biological objects by the authors in solving a number of scientific and practical 

problems. 

 Key words: environmental niche modeling; species distribution modeling; biological objects; ecological 

limits; plant distribution area; useful species; harmful species. 

Биогеография – наука, изучающая закономерности распространения живых 

организмов по земной поверхности. Одним из ключевых понятий биогеографии является 

термин «ареал», практическое познание которого относительно отдельных биологических 

объектов (таксонов и экосистем), требует достаточно больших усилий по сбору данных об 

их распространении, пространственном представлении, анализу связей распространения 

биообъектов с распространением природных и антропогенных факторов и поиск 

закономерностей распределения биообъектов на Земле. Здесь задействованы такие 

направления науки как систематика, экология, картография, биологическое 

ресурсоведение. Современное развитие компьютерных и спутниковых технологий, 

объединяемых в системе ГИС, позволяет оперативно и точно решать комплекс подобных 

задач биогеографии. Системы дистанционного зондирования позволяют собирать данные 



362 

 

и проводить мониторинг пространственного распределения биообъектов, создавать 

уточненные карты экологических факторов среды, тогда как ГИС служат мощными 

инструментами для анализа информации о распространении биообъектов и экологических 

факторов по земной поверхности, поиска связей и закономерностей. На основании 

выявленных закономерностей создаются модели и делаются прогнозы.  

Основу эколого-географического анализа (ЭГА) составляет положение о 

закономерном распределении биологических объектов в географической среде, в связи с 

особенностями распространения экологических факторов среды по земной поверхности. 

Каждый биообъект характеризуется некоторыми экологическими потребностями и 

диапазоном устойчивости к экологическим факторам среды, и его нахождение на площади 

ареала связано с присутствием на этой территории необходимой экологической ниши [1]. 

ЭГА и моделирование в данном понимании соответствует широко распространившимся 

на западе в последние десятилетия направлению environmental niche modeling или species 

distribution modeling. 

ЭГА используется в таких направлениях биогеографии, как: 

1. интродукция растений и акклиматизация животных,  

2. выявление потенциала распространения хозяйственно-опасных растений и 

животных, 

3. уточнение естественного распространения таксонов растений и животных,  

4. выявление «скрытых» лимитирующих факторов при анализе потенциального 

распространения таксона за пределами его естественного ареала, 

5. выявление экологических особенностей расселения близкородственных видов. 

Ниже приведем примеры подобных исследований. 

ЭГА и моделирование потенциального ареала ели сизой Picea glauca (Moench) Voss 

[2-4] позволил выявить экологические факторы, лимитирующие распространение этого 

вида – недостаточная тепло- и влагообеспеченность – и определить экологические 

амплитуды вида по отношению к этим факторам. В качестве показателя 

теплообеспеченности использовали сумму активных температур, влагообеспеченности – 

гидротермический коэффициент (ГТК). При моделировании потенциального ареала P 

glauca в Северной Евразии в её северо–восточной части был выявлен дополнительный 

лимитирующий фактор – влияние низких зимних температур и многолетнемерзлых пород. 

Эти факторы не могли быть выявлены по результатам ЭГА для территории Северной 

Америки, т.к. там распространение этого вида на северной границе лимитировалось 

недостаточной теплообеспеченностью периода вегетации.  

Анализ распространения P. glauca в Северной Америки показал, что расхождение 

фактического ареала, построенного на 1971 г. по [5], и модельного ареала варьирует в 

пределах ±50-100 км. Однако, как показали более поздние исследования на территории 

Национального парка Ноатак (Аляска) [6] в зоне расхождения потенциального и 

установленного ареала были выявлены популяции P. glauca [2, 3, 9].  

Сравнение построенной эколого–географической модели P. glauca с естественными 

ареалами других видов Picea на территории Евразии показало, что они в значительной 

степени совпадают. Это свидетельствует о том, что североамериканские и евроазиатские 

ели не сильно экологически дивергировали [2, 3, 9]. 

Технология эколого-географического анализа и моделирование является мощным 

инструментом при составлении прогнозов развития и распространения вредоносных 

организмов и оценке фитосанитарного риска [10]. В ходе исследования потенциала 

распространения амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на территории 

нашей страны был выявлен комплекс факторов, лимитирующих распространение этого 

вредоносного вида. Основными лимитирующим факторами являются аридность 

территорий и недостаточная теплообеспеченность периода созревания семян [11]. 

Амброзия – однолетнее анемофильное растение короткого дня, зацветание и пыление 

которого происходит в конце периода вегетации, когда длина дня уменьшается ниже 
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порогового значения – 14-14.5 часов. Именно теплообеспеченность периода от порогового 

значения фотопериода до первых осенних заморозков, а не всего периода вегетации, 

определяет возможность натурализации амброзии в том или ином регионе. Были 

составлены карты сумм температур за период от порогового значения фотопериода до 

окончания вегетации и по ним проведен анализ потенциала распространения амброзии и 

выявлены зоны фитосанитарного риска [12]. 

Литературные источники и базы данных распространения биообъектов редко 

представляют информацию о частоте их встречаемости и возможности натурализации в 

точках нахождения. Поэтому непременным условием проведения ЭГА служит тщательное 

и подробное изучение экологии и географии изучаемого объекта в натурных условиях и, 

при необходимости, проведение специальных экспедиционных обследований. Такие 

обследования проводились нами при оценке потенциала распространения и других 

вредоносных объектов: борщевика сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.) [13], 

изумрудной златки (Agrilus planipennis Fairmaire) – частично в [14].  

Однако не всегда ЭГА может дать однозначный ответ на то, какой фактор 

лимитирует распространение вредителей. ЭГА и моделирование потенциального 

распространения ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis на Северо-Западе России 

[14] показало, что лимитировать ее распространение могут 2 фактора: 

теплообеспеченность или наличие растения хозяина – ясеня (Fraxinus). Для выявления 

значимости этих факторов необходимо проводить дополнительные исследования. 

Точность пространственно-экологических данных для разных типов ландшафтов 

при ЭГА различается. При попытке моделировать экологические ареалы горных видов 

хвойных в Восточной Азии мы столкнулись с тем, что имеющиеся экологические карты 

для горных территорий имели недостаточное пространственное разрешение. Поэтому 

ЭГА свелся к условному приравниванию климата территории Санкт-Петербурга к 

высотам выше 3000 м н.у.м. в горах Восточной Азии [15]. Для проведения дальнейших 

уточненных работ будут использованы карты более высокого разрешения, создаваемые 

нами на основе материалов дистанционного зондирования.  

Особое значение имеют технологии ЭГА при оценке эпидемических рисков. Ряд 

заболеваний является экологически зависимым и при оценке риска их возникновения на 

разных территориях и в разные моменты времени широко используются технологии ЭГА. 

Нами совместно с исследователями из других научных организаций были проведены 

работы по оценке риска распространения дирофиляриоза в России и Испании. 

Дирофилярии не зависят от экологических факторов среды в момент их нахождения в 

организме животных и человека, но вектором их передачи служит пойкилотермный 

организм – комар. Возможность развития микрофиллярий в организме комара до стадии, в 

которой микрофиллярия сможет покинуть комара и перейти в организм теплокровного 

животного связано с накоплением необходимых сумм эффективных температур, а именно 

130°С при температурном пороге +14°С. Поэтому распространение заболевания на север 

зависит от теплообеспеченности периода передачи. Нами были составлены карты сумм 

эффективных температур выше +14°С на территорию России и зарубежных стран, 

определен риск развития дирофиляриоза в разных регионах и возможность динамики 

зоны риска в связи с глобальным потеплением климата [16, 17]. 

Таким образом, ЭГА является мощным и эффективным инструментом в 

биогеографических научных исследованиях и имеет огромный потенциал практического 

использования.  

Часть материалов подготовлена при поддержке гранта РФФИ 19-05-00610. 
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УДК 911.2 

ДИНАМИКА ТАЕЖНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЗАПАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ  

Исаченко Г.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, greg.isachenko@gmail.com 

Исследуются процессы в таежных ландшафтах западной части Европейской территории России, 

обусловленные изменениями климата за последние десятилетия. В отличие от предшествующих работ, 

которые рассматривали в основном реакцию различных компонентов ландшафтов на изменения климата, 

поставлена задача оценить интегральный эффект климатических изменений, включая сдвиг границ 

ландшафтных зон и подзон. 

Рассматриваются результаты наблюдений (1991-2019 гг.) на 75 постоянных пробных площадях, 

заложенных вблизи Приладожской учебно-научной станции Санкт-Петербургского университета (150 км к 

северу от Санкт-Петербурга), и на 12 особо охраняемых природных территориях Санкт-Петербурга 

(подзоны средней и южной тайги Восточной Европы). 

Анализ данных мониторинга ландшафтов за период 10-28 лет показывает разнообразие процессов, 

связанных как с природными факторами, так и с «наложением» различных антропогенных воздействий. 

Климатические изменения, по-видимому, проявляются в замедлении характерной для европейской 

тайги «экспансии» ели (Picea abies) и вытеснения ею других древесных пород (сосны, березы, осины). Во 

многих ландшафтных местоположениях с заметной долей ели в древостоях снижаются приросты запасов 

стволовой древесины, увеличивается доля ослабленных деревьев ели (в том числе пораженных различными 

заболеваниями), расширяется площадь массовых вывалов ели.  

В связи с потеплением холодного периода года в лесах почти всех ландшафтных местоположений 

южной тайги все более заметно участие широколиственных пород, особенно дуба черешчатого (Quercus 

robur), который присутствует в подросте и местами начинает входить в состав древостоев. 

Ключевые слова: таежные ландшафты, Европейская часть России, изменения климата, многолетняя 

динамика древостоев, постоянные пробные площади. 

DYNAMICS OF TAIGA LANDSCAPES OF THE WESTERN EUROPEAN RUSSIA IN 

RECENT DECADES 

Isachenko Gr.A. 

Saint-Petersburg State University  

Saint-Petersburg, Russian Federation, greg.isachenko@gmail.com 

The processes in the boreal landscapes of the western part of the European territory of Russia, caused by 

climate change over the past decades, are investigated. Unlike previous studies on this problem, which mainly 

considered the reaction of various components and elements of landscapes to climate change, it is proposed to 

investigate the integral effect of climate change, including shift of geographic zonal and sub-zonal borders. 

The results of observations (1991-2019 years) on 75 permanent key plots, founded near Priladozhskaya 

educational-scientific field station of St. Petersburg University (150 km North of St. Petersburg), and on 12 natural 

protected areas of St.Petersburg (sub-zones of middle and southern taiga of the Eastern Europe) are analyzed.  

Analysis of landscape monitoring data for the period 10-28 years shows the diversity of processes related to 

both natural factors and the "superposition" of various anthropogenic impacts. 

Apparently due to climate change the "expansion" of spruce (Picea abies) and replacement of other species 

(pine (Pinus sylvestris), birch (Betula pendula), aspen (Populus tremula)) by spruce are slowed down: reduction of 

annual growth of spruce stands, increasing the share of damaged trees (including the affected with various diseases), 

mass fall-outs of spruce trees are observed.  

Due to the warming of the cold period of the year in the forests of almost all landscape sites of southern taiga 

the participation of broad-leaved trees is becoming increasingly more visible, especially oak (Quercus robur), which 

is present in the young growth and somewhere starts to become part of the forest stand. 

Key words: Boreal landscapes; European part of Russia; dynamics; climate change; long-term forest stand 

dynamics; permanent key plots. 

Таежные (бореальные) ландшафты − наиболее распространенные в Евразии; они 

занимают более половины площади Российской Федерации. В Европейской России 
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представлены три подзоны тайги: северная, средняя и южная. Наиболее освоена и 

заселена тайга западной части Европейской России, расположенная в пределах 

Балтийского кристаллического щита и северо-западной окраины Восточно-Европейской 

плиты. Эти регионы в последние десятилетия испытали существенные изменения 

климата, которые проявляются в увеличении средних месячных температур воздуха (в 

особенности в зимний период), уменьшении периода со снежным покровом, увеличении 

годовых сумм осадков и т.д. Изменения климата накладываются на процессы многолетней 

динамики, связанные с рядом других природных факторов (неотектонические движения, 

торфонакопление и др.) и последствия масштабных антропогенных воздействий (рубки 

леса, осушительная мелиорация, сельскохозяйственное использование, торфоразработки и 

др.). Интегральные эффекты этих изменений сопоставимы по своей скорости с 

продолжительностью жизни одного-двух поколений людей и охватывают обширные 

территории.  

Изучение воздействия изменений климата (обычно трактуемых как глобальное 

потепление) на экосистемы бореальных лесов проводится, начиная с конца XX в., в США, 

Канаде, Швеции, Финляндии и других странах. Часть работ рассматривают проблему в 

глобальном масштабе [1, 2 и др.], другие исследования имеют региональный охват. 

Большинство этих работ имеет выраженный акцент на изучение древостоев, слабо 

учитывают динамику других компонентов и элементов ландшафтов (включая 

напочвенный покров) и дифференциацию процессов в древостоях в зависимости от 

ландшафтных условий. Практически не анализируются различия в отклике на изменения 

климата между различными подзонами тайги. 

В работах отечественных ландшафтоведов и геоботаников вопросам зональной 

дифференциации бореальных ландшафтов уделяется большее внимание; однако критерии 

деления тайги на подзоны неоднозначны и нередко служат объектом дискуссий. Наиболее 

распространена точка зрения о том, что подзональная дифференциация выражена во всех 

типах таежных лесов, и от северной подзоны к южной происходят следующие изменения: 

увеличивается сомкнутость древостоев; увеличивается средняя высота деревьев и 

производительность древостоев; изменяется структура и обогащается видовой состав 

напочвенного покрова (в направлении от преобладания мхов, лишайников и 

гипоарктических кустарничков к возрастанию роли бореального разнотравья); в южной 

подзоне тайги Восточной Европы, Западной Сибири и Дальнего Востока появляются 

широколиственные породы деревьев [3]. В целом можно отметить, что ландшафтоведы 

склонны к проведению границ подзон тайги как более целостных образований, 

подразумевая существование между ними переходных полос шириной в десятки 

километров. Геоботанический подход к выделению подзон более дискретен: нередко в 

пределах сообществ растительности одной подзоны на картах выделяют контура, 

относящиеся к растительности более северной или более южной подзоны. Поэтому 

изучение таких интегральных эффектов изменений климата, как сдвиги зональных и 

подзональных границ, требует установления четких критериев последних. 

Вопросы динамики зональных бореальных ландшафтов Европейской России под 

влиянием изменений климата почти не рассматриваются в отечественной литературе; 

наибольшая часть публикаций по воздействию изменений климата на бореальные леса 

принадлежит специалистам по лесоводству и лесному хозяйству и касается в основном 

процессов в древостоях. Из работ, рассматривающих интегральные ландшафтные 

эффекты климатических смен, следует назвать монографию Э.Г.Коломыца [4]. В Сибири 

уделяется большое внимание изучению влияния изменений климата на структуру лесного 

покрова, фенологию, циклы семеношения, вспышки массового размножения насекомых в 

лесах, частоту пожаров. Однако в большинстве работ по динамике лесов Урала и Сибири 

вопросы изменения зональных границ таежной зоны рассматриваются косвенно либо не 

рассматриваются вообще.  
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Изучение многолетнего «отклика» таежных ландшафтов на изменения климата 

проводится различными методами, но первостепенное значение имеют прямые 

наблюдения процессов на пробных площадях. Для изучения процессов в ландшафтных 

условиях, близких к эталонным, наиболее подходят особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). В 1991 -1992 г. были заложены постоянные пробные площади (ППП) 

вблизи Приладожской учебно-научной базы Санкт-Петербургского университета, 

расположенной в 150 км севернее С.-Петербурга, в грядово-ложбинном ландшафте 

Северо-Западного Приладожья, на южной окраине Балтийского кристаллического щита и 

контакте средней и южной подзон тайги. Эта территория входит в состав проектируемого 

комплексного заказника «Кузнечное» (Ленинградская обл.). В настоящее время 

наблюдения проводятся на 20 репрезентативных ППП размером от 70 до 2500 м2. 

С 2006 г. проводится мониторинг природных комплексов ООПТ Санкт-Петербурга. 

К 2019 г. в пределах 12 ООПТ С.-Петербурга было заложено 55 ППП размером от 100 до 

2500 м2 в различных типах ландшафтов: на ледниково-озерных и морских песчаных 

равнинах разной степени увлажнения, камовых холмах, болотах (торфяниках), в том 

числе осушенных, в береговой полосе Финского залива и др. Сложившаяся сеть ППП 

отражает разнообразие ландшафтов и растительных сообществ на территории С.-

Петербурга, расположенного в южной подзоне тайги в пределах шести ландшафтных 

районов – от сильно заболоченной Приневской низины до высокого Ижорского плато, 

сложенного ордовикскими известняками.  

Мониторинг предусматривает регулярные (периодичность от 1 раза в год до 1 раза в 

5 лет) наблюдения на ППП. Основные задачи мониторинга: 1) изучение естественной 

динамики ландшафтов; для этой цели ППП закладываются в природных территориальных 

комплексах, наименее нарушенных антропогенными воздействиями, либо там, где 

влияние прошлых воздействий практически не проявляется; 2) изучение последствий 

антропогенных воздействий; для этого выбираются такие ППП, где конкретное 

воздействие (например, осушительная мелиорация) наиболее выражено и это воздействие 

можно точно датировать.  

Анализ данных мониторинга ландшафтов южной и средней тайги Европейской 

России за периоды 10-28 лет показывает разнообразие процессов, связанных как с 

природными факторами, так и с «наложением» различных антропогенных воздействий [5, 

6]. Так, повсеместно выражен процесс формирования древостоев различного состава 

(преимущественно мелколиственных) на заброшенных в разное время 

сельскохозяйственных угодьях.  

Климатические изменения, по-видимому, проявляются в замедлении характерной 

для европейской тайги «экспансии» ели и вытеснения ею других пород (сосны, березы, 

осины). Так, во многих ландшафтных местоположениях с заметной долей ели в 

древостоях снижаются приросты запасов стволовой древесины, увеличивается доля 

ослабленных деревьев ели (в том числе пораженных различными заболеваниями), 

расширяется площадь массовых вывалов ели. Причины ослабления роли ели в лесных 

сообществах многообразны (влияние ветровалов, активизация корневой губки, инвазии 

насекомых-ксилофагов), но общим фактором следует считать ухудшение состояния 

популяции ели на Восточно-Европейской равнине в связи с климатическими 

изменениями (уменьшение увлажнения). 

В связи с потеплением холодного периода года в лесах почти всех ландшафтных 

местоположений южной тайги все более заметно участие широколиственных пород, 

особенно дуба черешчатого, который присутствует в подросте и местами начинает 

входить в состав древостоев. В некоторых видах местоположений с более богатыми 

почвами (например, в пределах нижней террасы Финского залива), широколиственные 

породы деревьев (дуб, липа мелколистная, клен платановидный, ясень обыкновенный) 

существенно увеличили свою долю в запасе древостоя. Подрост дуба за последние 10-20 

лет зафиксирован на заболоченных равнинах с маломощным торфом к северу от Санкт-
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Петербурга и даже на склонах и вершинах гранитных гряд Северо-Западного Приладожья, 

где дуб продвинулся севернее прежней границы ареала.  

В условиях смягчения климата при потеплении нет никаких признаков «угасания» 

неморальных элементов в травяном покрове и кустарниковом ярусе, которое 

фиксировалось в разные периоды голоцена. По данным наших исследований на всех ППП, 

где в состав напочвенного покрова входят неморальные травы, за период наблюдений их 

роль в растительном покрове не изменилась, а в некоторых случаях и усилилась. 

Данные о тенденциях многолетней динамики ландшафтов, полученные в ходе 

наблюдений на постоянных пробных площадях, верифицируются при анализе результатов 

маршрутных наблюдений и дистанционных материалов, что позволяет установить ряды 

смены многолетних состояний растительного покрова для многих типов ландшафтных 

местоположений. Полученные выводы могут быть экстраполированы на основные типы 

южно-таежных и среднетаежных ландшафтов западной части Европейской равнины. Они 

используются также для разработки ландшафтно-динамических сценариев и планов 

управления ООПТ Санкт-Петербурга других регионов.  

Исследования, положенные в основу настоящей статьи, выполнены при финансовой 

поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) № 19-05-

01003. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИДЕЙ ДЕНДРОЛАНДШАФТОЛОГИИ К ОЦЕНКЕ  

СОСТОЯНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ  

В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Киселев В.Н.1), Матюшевская Е.В.2) 

1)Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка,  
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Дендроландшафтология как новое направление в ландшафтоведении может быть полезна для 

решения ресурсных и экологических проблем на разных уровнях организации геосистем. Ее исходные 

положения применены для исследования современного усыхания сосновых лесов в Белорусском Полесье. 

Проблемным остался вопрос о цикличности угнетения продукционного потенциала сосны в нарастании 

стволовой массы в изменяющихся климатических условиях.  

Ключевые слова: дендроландшафтология; Белорусское Полесье; сосна. 

THE ATTRACTION OF IDEAS OF DENDROLANDSCAPELOGY 

TO THE CONDITION AND PRODUCTIVITY ASSESSMENT OF FORESTS OF BELARUSIAN 

POLESYE IN THE CHANGING CLIMATE CONDITIONS 
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aBelarusian Pedagogical State University 
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Dendrolandscapelogy as a new direction in landscape science can be useful for solving resource and 

environmental problems on different levels of organization of geosystems. Its initial provisions are applied to the 

study of modern desiccation of pine forests in the Belarusian Polesye. The question of the cycle of the biological 

productivity oppression of pine in stem mass increase in the change climate conditions remains problematic.  

Key words: dendrolandscaplogy; Belarusian Polesye; pine. 

Ландшафтоведение как комплексная наука о природной среде (ландшафтной 

оболочке) обладает большим спектром исследований природных комплексов различных 

уровней организации: глобальном, природно-зональном, региональном и локальном. Его 

методы, базирующиеся на концепции единства и взаимосвязи структурных компонентов и 

происходящих процессов в естественных и антропогенно измененных геосистемах, 

крайне полезны для решения возникающих проблем в использовании, воспроизводстве и 

охране природных ресурсов и сохранения при этом экологических условий 

существования и деятельности человека, а также биоты в целом. 

По утверждению академика К.К. Маркова, физическая география оказалась в 

кризисе идей, выход из которого – в комплексном изучении сравнительно небольших 

территорий [1]. Нет необходимости подчеркивать значение глубокого познания 

природной среды для использования его результатов в народном хозяйстве. Достаточно 

вспомнить суждение А.Л. Чижевского по этому поводу: «В покорении природы и победе 

над ней заключается конечный итог, конечное торжество человеческого знания. Но для 

того, чтобы уметь победить природу, надо изучить ее и притом изучить до возможной 

глубины. Без этого глубокого изучения победа над природой невозможна и попытки 

бороться с ней бессмысленны» [1]. Современный подход к использованию, 

воспроизводству и охране природных ресурсов был сформирован еще в середине ХIХ 

столетия Н.П. Поляковым – охранять, созидая: «охранять, не созидая, не допуская новых 
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комбинаций, значит изъять явление, какое бы оно не было, из общего строя сил природы и 

приблизить его к неизбежной смерти» [3]. 

Пополняемый спектр ландшафтных исследований может оказаться полезным при 

решении современных ресурсных и экологических проблем конкретных экологически 

напряженных регионов. К таким регионам относится Белорусское Полесье, история 

мелиоративного освоения которого насчитывает более двух веков [4]. В настоящее время 

особую остроту приобрела проблема усыхания еловых и сосновых лесов в изменяющихся 

климатических условиях. Дендроклиматические исследования были ориентированы на 

поиск решения этой проблемы [5].  

Именно дендроклиматические и дендрохронологические исследования пополнили 

набор ландшафтных методов и привели к возникновению нового направления в 

ландшафтоведении – по предложению Ю.Г Пузаченко, дендроландшафтологии [6]. 

Именно с позиций становления этого направления выполнялись дендроклиматические 

исследования, включающие в себе последовательный анализ условий произрастания лесов 

Белорусского Полесья: геоморфологических, гидрогеологических и гидрологических, 

почвенно-литологических и погодно-климатических [5]. Проблемным остался вопрос о 

цикличности угнетения продукционного потенциала сосны в нарастании стволовой 

массы, основного физиономического ландшафтообразующего индикатора в регионе (что 

справедливо и для других древесных пород). 

Неоднородные по своей природе многолетние колебания в динамических рядах 

годичных колец не только отражают влияние внешних по отношению к насаждениям в 

целом причин, но и определяются внутренними чертами роста и развития. В 

изменчивости радиального прироста существует цикличность как проявление 

универсального закона природы. Однако есть ли общие закономерности в ритмике роста 

деревьев, присутствуют ли в ней строго детерминированные компоненты и какова их 

природа – однозначного ответа на эти вопросы пока нет [7]. Сосна на кварцевых песках 

Белорусского Полесья с измененным водным режимом – частный случай этой проблемы.  

Наличие волновой компоненты в радиальном приросте привело к возникновению 

короткопериодичных циклов разной продолжительности при его угнетении (рисунок, в 

каждой возрастной серии от 10 до 18 деревьев). Циклы не являются одновременными для 

возрастных поколений сосны и не объяснимы с позиций дендроклиматологии [8].  

Исследователи в большинстве случаев выделяют волновые компоненты во 

временных рядах исходных данных визуально по графикам кривых [7]. Хотя и выявлено 

наличие в дендрохронологических рядах различных волновых компонент с широкими и 

изменчивыми частотно–амплитудными характеристиками, попытки, с привлечением всех 

известных земных и космических ритмов, выделения общих закономерностей в них 

практически обречены на неудачу. Стремление к выделению какого-либо порядка 

приводило к субъективным оценкам и выводам. Вопрос о реальности существования 

периодических составляющих в дендрохронологических рядах остается открытым, и 

изучение ритмики деревьев необходимо продолжить [7].  

Проблема выделения цикличности в состоянии и стволовой продуктивности сосны 

на территории Белорусского Полесья приобретает особое значение, но она пока далека от 

решения. Ясно одно, что понижение грунтовых вод, сопровождающее водно-земельную 

мелиорацию, создает неблагоприятные условия для сосны на кварцевопесчаных почвах в 

изменяющихся климатических условиях, особенно при недоборе осадков в последнее 

пятилетие. В перспективе не исключается продолжение или возникновение новых 

неблагоприятных погодно–климатических аномалий, которые могут приводить к 

кризисным явлениям в лесных ценозах. Выявление цикличности в их росте и развитии 

является необходимым аспектом в прогнозе этих кризисных явлений. 
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Рис. Многолетний погодичный ход изменчивости минимального радиального прироста возрастных 

серий сосны как признак их цикличного угнетения 
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В таежных лесах Северной Евразии существует уникальный тип природных высокотравных лесов, 

который может служить основой для модельных реконструкций доантропогенных растительных 

ассоциаций. Исследование химического состава позволяет определить уровень стресса растения от 

недостатка того или иного элемента питания, а также токсического воздействия поллютантов. В качестве 

объектов исследования были выбраны высокотравная и сфагновая растительные ассоциации высокотравных 

лесов Печоро-Илычского заповедника. Было показано, что содержание Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Zn, Sr 

и Cr в 2 раза выше в высокотравной секции по сравнению с таковым в сфагновой. Однако в сфагновой 

секции отмечено более высокое содержание Rb, Br, Ni, Mn и Fe. Ряды среднего содержания элементов для 

высокотравной секции: K>Са>Si>Mg>P>Cl>Al>S>Na> Mn>Fe>Zn>Cr>Sr>Rb>Cu>Br>Ni>Pb и сфагновой 

секции: K>Ca>Si>P>Mg>Cl>S>Al>Na>Mn>Fe>Zn>Rb>Cr>Sr>Cu>Ni>Br>Pb. Характерной особенностью 

сфагновой секции является наличие видов концентраторов макроэлементов - Equisetum sylvaticum L. и 

микроэлементов - Rubus chamaemorus L. 

Ключевые слова:  высокотравные таежные леса; химические свойства растений; сфагновая 

ассоциация. 

CHEMICAL PROPERTIES OF PLANTS OF HIGHLY EQUAL TAIGENT FORESTS OF THE 

PECHORO-ILYCHSKAYA RESERVE 

Kudrevatykh I. Y. 

Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science Russian Academy of Sciences, 

Pushchino, Russia Federation, averkieva25@rambler.ru 

In the taiga forests of Northern Eurasia, there is a unique type of natural high-grass forests, which can serve 

as the basis for model reconstructions of pre-anthropogenic plant associations. The study of the chemical 

composition allows to determine the level of stress of the plant from the lack of one or another nutrient, as well as 

the toxic effects of pollutants. High-grass and sphagnum plant associations of high-grass forests of the Pechora-Ilych 

Reserve were chosen as objects of research. It was shown that the content of Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Zn, Sr 

and Cr is 2 times higher in the high-grass section compared to that in the sphagnum section. However, a higher 

content of Rb, Br, Ni, Mn and Fe is noted in the sphagnum section. The ranks of the average content of elements for 

high-grass section: K> Ca> Si> Mg> P> Cl> Al> S> Na> Mn> Fe> Zn> Cr> Sr> Rb> Cu> Br> Ni> Pb and 

sphagnum section: K > Ca> Si> P> Mg> Cl> S> Al> Na> Mn> Fe> Zn> Rb> Cr> Sr> Cu> Ni> Br> Pb. A 

characteristic feature of the sphagnum section is the presence of the types of macronutrient concentrators - 

Equisetum sylvaticum L. and trace elements - Rubus chamaemorus L. 

Key words: high-grass taiga forests; chemical properties of plants; sphagnum association. 

Современное состояние Биоты Земли вызывает серьезные опасения в отношении 

поддержания гидрологического режима, климата и других функций Биосферы, 

необходимых для выживания человечества [1, c. 57-68]. Именно поэтому особо значимы 

для исследований и сохранения уникальные фрагменты живого покрова Земли, которые 

рассматриваются как природные образования – эталоны полноценной реализации 

экосистемных функций. На территории таежных лесов Северной Евразии был описан 

уникальный тип – высокотравные таежные леса (асс. Aconito septentrionalis—Piceetum 

obovatae) [2, c. 3–26], которые в отличие от современных лесов зонального типа, 

характеризуются хорошо выраженной «gap-mosaic», полноценной популяционной 

структурой древостоев, значительным видовым разнообразием напочвенного покрова и 

почвенной биоты, богатыми почвами [3, c.164–177]. Присутствие фрагментов 
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высокотравных лесов в виде вкраплений на значительном протяжении лесного покрова 

позволило высказать предположение, что именно они представляют собой основу для 

модельных реконструкций доантропогенных лесов.  

Биохимические циклы и их зависимость от видового состава древостоя и возраста 

лесов были основным предметом исследований на протяжении многих лет [4, c. 201-237; 

5, с. 25]. При этом основными объектами в северной части лесного пояса были 

господствующие типы зеленомошных и зеленомошно-сфагновых лесов, а высокотравные 

сообщества практически не изучались. Однако распределение элементов в разных видах 

растительности имеет очень важное практическое значение и служит для правильного 

построения схемы сохранения биоразнообразия. Знание о распределении элементов во 

много определяет уровень стресса растения от недостатка того или иного элемента 

питания, а также токсического воздействия поллютантов. 

Объекты и методы: В качестве объектов исследования была выбрана территория 

Печоро-Илычского заповедника, где сохранились большие массивы высокотравных 

таежных лесов. Исследования химического состава проводили на пробных площадках 

размером 50х50м в 2-х растительных секциях: 1) высокотравной и 2) сфагновой. Пробы 

растений для исследования биомассы и их химического состава были отобраны с этих 

площадок в трехкратной повторности. Из каждого монолита (вместе с почвой до глубины 

корнеобитаемого слоя) отбирали живые растения всех видов трав, кустарничков и 

мохообразных, определяли их видовую принадлежность [6, с. 97-108]. У сосудистых 

растений отделяли надземные и подземные органы для раздельного высушивания; мхи 

высушивали целиком. Измерение концентраций макро- и микроэлементов в 

растительности осуществлялось на рентгеновском аппарате «СПЕКТРОСКАН МАКС – 

GV» по методике измерения массовой доли элементов и оксидов металлов в порошковых 

пробах методом рентгенфлуоресцентного анализа (методика № 242/18-2010). Для 

измерения были выбраны основные макро- и микроэлементы: Р, K, Са, Si, Mg, P, Cl, Al, S, 

Na, Mn, Fe, Zn, Cr, Sr, Rb, Cu, Br, Ni, Pb. Результаты по каждому определяемому элементу, 

полученные для образцов в двух повторностях, усреднялись и проверялись на 

расхождение с величиной среднеквадратической ошибки (Р = 0.95), рассчитанной для 

каждого измеряемого элемента.  

Результаты и выводы. Высокотравная секция: Na, Mg, Р и S показали небольшое 

варьирование содержания в растительности высокотравной секции. Для этой секции было 

выявлено, что содержание Cl так же изменяется в небольшом пределе (02-05%). Однако 

его содержание в надземной части Cirsium oleraceum (L.) Scop. очень высокое и достигает 

1.74%. Содержание Al в исследуемой растительности составило 0.02 - 1.41% с самыми 

высокими значениями в подземной части Equisetum sylvaticum L., Calamagrostis 

langsdorffii (Link) Trin., Rubus arcticus L. Это указывает на базипетальный тип поглощения 

этого элемента. Среднее содержание Si в изученных видах составляет 0.92 %, его 

значения больше 1,5 % отмечены для Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., Equisetum 

sylvaticum L., Oxalis acetosella L., Rubus arcticus L., Ranunculus borealis L. Большинство 

видов высокотравной секции показало базипетальный тип поглощения этого элемента. 

Накопление К в изученной растительности идет по акропетальному типу и варьирует от 

0.52 до 6.63 %. Самое высокое содержание этого элемента отмечено для Aconitum 

septentrionale Koelle, Cirsium oleraceum (L.) Scop., Equisetum sylvaticum L., Milium effusum 

L., Paeonia anomala L., Ranunculus borealis L., Rubus arcticus L., Thalictrum minus L., 

Vaccinium myrtillus L. Накопление Са в изученной растительности идет по смешанному 

типу (одни виды его накапливают в надземной части, другие - в подземной). Наиболее 

высокие значения содержания этого элемента выявлены для Aconitum septentrionale Koelle, 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Delphinium elatum L., Diplazium sibiricum (Turcz. ex 

Kunze), Geranium sylvaticum L., Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, Phegopteris 

connectilis (Michx.) Watt, Rubus arcticus L., Thalictrum minus L. 
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Элементы Cr, Br и Pb (со средним 16.8, 8.1 и 4.3 мг/кг в секции соответственно) 

выявлены ни во всех изученных видах. Отдельно следует отметить аномально высокое 

(1791 мг/кг) содержание Cr в листьях Oxalis acetosella L. Накопление Mn в изученных 

видах растительности идет по базипетальному типу и самые высокие его занчения 

выявлены для видов Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Dryopteris dilatata L., Equisetum 

sylvaticum L., Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, Vaccinium myrtillus L. Железо так же 

накапливается преимущественно в подземной части растений и самые высокие его 

концентрации в Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., Cirsium oleraceum (L.) Scop., 

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Oxalis acetosella L., Phegopteris connectilis (Michx.) 

Watt, Ranunculus borealis L., Rubus arcticus L. Содержание Zn в исследуемых видах 

варьировало в очень широких пределах (от 23 до 502 мг/кг) и самые высоки значения 

отмечены для Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., Dryopteris dilatata L., Gymnocarpium 

dryopteris (L.) Newman, Lycopodium annotinum L., Maianthemum bifolium (L.) F.W. и Milium 

effusum L. Ni имеет достаточно равномерное накопление в разных видах, за исключением 

подземных частей Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., Ranunculus borealis L. и Rubus 

arcticus L. Похожие закономерности накопления выявлены и для Сu - самые высокие 

значения в подземных частей Ranunculus borealis L. и Rubus arcticus L., а так же в листьях 

Oxalis acetosella L. Накопление Rb идет по акропетальному типу и высокие его значения 

показаны для Dryopteris dilatata L., Maianthemum bifolium (L.) F.W., Milium effusum L. и 

Paeonia anomala L. Накопление Sr, наоборот, происходит в подземных частях и самые 

высокие значения отмечены для Paeonia anomala L. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. 

Сфагновая секция: Элементы Na, P и S в изученных видах сфагновой секции 

варьируют не сильно и составляют в среднем 0.03, 0.21 и 0.12 % соответственно. 

Поглощение Mg идет по акропетальному типу и максимум значений отмечается в 

Equisetum sylvaticum L., Rubus arcticus L., Rubus chamaemorus L., Trientalis europaea L. В 

изученных видах Al , наоборот, накапливается в подземной части (базепитальный тип) 

Equisetum sylvaticum L., Rubus arcticus L., Rubus chamaemorus L. Среднее содержание Si 

составило 0.43%, а значения больше 1.3 % показаны для Carex globularis L. и Equisetum 

sylvaticum L. В растениях Cl накапливается в надземной части и самые высокие значения 

выявлены для Avenella flexuosa L., Equisetum sylvaticum L., Rubus chamaemorus L. и 

Trientalis europaea L. Содержание Са варьировало в изученных видах в небольшом 

пределе и показало равномерное накопление в разных частях растений. Небольшое 

повышение содержания этого элемента показано только для Linnaea borealis L., Vaccinium 

vitis-id. и Vaccinium vitis-idaea L. Как и в высокотравной секции самое высокое содержание 

в растительности имеет К с накоплением по акропетальному типу. В растениях Avenella 

flexuosa L., Carex globularis L., Equisetum sylvaticum L., Linnaea borealis L., Trientalis europaea 

L. его содержание выше 2 %. 

Элементы Cr, Br и Pb выявлены ни во всех изученных видах. Отдельно следует 

отметить очень высокое содержание Br в листьях Equisetum sylvaticum L., а так же Cr в 

листьях Equisetum sylvaticum L. и Carex globularis L. Накопление Mn базипетального типа 

с самыми высокими значениями в группе для Linnaea borealis L., Vaccinium myrtillus L. и 

Vaccinium vitis-idaea L. Наибольшие значения Fe выявлены так же в подземной части 

растений, а самые высокие его значения в видах Carex globularis L., Equisetum sylvaticum 

L. и Rubus chamaemorus L. Накопление Ni и Cu идет в подземных частях и самые высокие 

значения у Rubus arcticus L. и Rubus chamaemorus L. В растениях Zn накапливается 

равномерно как в подземной, так и в надземной частях с небольшим увеличением в видах 

Linnaea borealis L., Rubus arcticus L. и Trientalis europaea L. Наиболее высокие значения 

Rb и Sr выявлены в Rubus chamaemorus L., Trientalis europaea L. и Equisetum sylvaticum L. 

Основные выводы: При сравнении химического состава растений было выявлено, 

что содержание Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Zn, Sr и Cr было в среднем в 2 раза выше в 

высокотравной секции по сравнению со сфагновой. Однако в сфагновой секции отмечено 

более высокое содержание Rb, Br, Ni, Mn и Fe. Элементы Al, Si, Mn, Ni, Cu, Fe, Zn, Sr 
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преимущественно накапливаются в подземной части растений, а K, Cr, Rb, Cl, Mg – в 

надземной. 

Ряды среднего содержания элементов для высокотравной секции: 

K>Са>Si>Mg>P>Cl>Al>S>Na> Mn>Fe>Zn>Cr>Sr>Rb>Cu>Br>Ni>Pb, а сфагновой секции: 

K>Ca>Si>P>Mg>Cl>S>Al>Na>Mn>Fe>Zn>Rb>Cr>Sr>Cu>Ni>Br>Pb. 

Следует отметить, что характерной особенностью сфагновой секции является 

наличие видов концентраторов макроэлементов - Equisetum sylvaticum L. и 

микроэлементов - Rubus chamaemorus L. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-04-00609 А. 
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ МИНСКОГО РАЙОНА КАК ОБЪЕКТ  

ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

Кукса А. А. 

Белорусский государственный университет, 

 г. Минск, Республика Беларусь, anuta_kyksa_30.05@mail.ru 

Формирование системы особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь направлено 

на сохранение естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия страны. 

В настоящее время на территории Минского района находится 28 особо охраняемых природных 

территорий. Из них 17 – памятники природы. Все памятники природы Минского района – это уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, научном, эстетическом, историко-культурном отношении 

природные объекты естественного и искусственного происхождения, в отношении которых установлен 

особый режим охраны и использования. В работе представлена картосхема особо охраняемых природных 

территорий Минского района, которая была составлена автором по данным Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Ключевые слова: памятник природы; Минский район; природное наследие; охрана природы; 

природный объект. 

MONUMENTS OF THE NATURE OF MINSK DISTRICT AS AN OBJECT  

OF NATURAL HERITAGE 

Kuksa A. A. 

Belarusian State University,  

Minsk, Republic of Belarus, anuta_kyksa_30.05@mail.ru 

The formation of a system of specially protected natural territories of the Republic of Belarus is aimed at the 

preservation of the natural ecological systems, biological and landscape diversity of the country. Currently, there are 

28 specially protected natural territories on the territory of the Minsk region. Of these, 17 - monuments of nature. 

All the nature monuments of the Minsk region are unique, irreplaceable, valuable in ecological, scientific, aesthetic, 

historical and cultural respect to natural objects of natural and artificial origin, in respect of which a special regime 

of protection and use is established. The paper presents a map of specially protected natural territories of the Minsk 

district, which was compiled by the author according to the data of the Ministry of Natural Resources and 

Environmental Protection of the Republic of Belarus. 

 Key words: nature monument; Minsk region; natural heritage; protection of Nature; natural object. 

Охрана природного наследия – это основная цель объявления особо охраняемых 

природных территорий. Формирование системы особо охраняемых природных 

территорий Республики Беларусь направлено на сохранение естественных экологических 

систем, биологического и ландшафтного разнообразия страны, которое имеет огромное 

социальное, экономическое, научное, культурное значение и является основой для 

достижения устойчивого развития и обеспечения благосостояния человека. 

В настоящее время на территории Минского района находится 28 особо охраняемых 

природных территорий (2,1 % от общего количества ООПТ Республики Беларусь), 

которые имеют площадь 8697,38 Га (0,47% от площади всех ООПТ Республики Беларусь, 

4,48% от площади Минского района). Из них 17 – памятники природы (6 - 

республиканского значения, 11 – местного).  

Памятник природы - особо охраняемая природная территория, объявленная в 

целях сохранения уникальных, эталонных и иных ценных природных объектов в 

интересах настоящего и будущих поколений [1]. Общая площадь памятников природы 

161,5 га (0,08% от площади района) (рисунок 1). 

 

http://www.minpriroda.gov.by/ru
http://www.minpriroda.gov.by/ru
mailto:anuta_kyksa_30.05@mail.ru
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Однако до 2017 года в Минском районе существовало только 3 памятника природы 

Рис.1. Картосхема особо охраняемых природных территорий Минского района  

(составлена автором по данным [6]) 
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местного значения (в г. Минск не было ни одного). В связи с этим в 2017 г. было 

объявлено 8 памятников природы местного значения, целью которых является охрана 

старейших деревьев города Минск. 

Среди памятников природы республиканского значения по количеству преобладают 

геологические (50%), а по площади – ботанические (75%). А из памятников природы 

местного значения по количеству (91%) и по площади (99,9%) преобладают ботанические. 

Геологические памятники природы местного значения отсутствуют на территории 

Минского района (см. рисунок 2, 3). 

 

Рис. 2. Количественная структура памятников природы Минского района: а) республиканского 

значения; б) местного значения (составлены автором по данным [6]) 
 

Рис. 3. Площадная структура памятников природы Минского района:  

а) республиканского значения; б) местного значения (составлены автором по данным [6]) 

 

К памятникам природы республиканского значения относится «Дубрава» - 

ботанический памятник природы, который объявлен 05.05.2007 г. Представляет собой 

участок естественных широколиственно-еловых (дубово-темнохвойных) лесов, сильно 

изменённых культурами экзотов, площадью 24,6 га [2]. 
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В период с 1928 по 1936 г. на территории «Дубравы» с исследовательской целью 

был высажен посадочный материал многих редких экзотов, который собрал И.И. Соболев 

из различных парков республики.  На данный момент список древесных экзотов на 

территории памятника природы включает 69 видов. 

Также республиканское значение имеет «Центральный ботанический сад» – 

ботанический памятник природы, который был объявлен 29.09.1999 г. (преобразован 

26.06.2014 г.). Имеет площадь 93 га.  

 Данный памятник природы является крупнейшим в Беларуси центром по 

сохранению биоразнообразия растений и одним из крупнейших ботанических садов в 

Европе. Также он имеет генофонд декоративных и хозяйственно – полезных 

интродуцированных растений, состоящий из более 15 тысяч наименований, который 

является национальным достоянием Республики Беларусь. Здесь находятся такие 

уникальные коллекции, как: коллекция астильбы (60 сортов), которая является третьей в 

Европе; коллекции морозника абхазского, ириса иберийского, примулы Виаля (данные 

виды занесены в региональные красные книги) и др. Кроме того уникальность генофонда 

обуславливается наличием таких видов, как ирис Прилипко и крылотычинник 

(культивируются в нескольких ботанических садах Европы) [4]. 

Кроме того, валун «Камень любви» - геологический памятник природы 

республиканского значения, который был объявлен 19.03.2007 г. Валун был принесен во 

время сожского оледенения (150 тыс. лет назад) с Балтийского щита Фенноскандии. 

Размеры видимой части: 4,6×3,4×1,1 метров, а вес – 22 тонны. Есть предположение, что это 

лишь 1/5 часть всего камня. Полный объём может достигать 53 м3, а вес – не менее 140 тонн 

[5]. 

Обнажение «Заславль» - геологический памятник природы республиканского 

значения, объявленный 18.03.2008 г. Имеет площадь 0,075 га. Данный памятник природы 

представляет собой наиболее полный разрез муравинскихозерно-болотных отложений 

Белорусской гряды, имеющий научную ценность.  

Вскрытые линзы находятся в местах, где глубина карьера доходит до 12-14 м. 

Озёрно-болотные слои, представленные плохо разложившимся плотным листоватым 

торфом с обломками древесины и семенами ископаемых растений, можно наблюдать на 

западной стеке карьера. Абсолютный возраст супесчаных отложений озёрного типа, 

которые образуют переход между припятским позднеледниковьем и муравинским 

межледниковьем, составляет 128 000 ± 11000 [3]. 

 Парк камней – геологический памятник природы республиканского значения, 

объявленный 31.07.2006 г. (преобразован 08.10.2008 г.). Имеет площадь 7,226 га. 

Территория данного памятника природы разделена на 6 зон: "Карта", "Животворящие 

провинции", "Петрографический сбор", "Форма валунов", "Камень в жизни человека", 

"Аллея валунов". Тут можно увидеть древние и современные изделия из камня, валуны с 

надписями и другими знаками: камни-следовики, жернова (XVIII – XIX вв.), камень 

оберег, каменный крест Стефана Батория и др. [8]. Всего в парке находится около 2500 

валунов. 

Родник «Святые криницы» - гидрологический памятник природы 

республиканского значения, который был объявлен 18.03.2008 г. Имеет площадь 31 га.  

Данный памятник природы представляет собой смешанный тип родников, который можно 

определить, как гелереокрен. Уникальность данного памятника природы обусловлена тем, 

что шесть крупных и многочисленные мелкие выходы подземных вод образуют 

болотистую топь (кренопле), находящуюся вблизи вершины холма, а также тем, что 

природный комплекс сохранен в естественном состоянии [7]. 

  Кроме того, на территории Минского района существует 11 памятников природы 

местного значения. До 2017 г. их было всего 3: парк Игнатичи, сросшиеся дуб и сосна, 

Роговский родник (и ни одного в самом Минске). Однако решением № 3451 от 12 октября 

2017 г. Минский городской исполнительный комитет объявил биологические объекты 
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«Дубово-липовый массив «Белая Дача», «Вековая аллея», «Вековая дубрава парка 

«Курасовщина», «Клёны Александровского сквера», «Ясень Александровского сквера», 

«Липа Губернаторского сада», «Тополь-великан», «Вековой дуб» ботаническими 

памятниками природы местного значения [6]. 

Все описанные выше памятники природы местного значения были объявлены с 

целью сохранения старейших деревьев города.  

Кроме того, на территории Минского района находится один гидрологический 

памятник природы местного значения – Роговский родник. Площадь данного памятника 

природы составляет 0,003 га. Реокрен (родниковый ручей) на пологом склоне поймы р. 

Гуйка каптирован железо - бетонными конструкциями и имеет три трубы для набора 

воды. Родниковый ручей через 40 м впадает в р. Гуйка. Около родников имеется 

обустроенная зона отдыха с беседками. 

Все памятники природы Минского района – это уникальные, невосполнимые, 

ценные в экологическом, научном, эстетическом, историко-культурном отношении 

природные объекты естественного и искусственного происхождения, в отношении 

которых установленособый режим охраны и использования. 
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УДК 712.4 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ САДА 

Курчик Т.В., Кастрицкая М.С. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, kasmanana@yandex.by 

Зелёные насаждения являются основными элементами художественного оформления населённых 

пунктов, также они способствуют улучшению микроклимата. Недостаток растительности составляет не 

только эстетическую, но и экологическую проблем. 

Ключевые слова: озеленение; ландшафт; микроклимат; растения; сад. 

GREENING IN LANDSCAPE GARDEN DESIGN 

Kurchik T.V., Kastritskaya M.S. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, kasmanana@yandex.by 

Green plantings are the main elements of the decoration of settlements, they also contribute to the 

improvement of the microclimate. The lack of vegetation is not only aesthetic, but also environmental problems. 

 Key words: landscaping; landscape; microclimate; plants; garden. 

Озеленение – это комплекс ландшафтных работ по созданию декоративных 

композиций, посадке деревьев и кустарников, созданию живых изгородей, газонов и 

цветников [4]. Зеленые насаждения являются основными элементами художественного 

оформления населенных пунктов. Объектом озеленения называется земельный участок, на 

котором составляющие ландшафта (рельеф, водоемы, растения) и строительные 

сооружения взаимосвязаны и предназначены для удовлетворения потребностей в отдыхе 

на открытом воздухе.  

Рассмотрим основные этапы озеленения участка:  

1. Ландшафтное проектирование. Производится фотосъемка участка. Далее 

ландшафтный архитектор разрабатывает несколько вариантов эскизных проектов. 

2. Подготовка территории. Параллельно проектированию можно приступать к 

подготовке территории. На этом этапе происходит уборка строительного мусора, 

удаление сорной растительности, завоз плодородного грунта и черновая планировка 

территории.  

3. Инженерные коммуникации и системы. Выполняется подводка инженерных 

коммуникаций для систем освещения, дренажа, автоматического полива.  

4. Дорожки, площадки, водопады, ручьи и декоративные водоемы. На данном этапе 

выполняются строительно-монтажные работы.  

 5. Посадка деревьев и кустарников. Этап посадки деревьев и кустарников 

осуществляется согласно дендроплана и посадочной ведомости. Когда необходимо 

высадить крупномерные деревья используются строительные краны или спецтехника.  

6. Устройство газонов и цветников. Финишным этапом является устройство сеянных 

или рулонных газонов, а так же цветников. Так же озеленяются водоемы, ручьи и прочие 

сооружения.  

7. Пуско-наладочные работы и сдача работ. На этом этапе проверяется 

работоспособность всех инженерных систем [1].  

На сегодняшний день окружающая среда оказывает значительное влияние на 

человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению 

окружающей среды важное место отводится озеленению территорий. Озеленение 

оказывает благоприятное влияние, как на физическое, так и на психическое состояние 
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здоровья человека. Также зеленые насаждения способствуют улучшению микроклимата. 

Как известно, деревья, кустарники, цветы и травы выполняют немаловажную роль по 

очистке воздуха от пыли и тяжелых металлов и насыщения его кислородом, что очень 

важно в условиях больших городов. Еще одну важную роль зеленые насаждения играют в 

формировании архитектурной среды города. Это имеет прямое отношение к экологии и 

эстетике среды обитания человека.  

Положительные свойства зеленых насаждений: поглощая углекислоту, обогащают 

воздух кислородом; выделяют летучие вещества (фитонциды), уничтожающие 

болезнетворные микробы; служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного 

воздуха отходами промышленного производства; в определенных условиях защищают от 

шума; зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, т.к. снижают силу ветра, 

увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим; используются в борьбе с 

оврагообразованием и оползнями, дюнами и барханами, при мелиорации и т.д.; играют 

значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика. Таким 

образом, благодаря большому архитектурно-планировочному и санитарно-

гигиеническому значению зеленые насаждения — неотъемлемый элемент города и 

важный объект градостроительства [5].  
Значение озеленения: оздоровление окружающей среды; создание комфортных 

условий проживания населения; обогащение ландшафта населенного пункта; увеличение 

привлекательности и живописности [3].  

В практике сложились различные типы озеленения, такие как вертикальный и 

горизонтальный, каждый из которых включает в себя множество разнообразных форм [2]. 

В формате ландшафтного дизайна подобная разновидность озеленения, осуществляемая с 

помощью широкого ассортимента растений и приспособлений, используется наряду с 

горизонтальным озеленением. Совокупность цветников и иных авторских вертикальных и 

подвесных конструкций предлагает знатокам и любителям широкие возможности для 

эксперимента, итоги которого позволят наслаждаться уютными зелеными островками, 

маскировать непривлекательность стен, защищать от солнца. 

 Озеленение вертикального типа признается важной составляющей садов и 

придомовых территорий с небольшими площадями. В нашем регионе вертикальные 

конструкции украшают лианы, варианты ампельных или лазающих растений. Озеленяя 

сад, часто используют плоские опорные устройства, прямоугольной, веерообразной или 

полукруглой конфигурации. Цели озеленения определяют возможность использования 

экранов, ширм, решеток. Экраны чаще всего применяют при выделении и обособлении 

садового пространства. Использование разноплановых конструкций и приспособлений 

дает возможность создания неповторимых природных образов, способных преобразить 

окружающее пространство и вертикальные поверхности.  

В качестве основных задач, возникающих перед мастерами ландшафтного дизайна, 

занимающихся вертикальным озеленением домов и участков, стоит назвать: организация 

зонирования территории сада с позиции эстетики и комфорта; создание живой защиты от 

прямых солнечных лучей; зонирования площадей приусадебного участка; исправление 

неприглядного вида архитектурных строений; создание естественной защиты территорий 

и строений от пыли и шума; формирование микроклимата территории.  

Вертикальный тип преображения пространства характеризуется многообразием 

форм, например: живая изгородь, арка, пергола, зеленые галереи борсо или зеленые 

тоннели, художественно-декоративный элемент трельяж, подвесные вазоны, ящики, 

контейнеры и обелиски. 

Горизонтальный, или партерный тип озеленения, как правило, применяется при 

благоустройстве площадок открытого типа. Для озеленения такого типа используются 

клумбы, газоны и цветники. Посадочный материал представляет собой многолетние и 

однолетние растения. Цветники и клумбы ― это важные элементы озеленения 

горизонтальных поверхностей на участке, если не сказать больше ― необходимые. За 
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счет их можно красиво оформить сад, сделать его уютным и оригинальным в любое время 

года. Главное ― правильно подобрать посадочный материал из растений с разными 

сроками цветения. В этом случае сад будет зацветать, как только сойдет первый снег, и 

засыпать только с наступлением заморозков [2].  

Создание цветников - один из самых трудоемких видов озеленения. Некоторые 

растения могут погибнуть, другие слишком сильно разрастись. Поэтому необходим 

постоянный уход и забота. Основная задача при уходе за цветником - это поддержание 

растений в хорошей форме, для того, чтобы его красота и гармония оставались 

неизменными [4]. 

Ландшафтный дизайн помогает преобразить пространство с помощью оптимальной 

сочетаемости, привлекательности и гармонии озеленяемых территорий и 

благоустраиваемых строений. Озеленение дарит гармонию окружающему пространству, 

яркость и самобытность элементам зданий и вспомогательным сооружениям. 
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СТВАРЭННЕ КРАЯЗНАЎЧАГА ІНТЭРНЭТ-ПРАЕКТА 

 «МАЛАДЗЕЧАНСКІ КРАЙ У ПРАСТОРЫ І ЧАСЕ»  

З ВЫКАРЫСТАННЕМ ІНТЭРНЭТ-РЭСУРСАЎ 

Мяцельскі Ю.М, Фалей П.А. 

Дзяржаўная установа адукацыі “Палачанская сярэдняя школа Маладзечанскага раёна” 

аг. Палачаны, Маладзечанскі раён, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, yurametelskiy@mail.ru 

Стварэнне краязнаўчага web-сайта накіравана на папулярызацыю прыроднай і культурнай спадчыны 

Маладзечанскага раёна і зыходзіць з рэалізацыі праекта ЕС/ПРААН "Садзейнічанне развіццю на мясцовым 

узроўні ў Рэспубліцы Беларусь". Асаблівасцю дадзенага праекта з'яўляецца сістэматызацыя асобных 

прыродных, гісторыка-культурных, сацыяльна-геаграфічных аб'ектаў на падставе вуснагістарычных 

даследаванняў, праведзеных падчас экскурсій і паходаў па малой радзіме. Краязнаўчы web-сайт будзе 

запатрабаваны як жыхарамі раёна, так і нашымі гасцямі, а таксама людзьмі з абмежаванымі фізічнымі 

магчымасцямі. 

Ключавыя словы: Малая радзіма; краязнаўства; зялёныя маршруты; турызм. 

CREATING A LOCAL HISTORY WEB-PROJECT «MOLODECHNO REGION IN SPACE 

AND TIME” USING THE INTERNET RESOURCES 

Miatselski Yu.M., Falei P.A. 

State Educational Establishment «Polochanskaya Secondary School of Molodechno District» 

agrotown Polochany, Molodechno District, Minsk Region, Republic of Belarus, yurametelskiy@mail.ru 

The creation of a local history web-site is aimed at promoting the natural and cultural heritage of 

Molodechno region and proceeds from the implementation of the EU / UNDP project “Promoting local development 

in Belarus”. One special feature of this project is systematization of separate natural, historical and cultural, social 

and geographical objects on the basis of oral historical researches conducted during the excursions and hikes around 

the Native Land. The local history web-site will be in demand both by the residents of the region and our guests, as 

well as by people with disabilities 

Key words: Native Land; local history; green routes; tourism. 

Маладзечанскі раён валодае унікальным прыродным і гісторыка-культурным 

патэнцыялам: мікразаказнікамі і помнікамі прыроды мясцовага значэння, сакральнымі 

святымі месцамі, геалагічнымі і археалагічнымі помнікамі, музеямі, праваслаўнымі і 

каталіцкімі святынямі, народнымі ансамблямі, традыцыямі і абрадамі, знакамітымі 

людзьмі і г.д. Хацелася б, каб пра нашу малую радзіму даведалася як мага больш людзей.  

Актуальнасць тэмы даследавання абумоўлена неабходнасцю стварэння ўмоў для 

папулярызацыі прыроднай і гісторыка-культурнай спадчыны Маладзечанскага раёна, што 

зыходзіць з рэалізацыі праекта ЕС/ПРААН "Садзейнічанне развіццю на мясцовым узроўні 

ў Рэспубліцы Беларусь" і прымеркавана да Году малой радзімы.  

Аб’ектам даследавання выступае прыроднае і сацыяльнае асяроддзе 

Маладзечанскага раёна. Прадметам даследавання з’яўляецца web-сайт, як сродак 

захавання і папулярызацыі краязнаўчай інфармацыі. 

Мэта даследавання: стварэнне краязнаўчага інтэрнэт-праекта “Маладзечанскі край у 

прасторы і часе” з выкарыстаннем магчымасцей інфармацыйных тэхналогій для 

павышэння цікавасці да прыроднай, гістарычнай і культурнай спадчыны малой радзімы. 

Задачы: 

- прааналізаваць літаратурныя крыніцы па тэме даследавання, вывучыць праблему і 

вызначыць метады даследавання; 

- выявіць фактары і элементы, якія аказалі ўплыў на змяненне геаграфічнай і 

сацыяльна-культурнай структуры Маладзечанскага раёна; 
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- паказаць магчымасць стварэння інтэрнэт-праекта з выкарыстаннем мабільных 

дадаткаў iSpring, izi.Nravel, графічнага рэдактара Pano2VR5 і Google Карты; 

- распрацаваць аптымальную структуру канструктара web-сайта для размяшчэння 

прадукта даследавання ў сетцы Інтэрнет. 

Адметнасцю нашага даследавання з’яўляецца тая акалічнасць, што мы стварылі 

картаграфічную генералізацыю асобных прыродных, гістарычных, архітэктурных, 

сацыяльна-геаграфічных аб’ектаў на аснове бібліяграфічнага аналізу, вуснагістарычных 

даследаванняў і ГІС-тэхналогій. 

Першым крокам выканання работы быў збор інфармацыі пра аб’екты раёна, якія 

валодаюць турысцкім патэнцыялам і ўяўляюць цікавасць як для жыхароў раёна, так і для 

нашых гасцей. Затым была праведзена групоўка гэтых аб’ектаў па відах турызму 

(музейны турызм, паломніцкі турызм, агратурызм, экалагічны турызм і г.д.), 

распрацаваны турысцкія маршруты з кароткім апісаннем экскурійных аб’ектаў і 

складзены адпаведныя картасхемы. 

На тэрыторыі Маладзечанскага раёна налічваецца звыш 200 помнікаў і ваенных 

пахаванняў – галоўным чынам сведкаў Першай сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны, 

дзейнічае 16 музеяў і філіялаў, раённы цэнтр рамёстваў. У райне зарэгістравана 50 

рэлігійных абшчын: 27 праваслаўных, 10 каталіцкіх, 7 хрысціян веры евангельскай, 2 

евангельскіх хрысціян-баптыстаў, 1 адвентыстаў сёмага дня, 1 грэка-каталіцкая, 1 

іудзейская, 1 мусульманская. Многія з іх з’яўляюцца помнікамі архітэктуры (гл. малюнак 

1). Да аб’ектаў экалагічнага турызму адносяцца маляўнічыя прыродныя мясціны, 

заказнікі, пейзажныя паркі і помнікі прыроды мясцовага значэння. На тэрыторыі 

Маладзечаншчыны зарэгістравана 26 аграсядзіб, якія карыстаюцца вялікім попытам у 

наведнікаў. 

 

Мал. 1. Груздаўская царква Рызапалажэння Прасвятой Багародзіцы –  

помнік архітэктуры беларускага драўлянага дойлідства 

 

Сайт змяшчае наступныя старонкі:  

- галоўная старонка, на якой расказваецца пра наш праект; 

- старонка “Карта” змяшчае ўсе створаныя намі карты ў праграмным комплексе 

“Quantum.GIS” і сэрвісе Google карты; на гэтую старонку мы змясцілі аўдыёгід па 

маршруце краязнаўчай экскурсіі “Сцежкамі славутых землякоў”, створаны ў мабільным 

дадатку izi.Travel, а таксама кругвыя панарамы найбольш яскравых экскурсійных 

эб’ектаў; 

- старонка “Віртуальныя экскурсіі” правядзе наведнікаў сайта маршрутамі 

распрацаваных намі экскурсій у віртуальным рэжыме, пазнаёміць з найбольш адметнымі 

населенымі пунктамі Маладзечаншчыны; для гэтага неабходна з дапамогай Аdobe Flash 

Player адкрыць прэзентацыю “Маладзечанскі край у прасторы і часе” і дзейнічаць згодна 

інструкцыі; на гэтай жа старонцы можна пагуляць у інтэлектуальную гульню “Кола 

фартуны” – “Ці ведаеце вы Маладзечанскі край?”;  
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- старонка “Краязнаўчая скарбонка” змяшчае такія раздзелы, як “Прыродная 

спадчына”, “Помнікі гісторыі і культуры”, “Страчаная архітэктурная спадчына”, 

“Тапаніміка”, “Легенды і паданні”; 

- старонка “Відэа” змяшчае відэаматэрыялы краязнаўчай тэматыкі, якія стварылі 

юныя краязнаўцы нашай школы. 

 

 
 

1. Гідралагічны заказнік 

«Рака Вязынка» 

2. Ландшафтны заказнік 

«Бортнікі» 

3. Заказнік «Верадова» 

4. Біялагічны заказнік 

«Сасна Веймутава» 

5. Помнік прыроды «Максімава 

крыніца» 

6. Помнік прыроды «Крыніца 

Лешна» 

7. Батанічны помнік прыроды 

«Лістоўніца еўрапейская» 

8. Парк прыроды 

«Маліноўшчына» 
9. Парк прыроды «Беразінскае» 
10. Парк прыроды 

«Яхімоўшчына» 
 Геалагічныя помнікі прыроды 
11. Шведская гара 
12. Гара Капланшчына 

13. Гара Курган 

14. Гара Маяк 

15. Слабодкаўская выдма 

 Расліны Чырвонай Кнігі 

Беларусі 

16. Шпажнік чарапітчаты 

17. Лілея кучараватая 

18. Баранец звычайны 

19. Пылкагалоўнік 

даўгалісты 

20. Пярэсна горная 

21. Сон-трава 
 

Мал. 2. Зялёныя маршруты Маладзечаншчыны 

 

З верасня па снежань 2018 года каманда “Polochany-City”, у склад якой уваходзіла 7 

вучняў 11 класа Палачанскай сярэдняй школы прымала ўдзел у міжнародным сеткавым 

праекце “Мая малая радзіма”, які праводзіўся пры падтрымцы ўпраўлення выхаваўчай 

работай з моладдзю Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. На працягу 

трох месяцаў удзельнікі каманды шукалі адказы на пытанні “Якая яна, мая малая 

радзіма?” і “Чым я магу дапамагчы сваёй малой радзіме?” У рамках конкурсу рабяты 

спасцігалі прыгажосць і самабытнасць сваёй малой радзімы, убачылі яе славутасці, 

выдзелілі праблемы, прапанавалі свой удзел у іх вырашэнні. Юныя краязнаўцы змаглі 

ацаніць прывабныя бакі сеткавых праектаў, магчымасці камп’ютарных тэхналогій і 

інтэрнэт-сэрвісаў для рашэння даследчых задач. 21 снежня ў сценах ГрДУ імя Я. Купалы 

адбылася публічная прэзентацыя праектаў 15-ці каманд-фіналістаў. Сеткавы праект 
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палачанцаў (дарэчы, адзіная каманда, якая прадстаўляла на конкурсе Мінскую вобласць) 

не меў аналагаў сярод праектаў іншых каманд, а каманда “Polochany-City” 

кампетэнтнасным журы конкурсу была прызнана абсалютным пераможцам і 

ўзнагароджана Дыпломам І ступені і памятным падарункам. Дадзены праект размешчаны 

на старонцы “Мая малая радзіма” нашага краязнаўчага сайта. 

Створаны намі электронны краязнаўчы рэсурс будзе даступны шырокаму колу 

людзей, у тым ліку і людзям з абмежаванымі магчымасцямі здароўя, якія не ў стане 

здзейсніць рэальнае падарожжа па славутай маладзечанскай зямлі. Наш праект дазволіць 

прасякнуцца гонарам за багацейшую спадчыну, якая дасталася нам ад нашых продкаў і 

выпрабаваць пачуцці адказнасці за месца, дзе мы нарадзіліся і жывём. Кожны чалавек, які 

не абыякавы да мінулага і сучаснасці роднага краю, зможа азнаёміцца з асаблівасцямі 

прыроды, гісторыі і культуры Маладзечанскага раёна і, пры жаданні, выбраць маршрут і 

паўтарыць яго самастойна. У гэтым заключаецца практычная каштоўнасць нашага 

інтэрнэт-праекта. Web-сайт, які мы стварылі, можа быць выкарыстаны на ўроках 

геаграфіі, гісторыі, факультатыўных і дадатковых занятках краязнаўчай накіраванасці, а 

таксама можа быць запатрабаваны турыстамі-аматарамі і турысцкімі арганізацыямі раёна. 

 Унікальнасць нашага web-сайта ў тым, што ён можа пастаянна абнаўляцца, 

папаўняцца новымі звесткамі пра нашу малую радзіму і працягваць работу над ім змогуць 

будучыя пакаленні навучэнцаў. 
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Лес является одним из важнейших природных ресурсов страны. Согласно лесному 

кодексу Республики Беларусь, лес – это совокупность естественной и искусственно 

созданной древесно-кустарниковой растительности (насаждений), напочвенного покрова, 

животных и микроорганизмов, образующая лесной биоценоз и используемая в 

хозяйственных, рекреационных, оздоровительных, санитарно-гигиенических, научно-

исследовательских и других целях. Лесной фонд образуют леса и покрытые ими земли, а 

также лесные земли, не покрытые лесом, и нелесные земли (таблица) [5]. 

Лесные ресурсы, га (по данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь) [1]. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Покрытые лесом земли:  

тыс. га 
8087,6 8123,3 8160,4 8204,1 8239,8 8259,4 8260,9 

гектаров на человека 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 

в % к общ. площади 

республики 
39 39,1 39,3 39,5 39,7 39,8 39,8 

Общий запас насаждений, 

млн.м3 
1635,6 1669,3 1692,7 1714,3 1739,9 1772,5 1796 

Заготовлено ликвидной 

древесины, млн.м3 
17,7 18,1 18,5 19,6 18,5 21,1 23,8 

Площади рубок леса, тыс. 

га 
578,3 545 535,3 523,9 466,9 487,5 451 

из них рубками главного 

пользования 
28,9 28,1 30,5 37,5 31,3 25,1 25 

Контроль за состоянием лесов и динамикой очагов болезней и вредителей леса 

ведется государственными лесохозяйственными и природоохранными учреждениями в 

ходе лесопатологического мониторинга. 

На конец 2018 года в Республике Беларусь площадь очагов болезней составила 152 

794 га, в том числе требующих мер борьбы 40 074 га (26,2 %). В течение года возникли 

новые очаги на площади 103 940 га, что произошло, в основном, за счет выявления очагов 

стволовых вредителей леса (84 %) (см. рисунок) [4]. 

mailto:kim.eyke@gmail.com
mailto:kim.eyke@gmail.com
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Рис.  Наличие очагов вредителей и болезней лесов (сост. автором по [1]) 

Нетипичные очаги усыхания сосняков стали появляться в 2014 г. Усыхание сосны 

наблюдается в древостоях от 30 лет и больше, проявляется в виде куртин «рыжего леса» 

от 2-3 до 80 деревьев на площади до трёх гектаров. Куртины появляются круглый год [7].  

Причинами данной патологии являются короед вершинный и шестизубый короед. 

Короед вершинный выгрызает ходы в тонкой коре и древесине ствола, заселяет 

ветви, что нарушает и разрушает влагоподающие каналы, что приводит к отмиранию 

дерева. Питаются короеды в основном подкорной тканью луба и заболони, по которой 

деревья проводят влагу и питательные вещества. Именно поэтому, его повреждения 

вызывают вначале пожелтение и опадание хвои, а затем и усыхание, то есть гибель всего 

дерева. Заселение сосны им происходит по вершинному типу [7]. 

Другой вредитель – шестизубый короед – жук 6-8 мм, бурый или черно-бурый, 

блестящий, в желтовато-серых волосках. Селится в толстой коре в комлевой части 

главным образом крупномерных растущих и срубленных деревьев. В ближайшее время 

накопление короедного запаса в сосняках может достичь критического уровня [3]. 

В настоящее время это явление наиболее распространено в Полесском регионе 

Беларуси, а также в ряде европейских стран (Испания, Франция, Германия, Швейцария, 

Италия, Польша, Украина, Финляндия). Площадь усыхающих сосновых древостоев 

ежегодно увеличивается, так же как и география усыхания – в 2017 г. короедное усыхание 

сосны уже вышло за рамки Полесья и зафиксировано в ряде лесхозов центральной части 

республики [2]. 

В южных районах Гомельской, Минской и Брестской областей около 5 000 га 

сосновых насаждений подверглись заражению вредителем. За последние три года в этих 

областях выпало минимальное количество осадков, вследствие чего деревья ослабли и 

подверглись нападению вредителей [3]. 

Короедное усыхание сосны является результатом природных и антропогенных 

факторов. К первым относятся: 

• засушливые явления последних лет; 

• нарушение гидрологического режима почв;  

• массовое поражение сосновых насаждений корневыми гнилями. 

Ко вторым можно отнести: 

• накопление в лесном фонде большого количества искусственных одновозрастных 

сосновых древостоев упрощённой структуры; 

• масштабная мелиорация Полесского региона, которая содействовала снижению 

обводнённости; 
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• отказ от утилизации порубочных остатков сосны огневым способом в соответствии 

с требованиями лесной сертификации; 

• формальное выполнение требований санитарных правил лесозаготовителями и 

недостаточные мероприятия по защите заготовленной древесины от нападения стволовых 

вредителей; 

• низкая оперативность лесопатологического мониторинга; 

• необоснованный отказ от выборки свежезаселённых деревьев; 

• недопустимо низкое финансирование лесозащитных работ и научных исследований 

в этой области; 

• сокрытие реальных объёмов усыхания лесхозами; 

• многолетнее игнорирование предупреждений специалистов лесозащитной службы 

о надвигающейся угрозе массового усыхания сосновых насаждений; 

• недостаточная компетентность руководящих работников лесного хозяйства в деле 

защиты леса [2]. 

В настоящее время в лесных массивах проводятся санитарно-оздоровительные 

мероприятия, широкомасштабные санитарные рубки. Это самый эффективный способ по 

недопущению распространения жуков-короедов в сочетании со сжиганием порубочных 

остатков [3]. 

Учитывая высокую мобильность и вредоносность короедных вредителей, в лесхозе 

проводится лесопатологический надзор, а также лесоэнтомологический мониторинг 

сосновых насаждений с помощью феромонных ловушек. Так, феромонный мониторинг за 

минувший год проведен на площади 65 га. Проведенные учеты жуков показали наличие 

высокой, а в некоторых пунктах учета – очень высокой численности вершинного короеда, 

что говорит о непредсказуемости развития данного феномена в ближайшей перспективе. 

В 2018 г. площадь феромонного мониторинга увеличилась до 90 га [6]. 

В виду скрытого образа жизни и несистемного распространения очагов вершинного 

короеда на больших площадях, использование пестицидов для массовых истребительных 

обработок в лесу считается нецелесообразным. С целью уничтожения вредителей под 

корой заселенных короедами лесоматериалов, а также профилактики повреждения 

древесины незаселенных короедами лесоматериалов приобретен биопрепарат,  

разрешенный к применению на территории Беларуси. Планируется также проведение 

опытной авиационной обработки сосновых насаждений аналогичным препаратом. В лесу 

очаги короедов могут возникать и затухать достаточно быстро, поскольку этот вредитель 

обладает высокой миграционной активностью. Особенно высока скорость образования 

короедов в период с апреля по сентябрь, когда происходит лет и размножение. Местами 

концентрации вредителя в это время становятся свежезаселенные деревья, а также 

порубочные остатки и лесоматериалы, полученные из них. Короед может также нападать 

на заготовленную древесину, полученную от  живых деревьев, хранящуюся в лесу, и на 

порубочные остатки от живых сосен [6]. 

Однако, несмотря на все, деревья, усохшие из-за короеда, можно использовать 

практически так же, как и здоровые. Главное - пускать их в ход в течение месяца после 

того, как они порыжели. В противном случае пострадает и качество древесины. К тому 

же, молодые деревья не подвержены этому бедствию из-за выделяемой ими в большом 

количестве смолы-живицы, которая не дает вредителям проникать под кору. 

Библиографические ссылки  

1. Медведева И. В. Национальный статистический сборник. Охрана окружающей среды в 

Республике Беларусь. Минск, 2018. С. 228. 

2. Сазонов А. А., Звягинцев В. Б., Кухта В. Н., Тупик П. В. Ведение лесного хозяйства в условиях 

короедного усыхания сосны. Минск, 2017. С. 11. 

3. Аршанская газета. Почему в Беларуси усыхают сосновые леса и что с этим делать? [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.orshanka.by/?p=35926 –Дата доступа: 25.02.2019 

4.  БелЛесоЗащита. Общая характеристика лесопатологической ситуации в лесном фонде 



391 

 

Республики Беларусь. [электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.bellesozaschita.by/front/ru/index?id=149 –Дата доступа: 10.03.2019 

5. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]/ Леса. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/000737_726111_6.pdf –Дата доступа:15.03.2019 

6. Мозырский опытный лесхоз. Жук-короед — мал вредитель, да вред большой. [электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://mozles.by/новости/313-жук-короед-—-мал-вредитель,-да-вред-большой –Дата 

доступа: 19.03.2019 

7. Речицкий опытный. Жук-короед – серьезная опасность для сосновых лесов Речицкого района. 

[электронный ресурс] – Режим доступа: http://rechicales.by/ –Дата доступа: 10.03.2019 

  



392 

 

УДК 911.372+911.2(292.471) 

ОПЫТ АНАЛИЗА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Михайлов В.А., Сеитасанова Л.Э.  

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,  

г. Симферополь, Российская Федерация, mikhailov_vl@mail.ru 

Впервые выполнен анализ формирования сети населенных пунктов Крымского полуострова (на конец 

XIX века и на современном этапе) в зависимости от физико-географических факторов (геоморфологических, 

климатических, гидрологических и др.). Анализ проводился для сетки условных квадратов, отнесенных к 

семи физико-географическим областям, путем расчета коэффициента корреляции между числом населенных 

пунктов и количественными значениями факторов. Результаты расчетов показывают, что в целом по Крыму 

определяющим размещение населенных пунктов фактором является расстояние до моря, приуроченность к 

эрозионной сети и в некоторой степени ее густота, однако для отдельных физико-географических регионов 

характерным является свой набор факторов (лесистость, абсолютная высота и др.). 

Ключевые слова: физико-географический фактор; населенный пункт; коэффициент корреляции; 

Крымский полуостров.  

TO THE ANALYSIS OF PHYSICAL GEOGRAPHICAL FACTORS OF A NETWORC OF 

POPULATED LOCALITIES CRIMEAN PENINSULA 

Mikhaylov V. A., Seitasanova L.E.  

V. I. Vernadsky Crimean Federal University,  

Simferopol, the Russian Federation, mikhailov_vl@mail.ru 

For the first time, an analysis was made of the formation of a network of populated localities of the Crimean 

peninsula (at the end of the XIX century and at the present stage) depending on physiсal geographic factors 

(geomorphological, climatic, hydrological, etc.). The analysis was carried out for a grid of conditional squares, 

assigned to seven physiographic region, by calculating the correlation coefficient between the number of populated 

localities and the quantitative values of the factors. The calculation results show that, in general, in Crimea, distance 

to the sea, location to the erosion network and to some extent its density are decisive factors; however, for individual 

physiographic regions, its own set of factors is characteristic (forest cover, absolute height, etc.). 

 Key words: physical graphic factor; populated localities; correlation coefficient; Crimean peninsula. 

Крымский полуострова является одним из наиболее освоенных регионов не только 

России, но и всей Евразии. Многочисленные племена, этносы и народы оставили свой 

след на полуострове, в т.ч. в виде основанных ими населенных пунктах, многие из 

которых имеют многотысячелетнюю историю. Именно здесь находится самый старый 

город России – Керчь, история которого идет от Пантикапея, основанного в конце VII 

века до н. э. греческими колонистами.  

Много сотен лет, вплоть до конца ХХ века, формировалась сложная сеть населенных 

пунктов полуострова. В разные исторические эпохи их количество было различно, 

одновременно с упадком и запустением одних происходило возникновение и расцвет 

других. И наряду с историческими, определенную роль здесь играли природные причины. 

Даже простое сравнение сетки населенных пунктов и ландшафтной или гипсометрической 

карты полуострова не оставляет в этом никаких сомнений [1]. Тем не менее, роль 

природных факторов в формировании населенных пунктов полуострова не получило 

полноценного научного освещения, за исключением ряда небольших работ [2, 3], хотя 

представляет значительный теоретический и практический интерес. Этим и определяется 

актуальность данного исследования.  

Физико-географические факторы формирования сети населенных пунктов 

Крымского полуострова связаны с орографией, климатом, внутренними водами, 

растительностью, в меньшей степени с геологическим строением и некоторыми видами 

mailto:mikhailov_vl@mail.ru
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природных ресурсов. Орографический фактор определяется господством в пределах 

Крымского полуострова благоприятного для освоения равнинного рельефа с узкими 

полосами предгорий и низко- и средневысоких гор, занимающих небольшую площадь на 

юге. Климатические факторы (умеренный, засушливый климат, в юго-западной и южной 

частях части – субтропический субсредиземноморский, переходный от морского к 

континентальному, с мягкой малоснежной зимой и жарким засушливым летом) также в 

целом благоприятствуют формированию населенных пунктов. В условиях засушливого 

климата особенно велика роль внутренних вод – рек (в горной и предгорной частях) и 

временных водотоков, а также пресных подземных вод, особенно в равнинной части 

полуострова. Роль растительности опосредована и не всегда однозначна, и может быть 

связана, например, с лесистостью территории. Геологическое строение отражается 

главным образом через неблагоприятные инженерно-геологические условия, например, 

распространение олигоцен-миоценовых глин майкопской серии обусловило практически 

полное отсутствие населенных пунктов в юго-западной части Керченского полуострова. 

Для установления роли каждого из перечисленных факторов в формировании сети 

населенных пунктов Крымского полуострова был выполнен анализ, который заключался в 

сопоставлении количества населенных пунктов и некоторых физико-географических 

характеристик [4]. Анализировались населенные пункты за два периода: а) конец XIX 

века, когда их сеть была более густая, и в их размещении роль физико-географических 

факторов была более значительной (вследствие исторических причин, слабого развития 

транспортных путей и т.д.), б) конец ХХ века. Сопоставление производилось по сетке 

условных квадратов 8 х 8 км (а для анализа роли близости моря – протягивающихся 

параллельно берегу зон), сгруппированных в соответствии с семью физико-географическими 

областями [5], путем расчета коэффициента корреляции (см. рисунок А).  

Анализ распределения числа населенных пунктов для физико-географических 

областей (рис. Б) показал определенные пространственные особенности в размещении 

населенных пунктов. Причем, для конца XIX и конца ХХ века есть отмечаются как общие 

закономерности, так и различия в них: наибольшая плотность населенных пунктов 

отмечается в предгорье (регион весьма благоприятен в геоморфологическом, 

климатическом, гидрологическом, почвенном отношениях, и имеют весьма длительную 

историю освоения), а наименьшая – в равнинной части; интересно, что существенно 

выросло количество населённых пунктов на Южном берегу Крыма, а уменьшилось – в 

равнинной части полуострова, особенно на Тарханкутском и Керченском полуостровах 

(регионы со сложным рельефом, засушливым климатом, не очень плодородными 

почвами). В целом, количество населенных пунктов практически не изменилось. В 

пределах физико-географических областей распределение и плотность населенных 

пунктов также отличается неоднородностью, что связано как со сложностью физико-

географических условий в их пределах, так и сложным сочетанием факторов (см. рисунок 

В).  
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Рис. Сетка условных квадратов, сгруппированных по физико-географическим районам, и 

гипсометрические ступени (А), плотность сети населенных пунктов (конец ХХ века) по физико-

географическим областям (Б) и условным квадратам (В) 

 

Расчет коэффициента корреляции для сетки условных квадратов, сгруппированных 

в соответствии с физико-географическими областями, показал следующие результаты. 

Рельеф, и в частности его характеристики – абсолютная высота, вертикальное 

расчленение, уклон – играют значительную роль в формировании населенных пунктов для 

отдельных регионов – Керченской холмисто-грядовой степи, Главной горно-луговой 

лесной гряды и Предгорной лесостепи, в меньшей степени для Северо-Крымской 

низменной степи. Преобладающая часть населенных пунктов полуострова размещается в 

пределах абсолютных высот 0-100 м. При анализе роли климата (его характеристика – 

радиационный индекс сухости), некоторая зависимость установлена только для 

Предгорной лесостепи. При анализе роли внутренних вод (характеристики – густота 

речной сети и количество населенных пунктов пределах 500-метровой зоны от рек и 

звеньев эрозионной сети) зависимость установлена практически для всех областей, кроме 

Центрально-Крымской равнинной степи. При анализе роли подземных вод 

(характеристика – глубина грунтовых вод), выполненного для равнинной части 

полуострова, сколько-нибудь существенная закономерность не установлена. При анализе 
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роли растительности (характеристика – лесистость), установлена слабая обратная 

зависимость для Предгорной лесостепи и более существенная для Главной гряды. 

Обобщение полученных данных, показывает, что в целом по Крыму 

определяющим размещение населенных пунктов фактором является расстояние до моря и 

приуроченность к эрозионной сети, однако для отдельных физико-географических 

регионов кроме того определяющими является еще ряд факторов. Так, для Крымского 

южнобережного субсредиземноморья – это вертикальное расчленение, для Главной горно-

лугово-лесной гряды – средняя высота и лесистость, для Предгорной лесостепи –средняя 

высота, вертикальное расчленение, средние уклоны, радиационный индекс сухости, 

густота речной сети и лесистость, для Северо-Крымской низменной степи – расстояние от 

моря, абсолютная высота местности и вертикальное расчленение, для Тарханкутской 

возвышенной равнины – расстояние от моря, и в некоторой степени густота речной сети, 

для Керченской холмисто-грядовой степи – расстояние до моря, и в определенной степени 

средняя высота над уровнем моря и радиационный индекс сухости; для Центрально-

Крымской равнинной степи ведущих факторов размещение населенных пунктов не 

выявлено. 

Таким образом, в различных физико-географических (ландшафтных) условиях на 

формирование сети населенных пунктов оказывает влияние свой собственный набор 

факторов.  
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ДРЕВНИЕ КАНАЛЫ СТОКА КЕЛЬТМИНСКОГО СПИЛЛВЕЯ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ЗАБОЛАЧИВАНИЯ 

Назаров Н.Н., Копытов С.В. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  

г. Пермь, Российская Федерация, nikolainazarovpsu@gmail.com, sergkopytov@gmail.com 

Установление возраста древних каналов стока в Кельтминской ложбине (спиллвее) осуществлялось в 

процессе проведения комплексных исследований в самом крупном из обнаруженных на космоснимке 

образований данного вида – большой террасовой ложбине (БТЛ). В результате изучения спорово-

пыльцевого спектра отложений выделены четыре палинозоны. Спорово-пыльцевой спектр самой нижней 

палинозоны, характеризующий отложения глубже 2,4 м, содержит пыльцу Ephedra – реликта 

перигляциальных ландшафтов. Даты, полученные из сапропеля с глубины 2,2 м и 2,45 м, показали возраст 

8350 ±80 л. н. (кал.) и 8433 ±80 л. н. (кал.) соответственно. С учетом геоморфологической позиции БТЛ 

относительно других элементов рельефа ложбины образование канала стока проходило в перигляциальных 

условиях осташковской стадии.  

Ключевые слова: спиллвей; палинозона; плейстоцен; перигляциальные условия; TWI; SPI; 

космический снимок. 

ANCIENT RUN-OFF CHANNELS OF THE KELTMA HOLLOW IN CONDITIONS OF 

MODERN SWAMPING 

Nazarov N.N., Kopytov S.V. 

Perm State University 

Perm, Russian Federation, nikolainazarovpsu@gmail.com, sergkopytov@gmail.com 

The ascertainment of the age of the ancient run-off channels in the Keltma hollow (spillway) was carried out 

in the process of complex research on the example of a large terrace stria. As a result of studying the spore-pollen 

spectrum of sediments, four palinozones were identified. The spore-pollen spectrum of the lowest palynozone 

(deeper than 2,4 m) contains pollen from Ephedra, a relic of periglacial landscapes. Dates obtained from sapropel 

from a depth of 2,2 m and 2,45 m showed an age of 8350 ± 80 ka and 8433 ± 80 ka respectively. Taking into 

account the geomorphological position of the large terrace stria relative to other elements of the relief of the hollow, 

the formation of a run-off channel took place in the periglacial conditions of the Ostashkov glaciation. 

 Key words: spillway; palinozona; Pleistocene; periglacial conditions; TWI; SPI; satellite image. 

В настоящее время Кельтминская ложбина (спиллвей) – это сквозная долина, 

соединяющая бассейны Вычегды и Камы, из центра которой в разных направлениях берут 

свое начало Северная и Южная Кельтмы (рисунок). Известно, что время 

функционирования спиллвея приходится на средний и поздний плейстоцен, о чем 

свидетельствует характер отложений в южной части Кельтминской ложбины и 

озеровидных расширениях долины Камы в верхнем и среднем течении реки [1, 2]. В 

периоды подпруживания покровными ледниками Вычегды (бассейн Белого моря) через 

Кельтминскую ложбину осуществлялся переток вод из временно образующихся 

подпрудных водоемов (озер) в бассейн Камы (бассейн Каспия) [3–10]. 

Современные ландшафты южной части Кельтминской ложбины представлены в 

основном верховыми болотами, которые дренирует Южная Кельтма, образуя сложный, в 

форме макроизлучин, «рисунок» пойменно-террасовых комплексов с доминированием 

таежной растительности. В центральной и южной частях ложбины широкое 

распространение получили эоловые геосистемы с формирующимися боровыми 

комплексами. На космических снимках особенно четко просматривается шлейф песчаных 

отложений вдоль контакта озерной террасы с первой надпойменной террасой Камы. 

Каналы стока по своей геоморфологической позиции являются эрозионными 

формами, образовавшимися задолго до голоцена, поскольку располагаются на 
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поверхности озерной террасы калининского возраста – главного уровня днища 

Кельтминской ложбины, что на 4–8 м выше уровней современной русловой сети и первой 

камской (молого-шекснинской) надпойменной террасы. Расположение и сохранность 

древних каналов стока исключительно на участках развития боровых комплексов, а также 

отсутствие (скрытость) самых верхних участков этих форм, ставит вопрос о природе 

образования поверхностных водотоков и истинных размерах данных русловых 

образований.  

 

Территория исследования 

 

Установление возраста древних каналов стока осуществлялось в процессе 

проведения комплексных исследований отложений, выполняющих самую крупную из 

обнаруженных на космоснимке эрозионных форм данного вида – большой террасовой 

ложбине (БТЛ). Руслоподобное понижение в настоящее время занято верховым болотом, 

имеет длину 6 км и ширину около 250 м. Георадарные исследования, проведенные в 

центральной части ложбины, показали, что максимальная глубина ее вреза в поверхность 

озерной террасы достигает 7,5 м. Состав отложений (снизу–вверх) с небольшими 

вариациями представлен разнозернистыми песками (5–6 м), сапропелем (0,2–0,4 м), 

разложившимся и неразложившимся торфом (0,6–2,2 м). В результате изучения спорово-

пыльцевого спектра отложений выделены четыре палинозоны. Спорово-пыльцевой спектр 

палинозоны 1, характеризующий отложения глубже 2,4 м, содержит пыльцу Ephedra – 

реликта перигляциальных ландшафтов. С учетом состава пыльцы, обнаруженной в трех 

выше расположенных палинозонах, самая нижняя часть разреза относится к 

предбореальному времени формирования. Даты, полученные из сапропеля с глубины 2,2 

м и 2,45 м, показали возраст 8350 ±80 л. н. (кал.) (СПб-2702) и 8433 ±80 л. н. (кал.) (СПб-

2700) соответственно [11]. Опираясь на геопозицию БТЛ относительно других элементов 

днища Кельтминской ложбины, состав и время формирования отложений, содержащих 

органику, а также учитывая практически полное отсутствие пыльцы растений в песчаных 

отложениях, заполнивших ее русло (кроме Ephedra), с высокой степенью уверенности 

можно констатировать, что время образования и функционирования данной эрозионной 

формы происходило в перигляциальных условиях осташковской стадии.  
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Отсутствие возможности проследить БТЛ и другие каналы стока за пределами 

боровых геосистем (русла бывших водотоков в настоящее время не просматриваются из-

за их «поглощения» болотными геосистемами) предопределили проведение попытки 

обнаружить следы невидимых сегодня участков их русел с помощью методов расчета 

индексов влажности (Topographic Wetness Index, TWI) и мощности линейной эрозии 

(Stream Power Index, SPI) на основе цифровых моделей рельефа (ЦМР) ArcticDEM, 

AlosDEM, TanDEM-X [12, 13]. Оба метода направлены на установление местоположения 

«главных» линейных понижений рельефа (микрорельефа) в пределах относительно 

плоских водосборов. По значениям этих индексов, полученных расчетным путем по ЦМР 

и наложенных затем на космоснимок, были установлены своего рода тальвеги 

слабонаклонных (практически плоских) водосборов в пределах болотных систем. Не имея 

на данный момент прямых доказательств связи болотных линейных понижений с 

местоположением древней русловой сети, тем не менее, косвенно о ее наличии может 

говорить факт близкого пространственного совпадения и фактической стыковки линий 

значений индексов с БТЛ. Установление такой связи ведет к многократному увеличению 

протяженности канала стока за счет его болотной части – части русла погребенного в 

настоящее время под толщей торфа. Следы «закрытого» канала стока с небольшими 

перерывами прослеживаются практически на всем протяжении южной части 

Кельтминской ложбины, что позволяет распознать (идентифицировать) его как конечную 

эрозионную форму, образовавшуюся в период сокращения объема перетока подпрудно-

ледниковых вод из бассейна Вычегды в бассейн Камы на заключительной стадии 

деградации приледникового водоема. 
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г. Москва, Российская Федерация, Narykovaanna@yandex.ru 

В данной работе были выявлены ключевые биотопы по европейской классификации EUNIS, как 

особо значимые участки в национальном парке «Смоленское Поозерье» и создана серия тематических карт. 

Для этого был проведен анализ типов лесорастительных условий, формул древостоя по данным лесной 

таксации и материалам, полученных во время полевых исследований.  

Ключевые слова: ключевые биотопы; лесная таксация; растительность; национальный парк; 

тематическое картографирование.  

VEGETATION OF KEYS BIOTOPES OF THE NATIONAL PARK  

«SMOLENSKOE POOZERIE» 

Narykova A.N. 

Lomonosov Moscow State University,  

Moscow, Russian Federation, Narykovaanna@yandex.ru 

The key biotopes of the European classification of EUNIS were identified as important areas in the national 

Park "Smolenskoe Poozerie" and a series of thematic maps were created in this scientific research. For this purpose, 

we analyzed the types of forest conditions, formulas of the forests and materials which were obtained during the 

field studies. 

Key words: key biotopes, forest inventory, vegetation, national park, thematic mapping. 

Национальный парк (НП) «Смоленское Поозерье», расположенный на северо-западе 

Смоленской области, является самым крупным охраняемым природным объектом в 

Центральной России. Парк характеризуется высокой степенью лесистости и наличием 

ценных старовозрастных широколиственных и хвойных лесов. До организации НП на 

этой территории велось лесное хозяйство и проводились интенсивные сплошные рубки. 

Результатом такой хозяйственной деятельности стало существенное изменение породного 

и возрастного состава части лесных массивов, сокращение доли коренных древесных 

пород, типичных для региона. Значимую часть территории в настоящее время занимают 

вторичные мелколиственные леса из березы и осины. Для сохранения биоразнообразия 

территории НП необходимо сосредоточиться на выявлении и охране ключевых лесных 

биотопов. Ключевые биотопы – это небольшой участок в лесу, имеющий какие-либо 

особые свойства, благодаря которым он имеет повышенное значение для сохранения 

биоразнообразия [1]. 

Наше исследование было проведено с целью выделения ключевых лесных биотопов 

и создания серии тематических карт для изучаемых кластеров. Для реализации 

поставленной цели решались следующие задачи: обработка материалов, полученных во 

время производственной практики, анализ типов лесорастительных условий (ТЛУ) и 

других характеристик таксации, выделение биотопов по европейской классификации 

EUNIS и создание карт в программе ArcGIS. Основным методом работы являлась 

обработка космических снимков за разные сезоны года с учетом анализа топографических 

карт масштаба 1:150 000, данных лесной таксации за 2014 г., полевых описаний. 

В результате работ в программе ArcGIS было создано несколько типов тематических 

карт: карта фактического материала, карта типов лесорастительных условий, карта 

преобладающих древесных пород и карта типов лесных биотопов. 

mailto:Narykovaanna@yandex.ru
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Для выделения ключевых биотопов и составления карты была создана сводная 

таблица для выявления и оценки особо значимых участков, имеющих повышенное 

видовое разнообразие, занятых редкими растительными сообществами или обладающих 

ценными старовозрастными древесными породами. Все редкие виды, занесенные в 

Красные книги регионального и федерального значения, найденные в ходе маршрутов, 

были добавлены в ГИС-проект и нанесены на карты. Созданные карты ключевых 

биотопов (см. рисунок) и мониторинг их состояния являются необходимыми средствами 

для поддержания высокого биоразнообразия охраняемых природных территорий. 

 

 
Рис. Карта растительности и ключевых биотопов на территории 

Национального парка "Смоленское Поозерье" 
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Изучение озерных осадков Белорусского Поозерья хроностратиграфическими, литолого-

геохимическими и палинологическими методами позволяет установить возраст озер, динамику уровней, 

характер озерного седиментогенеза, реконструировать палеогеографические события природной среды в 

позднеледниковье и голоцене. 

Ключевые слова: седиментация; озеро; позднеледниковье; голоцен; Белорусское Поозерье. 

PALEORECONSTRUCTION OF CHANGES IN THE ENVIRONMENT OF THE BELARUSIAN 

POOZERYE IN THE POST-GLACIER TIME ACCORDING TO THE LAKE 

SEDIMENTATION 

Novik A.A.a, Zernitskaya V.P.b, Vlasov B.P.a, SukhoviloN.Y.a 

aBelarusian State University 
bNational Academy of Sciences of Belarus, Institute for Nature Management 
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The study of lake sediments of the Belarusian Poozerye by chronostratigraphic, lithological, geochemical, 

and palynological methods allows us to establish the age of the lakes, the dynamics of levels, the nature of lake 

sedimentogenesis, and reconstruct the paleogeographic events of the environment in the Late Glacial and Holocene. 

 Key words: sedimentation; lake; Late Glacial; Holocene; Belarusian Poozerye.  

Анализ хроностратиграфического, литолого-геохимического и палинологического 

материала, полученного при изучении озерных отложений Белорусского Поозерья, имеет 

важное значение для установления возраста озер, динамики уровней и определения 

характера озерного седиментогенеза. Эти данные позволяют реконструировать различные 

палеогеографические события на отдельных этапах позднеледниковья и голоцена. 

Согласно радиоуглеродным данным, к началу бёллинг-аллерёдского интерстадиала 

(14,7-12,8 тыс. кал.л.н.) значительная часть территории Поозерья была свободна от 

ледникового покрова [1]. Возраст базальных слоев карбонатных отложений в наиболее 

глубокой впадине оз. Нарочь (13110±7014С л. н./15631 – 16414 кал. л н.) датирует начало 

озерного седиментогенеза около 16,0 тыс. кал.л.н. [2]. С этим временем связано 

проявление гляциокарстовых процессов (разрез Лазовики, 13740±870 14С л. н./15194–

17664 кал.л.н., ср. 16,4 тыс. кал.л.н.) и начало накопления глинистых отложений в озерах 

Долгое, Гиньково и Свядово [3]. Во многих озерных разрезах базальные горизонты этого 

возраста представлены песками различного гранулометрического состава. В верхней 

части они, как правило, грязно-серого цвета, мелкой и средней зернистости, а ниже по 

разрезу становятся желтыми и более грубозернистыми, с включением гальки, что 

указывает на их перемытость. Седиментация песков происходила в условиях сурового 

климата c наличием мерзлотных грунтов, уровень залегания которых понижался в теплые 

сезоны. В доаллередское время преобладали относительно высокие уровни, что, по всей 

видимости, было обусловлено наличием многолетней мерзлоты, препятствующей 

инфильтрации поверхностных вод в породы водосбора [4]. О холодных условиях того 

времени свидетельствует характер растительности, которая была представлена тундро-
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степными сообществами (Betula nana, Alnus fruticosa, Salix polaris, S. herbaceae, Dryas 

octopetala, Selaginella selaginoides и др.). Высокое содержание пыльцы трав (20-60%) при 

низкой концентрации пыльцевого материала указывает на отсутствие типичных лесов. Во 

время бёллингского интерстадиала отмечается начало экспансии березовых и сосновых 

сообществ, а в аллерёде – распространение открытых сосновых и березово-сосновых лесов. 

Кустарниковые виды берез, ольхи и другие представители перигляциального комплекса 

находят убежища в пониженных частях рельефа и на болотах. На завершающем этапе 

этого интерстадиала новое похолодание (13,2 тыс. кал.л.н.) и увеличение влажности 

послужило толчком для интенсивного внедрения в состав сосновых сообществ ели [5]. 

При анализе вертикальной коллонки озерных отложений на базальных песках часто 

фиксируются слои торфа (в разрезах приуроченный к сублиторальным частям озерной 

котловины), формирование которого датируется различными этапами позднеледниковья. 

Так, в оз. Межужол возраст подсапропелевого торфа, по пыльцевым данным, датирован 

приблизительно 13,5 тыс. кал.л.н., а в оз. Кривое – в диапазоне 12,6 – 11,5 тыс. кал.л.н. 

(10280120 14С л.н.) [6]. Аналогичные слои торфа были обнаружены в озере Мошно – 

11900 –11400 кал.л.н. (10060±120 14С л.н.) и на склоне современной котловины озера 

Нарочь – 12900 – 12700 кал.л.н. (10810±100 14С л.н., р-з Студенец) [7]. Ботанический 

состав торфа (гипновый, осоково-гипновый и сфагново-гипновый), послужил основанием 

для формирования мнения о существовании «безводных» стадий в развитии озер 

Беларуси. Однако следует отметить, что согласно различным методам датирования, 

непрерывный озерный седиментогенез на территории Беларуси начался в раннем дриасе и 

бёллинге (разрезы Сергеевское, Старое, Потех, Песочное, Малое, Лочинское, Долгое, 

Дривяты и др.) [8, 9, 10]. Учитывая сказанное, генезис базальных слоев торфа мог быть 

связан с проявлением гляциокарстовых (в зоне последнего оледенения) и термокарстовых 

(за пределами зоны оледенения) процессов в позднеледниковье, а также с синхронной 

регрессией уровней озер, вызванной потеплением климата и окончательной деградацией 

мерзлотных грунтов на рубеже позднего дриаса и пребореала (11,7 – 11,5 тыс. кал.л.н.) 

Кратковременный подъем уровней озер, вызванный разгрузкой талых вод многолетней 

мерзлоты, сменился падением в начале голоцена за счет усиления процессов инфильтрации 

на водосборах [11].  

Похолодание климата в позднем дриасе (12,7 – 11,7 тыс. кал.л.н.), сопровождалось 

увеличением влажности, о чем свидетельствует рост минеральной составляющей в 

осадках и падение значения CaO [10]. В растительном покрове отмечается частичное 

восстановление тундровых ценозов и увеличение открытых необлесенных пространств. 

Лесной покров напоминал лесотундровое редколесье, в котором кроме сосны и березы 

значительную роль играла ель («нижний максимум ели», содержание пыльцы до 60%) 

Одновременно с потеплением климата в начале голоцена, в олиготрофно-

мезотрофных водоемах восстановилась седиментация карбонатных отложений с низким 

содержанием органического вещества [9]. Важное значение при этом имели 

морфологические особенности озерных котловин и литология пород водосбора. В 

пределах Белорусского Поозерья процесс карбонатонакопления в послеледниковое время 

протекал с различной степенью интенсивности, что не следует связывать лишь с 

климатическими причинами. По-видимому, основное значение приобретают азональные 

факторы: геоморфологические особенности региона, литология пород водосбора и его 

гидрогеологические особенности, изостатическое опускание/поднятие земной коры, 

внутренние процессы в озере [11].  

В соответствии с изотопными исследованиями, рост среднегодовых температур 

отмечается в диапазоне 11,7 – 11,5 тыс. кал.л.н. [12]. В это время в озерах фиксируются 

низкие либо cтабильные уровни. Как правило, уже в середины пребореала (пребореальная 

осцилляция климата) отмечен подъем озерных уровней, который был обусловлен ростом 

влажности и достижением определенного равновесия между ними и уровнем грунтовых вод 

[12]. Так, в разрезах озер Лазовики, Теклиц, Кривое на базальных торфах и песках начинает 
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аккумулироваться карбонатный или органический сапропель. Первая половина 

пребореального периода характеризуется развитием преимущественно сосновых с 

участием березы лесов (11,7 – 11,4 тыс. кал.л.н.). Роль ели в лесном покрове заметно 

сократилась, по сравнению с поздним дриасом, что было обусловлено повышением 

температурного режима и падение уровня грунтовых вод. С пребореальной осцилляцией 

климата (11,4-11,2 тыс. кал.л.н.) связано распространение березовых и сосново-березовых 

лесов, которые доминировали на территории Поозерья во временном диапазоне 11,4 – 

10,2/10,0 тыс. кал. л. н. 

Во течение бореального этапа (10,0 – 9,0 тыс. кал.л.н.), прослеживается активное 

расселение термофильных древесных породы. Иммиграция вяза, липы и орешника в 

пределы Поозерья датируется между 10,0 и 9,8 тыс. кал.л.н. Постоянным участникам в 

составе лесного покрова становиться ольха, однако основная экспансия этой породы 

началась около 9,4 тыс. кал.л.н., что было вызвано значительным повышением влажности 

климата. Анализ пыльцевых данных показал, что последним из широколиственных пород 

в составе лесов появился дуб. В целом, смешанные березово-сосновые леса с участием 

широколиственных пород (вяз, дуб, липа) и орешника были распространены в Поозерье 

около 9,0 тыс. кал.л.н. Присутствие Picea abies отмечено лишь в локальных экотопах. 

Важную роль в осадконакоплении того времени играл климатический (усиление или 

ослабление аридизации) фактор, а также эволюционное развитие водоемов. Совокупность 

этих процессов способствовала постепенному изменению отложений, где преобладающий с 

пребореального времени карбонатный компонент в озерных отложениях сменился органо-

минеральным в конце атлантического этапа. Причины этих изменений были 

комплексными: выщелачивание водосборных территорий, похолодание в начале 

суббореального периода, определившее прекращение или замедление формирования 

озерных карбонатов; повышение трофического статуса озер. Процесс эвтрофирования 

начал активно проявлятся в течение оптимальной фазы голоцена, когда в озерах 

установились стабильные либо низкие уровни. Одновременно с уменьшением привноса 

карбонатных продуктов поверхностными и грунтовыми водами, карбонатное равновесие в 

водной массе озер нарушилось: перенасыщение сменилось недосыщением, начался этап 

преобладания SiO2 в зольной части донных отложений и образование органо-минеральных 

сапропелей. В верхней части органо-минерального горизонта содержание карбонатов 

всегда низкое и не превышает 5-6% [12].  

Благоприятные климатические условия во время оптимума голоцена 

способствовали быстрому распространению смешанных хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов. Широколиственные леса были представлены дубово-липово-

вязовыми (в начале атлантики) и вязово-липово-дубовыми (в конце периода) с участием 

ольхи и густого подлеска из лещины. С похолоданием климата в интервале 8,0 – 8,4 тыс. 

кал. л. н. и около 6,2 тыс. кал.л.н. связано увеличение доли Picea в хвойно-

широколиственных лесах. 

Глобальный тренд к похолоданию климата, отмеченный в изотопно-кислородных 

кривых ледниковых кернов Гренландии и оз. Нарочь [13], был установлен около 5500 кал. 

л. н. В течение суббореального времени (5,5/5,8 – 2,7 кал.л.н.) на исследуемой территории 

происходит смена растительных сообществ, которая была связана с экспансией ели 

(максимумы в интервалах 5,5 – 4,2 и 3,5 – 2,7 тыс. кал.л.н.) и падением доли вяза и липы в 

структуре лесного покрова. Это похолодание сопровождалось увеличением влажности 

климата и вызвало подъем уровней в озерах, сильное обводнение и «сбой» в системе 

осадконакопления озера Нарочь (горизонт черного органогенного материала в 

карбонатных отложениях), увеличение площади оз. Долгое до современных границ [13, 

3]. В озере Сенно начало накопления глинистых илов, залегающих на песках в 

мелководной части залива, произошло между 5800 – 5350 кал. л. н. (470060 и 515050 
14С л. н.) [14]. На рубеже AT и SB в большинстве озер Поозерья отмечаются значительные 

изменения характера отложений. В осадках возрастает роль терригенного материала, 
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накапливаются кремнеземистые сапропели, опесчаненные карбонатные сапропели и илы 

(разрезы Грецкое, Волос, Езерище, Дривяты, Черствяты и др.). 

В субатлантике (последние 2,7 тыс. кал.л.) уровни в большинстве озер, по всей 

видимости, оставались стабильно высокими, что подтверждается однородным составом 

озерных отложений. В возрастном интервале 2700 – 1000 кал. л. н. дубово-темнохвойные 

и широколиственно-хвойные леса еще удерживали свои позиции в пределах моренных 

ландшафтов, однако участие дуба, вяза, липы и орешника значительно сократилось. В 

течение этого времени можно выделить относительно сухой этап в диапазоне 2000-2500 

кал. (падение значений ели) и тренд похолодания и увлажнения – 1,7-1,2 тыс. кал.л.н (рост 

значений ели). В течение последнего тысячелетия, в результате деятельности человека 

направленной на освоение лесных пространств, происходит расширение пастбищных и 

сельскохозяйственных земель, что приводит к разреженности и уничтожению лесного 

покрова. В пыльцевых спектрах многих разрезов отмечается подъем кривой травянистых 

растений, резкое увеличение полыни и угольных частиц, появление хлебных злаков. В 

озерных отложениях сигналы этой деятельности совпадают с пиками повышенного 

содержания зольного остатка и песчаной фракции [14]. 

Проведенные исследования выполнены при поддержке БРФФИ (проекты Х18Р-037 

и № Х18МС-007).  
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ КАК БИОСФЕРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Петров К.М. 

Институт наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, k.petrov@spbu.ru  

Обсуждаются вопросы, связанные с динамикой биоразнообразия в процессе филитической эволюции 

и ароморфных скачков в результате биосферных кризисов. Рассматривается функционально энергетический 

подход к оценке деятельности живого вещества в биосфере. Биосфера понимается как открытая система 

способная к самоорганизации и саморазвитию, Земля – как суперорганизм (Гея), способный к 

самоочищению. Основными методами оценки биоразнообразия ландшафтов принимаются эколого-

топологическое профилирование и ботанико-географическое картографирование. Целостность 

ландшафтной структуры ООПТ является условием сохранения биоразнообразия. Возможность гомеостаза 

биосферы при смене редких реликтовых видов новыми видами с активной жизненной стратегией. 

Ключевые слова:  филитическая эволюция; биосферные кризисы; функции живого вещества; 

биосфера как открытая система; Гея; жизненные стратегии. 

BIODIVERSITY AS A BIOSPHERE PHENOMENON 

Petrov K. M. 

Institute of Earth Sciences, St.-Petersburg state University, 

St. Petersburg, the Russian Federation, k.petrov@spbu.ru 

Discusses issues related to the dynamics of biodiversity in the process of phyletic evolution and aromorphic 

jumps in the result of biospheric crises. The functional energy approach to the assessment of the activity of living 

matter in the biosphere is considered. The biosphere is understood as an open system capable of self-organization 

and self-development, the Earth – as a superorganism (Gaia), capable of self-purification. Ecological-topological 

profiling and botanical-geographical mapping are accepted as the main methods of assessment of biodiversity of 

landscapes. The integrity of the landscape structure of protected areas is a condition for biodiversity conservation. 

The ability of the homeostasis of the biosphere with the change of rare relict species by new species with an active 

life strategy. 

Key words: phyletic evolution; biosphere crises; functions of living matter; biosphere as an open system; 

Gaia; life strategies. 

Биогеография, изучающая закономерности размещения любых проявлений жизни на 

Земле, рассматривает проблему биоразнообразия как одну из наиболее актуальных. В 

рамках этой проблемы необходимо решать вопросы, связанные с разработкой теории 

эволюции органического мира, с ботанико-географическими методами оценки 

биоразнообразия и с определением роли особо охраняемых природных территорий в 

поддержании стабильной структуры экосистем [1]. 

Антиномии теории эволюции органического мира. Классическая концепция 

эволюции органического мира и концепция биосферы опираются на разные 

биологические парадигмы. В рамках традиционной теории эволюции Ч. Дарвина 

описывается филетическая эволюция. История органического мира Земли 

реконструируется как noследовательность образования таксонов все более высокого 

ранга. Филогенез и естественный отбор как главные механизмы эволюционного процесса 

обеспечивают постепенное увеличение биоразнообразия без существенных скачков путем 

ветвления филогенетических древ. По этой схеме резкие глобальные сокращения 

биоразнообразия в геологическом прошлом рассматриваются как нарушения хода 

эволюционного процесса, как биосферные кризисы, спровоцированные экологическими, 

географическими и даже космическими факторами. Парадоксальным с позиций 

классической теории эволюции является то, что за биотическим кризисом и вымиранием 

одних групп организмов следовали ароморфоз и вспышка видообразования в других 
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группах. На этих этапах спокойный ход дихотомической дивергенции видообразования 

сменялся узлами кущения видов, резким увеличением биоразнообразия. 

В основе концепции В. И. Вернадского лежит функционально энергетический 

подход к описанию деятельности живого вещества, анализ способов передачи вещества, 

энергии и информации без акцента на филитическую принадлежность организмов. 

Вернадский рассматривает биосферу как глобальную биогеохимическую систему Земли, в 

которой количество живого вещества во все геологические эпохи резко не менялось [2]. 

Ключевое положение в объединении рассмотренных парадигм, необходимых для 

понимания законов устойчивого развития органического мира, приобретает теория 

открытых систем (синергетика).  

Синергетика биосферы. Классическая термодинамика и эволюционное учение 

отражают единую физическую реальность, но соответствуют различным ее проявлениям. 

Согласно второму началу термодинамики, если рассматривать Вселенную как закрытую 

систему, она идет к своей неизбежной дезинтеграции, так как запас полезной энергии, 

приводящей мировую машину в движение, рано или поздно будет исчерпан. Если запас 

полезной энергии тает, то ее способность поддерживать целостность системы ослабевает. 

Высокоорганизованные структуры распадаются на более простые, которые в большей 

мере наделены случайными элементами. Мера внутренней неупорядоченности – энтропия 

растет. Второе начало термодинамики предсказывает все более однородное будущее 

окружающего мира. Однако ход развития биосферы отнюдь не приводит к понижению 

уровня организованности и обеднению разнообразия организмов и образуемых ими 

сообществ. Развитие живой материи идет от низших форм к высшим, к увеличению 

биоразнообразия. Эволюционное развитие органического мира присуще биосфере 

благодаря тому, что она обладает свойствами открытой системы и находится в 

неравновесном состоянии, обмениваясь веществом, энергией и информацией с 

окружающей средой. 

Обоснование совместимости второго начала термодинамики со способностью 

открытых систем к самоорганизации – одно из крупнейших достижений современной 

физики. Теория термодинамики открытых систем переживает бурное развитие. Г. Хакен 

[3] предложил назвать эту область исследований синергетикой (от греческого «synergos» – 

совместный, согласованно действующий). Термодинамика открытых систем изучает 

существенно неравновесные процессы. Выдающаяся роль в развитии данного 

направления принадлежит И. Р. Пригожину [4].  

Пригожин противопоставляет закономерности развития замкнутых 

детерминированных систем системам открытым, неустойчивым, неравновесным, в 

которых слабый сигнал на входе может вызвать сколь угодно сильный отклик на выходе. 

По его мнению, замкнутые системы составляют лишь малую долю физической 

Вселенной. Большинство природных систем, в том числе все биологические, 

экологические и географические – открыты, они непрерывно флуктуируют. Иногда 

отдельная флуктуация или их комбинация может стать (в результате положительной 

обратной связи) настолько сильной, что существовавшая прежде система не выдерживает 

и разрушается. В этот переломный момент в точке бифуркации принципиально 

невозможно предсказать, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие: 

станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более высокий 

уровень организации. При этом Пригожин подчеркивает возможность спонтанного 

возникновения порядка и организованности из беспорядка и хаоса в результате процесса 

самоорганизации.  

Живое вещество отличается от мертвой материи не только чрезвычайно сложной 

структурой, но и способностью отбирать из окружающей среды полезную энергию и 

информацию в количестве, необходимом для самосохранения и саморазвития [5]. 

Синергетика позволяет по-новому оценить механизмы устойчивости биосферы. При 

существующих космических и земных предпосылках живое вещество способно 
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продолжать свое «давление» на внешние оболочки Земли и потенциал этого давления 

отнюдь не ослабевает. Джеймс Лавлок [6] утверждает, что наша планета ведет себя как 

единый одушевленный суперорганизм, который способен преобразовывать свою среду 

так, чтобы она была для него наиболее благоприятной. Биотический круговорот 

уподобляется обмену веществ. Лавлок не разделяет живые организмы и окружающую их 

среду. Все они, включая людей, являются частями единой Геи (Земли) – сложной 

многоуровневой симбиотической системы, в которой осуществляется информационный 

обмен между партнерами. Любые особи, которые делают окружающую среду менее 

пригодной для жизни в конце концов исчезают, также как слабые неприспособленные 

виды. 

Антропогенный фактор, вызывающий разрушение биосферы и угрожающий 

очередным экологическим кризисом, следует рассматривать как надвигающуюся 

бифуркацию. Популяционный взрыв человечества по законам Геи неизбежно будет 

ограничен. Система общество-природа, достигнув точки бифуркации, перестроится. 

Однако распад старой системы отнюдь не станет означать гибели всей биосферы. 

Бифуркация – это импульс к развитию биосферы по новому неведомому пути. Какое 

место займет в нем человеческое общество, это предмет особого разговора. О судьбе 

биосферы можно не беспокоиться, она продолжит свое развитие. Биотические кризисы в 

геологическом прошлом – это моменты бифуркаций в эволюционном процессе. При 

сохранении главной функции живого вещества, черпать свободную энергию из 

окружающей среды для ограничения роста энтропии, биосфера каждый раз в случае 

кризиса переходит на новый более высокий уровень организации.  

Ботанико-географические методы оценки биоразнообразия. В процессе 

разработки концепции биологического разнообразия сложилось представление о базовых 

единицах: α-разнообразие (разнообразие видов), β-разнообразие (разнообразие 

сообществ), γ-разнообразие (разнообразие видов и сообществ в ландшафте) [7].  

Главным уровнем сохранения биоразнообразия признается γ-разнообразие [8]. 

Следует подчеркнуть, что каркасом большинства наземных экосистем является 

растительность. Опираясь на высказывания В. Б. Сочавы [9], можно сформулировать 

положение: пространственная структура географической оболочки отображает 

пространственную неоднородность биосферы, т.е. системе геохор соответствует 

адекватная ей система биохор, а точнее фитохор. Такой подход к изучению 

биоразнообразия всецело обращен к ботанической географии, в задачи которой входит 

изучение растительности современных ландшафтов и ландшафтов геологического 

прошлого [10]. 

Ключ к оценке биоразнообразия лежит на топологическом уровне. Ему отвечают 

биогеоценозы и морфологические единицы ландшафта. Ботанико-географический метод 

оценки биоразнообразия основан на картографировании растительности. Объектом 

картографирования является вся совокупность растительных сообществ: естественных, 

естественно-антропогенных, сорной растительности и динамические серии или разные 

стадии восстановления коренной растительности. Особенность картографирования 

состоит в том, что растительность рассматривается как элемент ландшафтной структуры 

(растительность фаций, урочищ, местностей и т.п.). 

Закономерности распределения фитоценозов исследуются методом заложения 

эколого-топологических профилей, который позволяет представить конкретные 

сообщества в их пространственном сопряжении друг с другом и меняющимися условиями 

среды. На основе закономерностей, установленных с помощью эколого-топологических 

профилей, составляются обобщенные экологические ряды растительности, отражающие 

характерную для данного ландшафта смену фитоценозов под влиянием направленного 

изменения какого-либо одного или нескольких экологических факторов: режима 

увлажнения, богатства почв и т.п.  
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Легенда ботанико-географической карты включает наряду с единицами 

классификации сообществ (ассоциации, группы ассоциаций, формации и т.п.), 

комбинации сообществ (микрокомбинации сообществ фаций, мезокомбинации сообществ 

урочищ и т.п.) и динамические серии растительных сообществ [11]. Чем крупнее масштаб, 

тем больше возможностей показать на карте низшие единицы классификации 

растительности. Однако из-за комплексности растительного покрова выделы на карте 

будут отличаться по содержанию. В одном контуре могут оказаться не «чистые» 

ассоциации, а определенные сочетания и комплексы фрагментов ассоциаций, 

относящихся к разным формациям и даже типам растительности. 

Значение особо охраняемых природных территорий для стабилизации 

биоразнобразия. Главное назначение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

– поддерживать естественное биоразнообразие ландшафтов. При этом следует иметь 

ввиду полноту охвата арены жизни. Территория ООПТ должна включать все характерные 

для ландшафта природно-территориальные комплексы, а в сообществах должны быть 

представлены все экологические ниши. Совокупность экологических ниш в ландшафте 

можно уподобить генетическому коду, который поддерживает устойчивость и 

воспроизводство биоразнообразия. Полнота охвата арены жизни отнюдь не означает, что 

размеры ООПТ должны быть очень большими. Уроки палеогеографии плейстоцен-

голоцена учат, что рефугиумы, в которых находили убежище представители третичной 

флоры и фауны занимали небольшие площади. Этого было достаточно, чтобы в голоцене 

элементы тургайской флоры составили основу широколиственных лесов Восточно-

Европейской равнины и Дальнего Востока. Чтобы прогнозировать ход восстановления 

биоразнообразия необходимо учитывать разную жизненную стратегию видов. Еще Л. Г. 

Раменский [12] подразделял виды растений по их жизненной стратегии на «львов, 

верблюдов и шакалов». Американские экологи [13] выделяют два типа жизненных 

стратегий. К-стратеги – это как правило крупные многолетние организмы, требующие 

стабильных условий существования; их жизненная энергия расходуется главным образом 

на прирост биомассы, а не на размножение. По классификации Раменского это по 

преимуществу «львы». Напротив, r-стратеги, организмы с непродолжительным периодом 

жизни, они предпочитают нестабильные местообитания и характеризуются высокой 

репродуктивной способностью. По классификации Раменского это «шакалы». Человек 

иногда должен помогать «львам» выжить в конкурентной борьбе с «шакалами». 

Весь ход эволюции на протяжении кайнозоя, когда благодатный теплый и влажный 

климат сменялся в умеренных широтах холодным и сухим, а в тропических широтах 

жарким и сухим, шел по пути замены крупных многолетних жизненных форм (К-

стратегов) на мелкие малолетние и однолетние (r-стратегов). «Львы» уступали место 

«шакалам». Этим объясняется зачастую трудности восстановления численности 

реликтовых видов, большинство из которых относится к К-стратегам. 

Когда говорят о важности проблемы сохранения биоразнообразия, обычно имеют 

ввиду влияние последнего на устойчивость биосферы, полагая, что чем выше показатель 

разнообразия, тем устойчивее сообщества. На самом деле увеличение количества видов и 

сложности биотических взаимоотношений скорее являются причиной уязвимости 

сообществ [5]. Может статься, что сохранение биоразнообразия проблема скорее 

этическая, чем решающая задачи охраны окружающей среды в более широком аспекте. 

Гомеостаз биосферы поддерживается благодаря биотическим круговоротам, 

осуществляемым в процессе жизнедеятельности продуцентов, консументов и редуцентов. 

Для биосферы безразлично выполняется ли та или иная функция редким реликтовым К- 

стратегом или новым напористым видом. Показателем экологического благополучия 

является прежде всего величина биологической продукции автотрофов, главным образом 

растений. Если биомасса, проективное покрытие и жизненность растений снижаются – это 

свидетельствует об опустошении земель и сокращении биоразнообразия. Если 

биопродуктивность растительного покрова остается высокой и средообразующие 
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функции живого вещества осуществляются в полном объеме – биосфере ничего не 

угрожает. Без сохранения растительного покрова все усилия по поддержанию на Земле 

условий, необходимых для жизни, не могут быть эффективными. Растительность 

выполняет свои средообразующие функции в биосфере «бесплатно», ибо она способна к 

самовосстановлению, если её нарушение не перешло предела, после которого 

самовосстановление уже невозможно. 
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Статья посвящена изучению особо охраняемых природных территорий Пинского района, 

выявлению территориальных особенностей их размещения. Установлено, что на территории Пинского 

района охраняемые природные территории занимают 6,4 % от общей площади. Они представлены 

заказниками республиканского и местного значения, а также памятниками природы республиканского и 

местного значения. Преобладают биологические заказники и памятники природы. Два заказника имеют 

международный статут водно-болотных угодий.  

Ключевые слова: Пинский район; особо охраняемые природные территории; заказники; памятник 
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PROTECTED NATURAL TERRITORIES OF THE PINSK DISTRICT 

Polyukhovich A.N. 
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Brest, Republic of Belarus, napikm@mail.ru 

The article is devoted to the study of specially protected natural territories of the Pinsk district, identifying 

the territorial characteristics of their location. It is established that in the Pinsk district protected natural areas occupy 

6.4% of the total area. They are represented by reserves of republican and local significance, as well as natural 

monuments of republican and local significance. Biological reserves and monuments of nature predominate. Two 

reserves have an international wetland statute. 

Key words: Pinsk district; specially protected natural areas; reserves; monument of nature. 

Антропогенное влияние на окружающую среду постоянно возрастает, наблюдается 

процесс интенсивного изменения природных экосистем, во всем мире продолжается 

сокращение биологического разнообразия. С целью сохранения растительного и 

животного мира, экосистем в целом создаются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ).  

Наблюдаемые изменения климата, загрязнение окружающей среды приводят к 

изменению биологического разнообразия. В Беларуси отмечается сокращение ареалов 

бореальных видов растений и животных, появление ряда новых видов, типичных для 

степной и лесостепной зоны. Имеет место сокращение числа популяций отдельных видов 

растений пойменных, прибрежных и водно-болотных экосистем. Наблюдаются 

относительно высокие темпы увеличения разнообразия орнитофауны за счет 

распространения новых для Беларуси и возвращения ранее исчезнувших видов [1, с. 13]. 

Главная роль в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия принадлежит 

ООПТ. 

Цель данного исследования – выявить территориальные особенности ООПТ 

Пинского района. Для достижения поставленной цели необходимо было выявить 

природоохранные территории Пинского района, рассмотреть особенности их 

географического распространения.  

ООПТ в пределах Пинского района занимают 6,4 % от общей площади района, что 

меньше, чем средний показатель по Беларуси в целом (8,7 %) и меньше, чем показатель по 

Брестской области (14,4 %) [2, с. 17]. Эти территории неравномерно распределены по 

району. Наибольшая концентрация ООПТ в пределах Пинского района характерна для 

южной части (см. рисунок). 
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Рис. ООПТ Пинского района  

 

В пределах Пинского района расположено семь заказников. Среди них выделяются 

как республиканского, так и местного значения. К заказникам республиканского значения 

относится два ландшафтных и один биологический. К заказникам местного значения 

относится четыре биологических заказника. Два заказника имеют международный статус 

водно-болотных угодий (таблица). 

Наибольшую площадь в пределах района занимает ландшафтный заказник 

республиканского значения «Средняя Припять», который создан с целью сохранения 

местообитания водоплавающих птиц и как ключевая орнитологическая территория [1, с. 

80]. Общая площадь заказника 93062,15 га, из них в пределах Пинского района 

располагается 14,7 %.  
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Характеристика ООПТ Пинского района 

Наименование 

ООПТ 
Вид 

Площадь, 

га 
Уровень охраны 

Дата объявления 

(преобразования) 

Заказники  

Заказник 

«Средняя 

Припять»  

ландшафтный 13635,56 

республиканский, водно-

болотные угодья 

международного значения 

19.07.1999 

(22.11.2013) 

Заказник 

«Простырь» 
ландшафтный 3340 

республиканский, водно-

болотные угодья 

международного значения 

28.02.1994 

02.12.2011 

Заказник 

«Тырвовичи» 
биологический 1443 республиканский 

26.09.1984 

(05.03.2013) 

Заказник 

«Ступское» 
биологический 879 местный 

24.11.1992 

(09.11.2017) 

Заказник 

«Кончицы» 
биологический 150,3 местный 

26.12.1985 

(24.03.2005) 

Заказник «Изин» биологический 1150 местный 
25.11.1988 

(24.03.2005) 

Заказник 

«Ермаки» 
биологический 78,96 местный 

25.11.1988 

(27.12.2017) 

Памятники природы 

Поречье биологический 60 республиканский 16.07.2007 

Гнедецкое 

заполье 
биологический 26,2 местный 24.03.2005 

Лугопарк 

Площево 
биологический 22,23 местный 26.07.2016 

Дубое биологический 19,689 местный 26.07.2016 

Приозерье 

Змеиное 
биологический 5,777 местный 26.07.2016 

Веймутовы 

сосны 
биологический 0,2195 местный 27.03.1995 

Невельские вязы биологический 0,02 местный 23.06.2005 

Перехрестенские 

бересты 
биологический 0,007 местный 23.06.2005 

 

Республиканский ландшафтный заказник «Простырь» создан с целью сохранения 

эталонного участка природных болотно-луговых угодий. На значительной части 

территории проложены осушительные каналы, но болотные массивы сохранились в 

состоянии, близком к естественному [1, с. 71]. Общая площадь заказника 9544,71 га, из 

них в пределах Пинского района располагается 34,9 %.  

Республиканский биологический заказник «Тырвовичи» объявлен в целях 

сохранения уникального природного комплекса с популяциями редких и исчезающих 

видов растений и животных [1, с. 112].  

Биологический заказник местного значения «Ступское» создан с целью сохранения 

ценных ландшафтов, биотопов, экосистем, объектов фауны и флоры. С целью сохранения 

участков болотно-луговых и лесных биоценозов с комплексами редких и исчезающих 

видов растений и животных был создан заказник «Кончицы». Биологический заказник 

«Изин» создан с целью сохранения участков болотно-луговых и лесных биоценозов с 

комплексами редких и исчезающих видов растений и животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Заказник «Ермаки» создан с целью 

сохранения участков водных, болотно-луговых и лесных биоценозов с комплексами 

редких и исчезающих видов растений и животных [3].  
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На территории Пинского района находится восемь памятников природы. Один из 

них республиканского значения, остальные – местного значения. Наибольшую площадь 

занимает парк «Поречье», основу которого составляют дубы, возраст которых 

оценивается в 120–150 лет [4]. 

Особенность лугопарка «Площево» – прирусловые и пойменные ландшафты, здесь 

сформировалась и сохранилась сложная мозаика луговых, лесопарковых, прирусловых и 

старичных экосистем. Эта территория представлена суходольным лугом с элементами 

заливных, сырых и богатых луговых сообществ [4]. 

Парк «Дубое» представляет собой богатую островную экосистему по показателям 

видового богатства, ярусности, гидрологии, структуры почвогрунтов и микроклимата. 

Основу парка составляет оригинальная водная система [4].  

Не территории парка «Приозерье Змеиное» в естественном состоянии сохранились 

акватория, урез воды, водосбор. Памятник природы «Невельские вязы» расположен в 

деревне Невель. Там произрастают два самых крупных в Брестской области экземпляра 

вяза шершавого. Памятник природы «Перехрестенские бересты», расположенный в 

деревне Перехрестье, отличается наличием самого теплолюбивого из всех деревьев, 

произрастающих в Беларуси, – вяза пробкового [4]. 

К ООПТ, имеющим международный природоохранный статус, относятся два 

республиканских ландшафтных заказника – «Средняя Припять» и «Простырь», которые 

включены в список водно-болотных угодий международного значения (рамсарские 

угодья).  

Особое место на территории района уделяется охране болот. В настоящее время они 

занимают 6 % от общей площади района, а до проведения гидротехнической мелиорации 

занимали около 40 %. Согласно классификации болот по нарушенности на территории 

Пинского района болота находятся в естественном состоянии и только состояние двух 

болот оценивается как близкое к естественному. В отношении 5590 га болот (общая 

площадь всех болот на территории района 17857 га) [5] установлен правовой режим 

особой и (или) специальной охраны. Согласно схеме распределения торфяников по 

направлениям использования на период до 2030 года планируется установить правовой 

режим особой и (или) специальной охраны в отношении еще 8424 га болот [6, с. 3]. В 

настоящее время 31 % от всех болот района имеет статус охраны.  

Таким образом, ООПТ в пределах Пинского района занимают 6,4 % площади 

территории, что меньше, чем средний показатель по стране и по Брестской области. Они 

распространены неравномерно. Больше всего их сконцентрировано в южной части 

района. Преобладают среди них биологические заказники и биологические памятники 

природы. Два заказника признаны ООПТ международного значения. 

Библиографические ссылки   

1. Особо охраняемые природные территории Беларуси. Справочник / Н. А. Юргенсон. Е. В. 

Шушкова, Е. А. Шляхтич. В. В. Устин, ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

биорссурсам». – Минск: ГУ «БелИСА», 2012. 204 с. 

2. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: статистический сборник. – Минск: 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. 227 с.  

3. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.pravo.by/. – Дата доступа: 13.04.2019. 

4. Полесская правда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pinsknews.by/. – Дата 

доступа: 15.04.2019. 

5. Список болот Пинского района [Электронный ресурс] / База данных торфяники Беларуси. – 

Режим доступа: http://peatlands.by/#. – Дата доступа: 23.02.2019. 

6. Схема распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года 

[Электронный ресурс] / Совет Министров Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://www.government.by/upload/docs/file1378c4c779b3009f.pdf. – Дата доступа: 03.05.2019.  

http://www.pravo.by/
http://www.pinsknews.by/
http://peatlands.by/
http://www.government.by/upload/docs/file1378c4c779b3009f.pdf


414 

 

УДК 911:338.48(477.84) 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЁНОГО 

ТУРИЗМА В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пытуляк М.Р., Пытуляк М.В. 

Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка, 

г. Тернополь, Украина, myroslava.pytuliak@gmail.com 

Тернопольская область является одним из депрессивных регионов Украины. Развитие рекреационно-

туристической отрасли области будет способствовать ее экономическому росту. Сельский зелёный туризм 

является одним из перспективных направлений туристической индустрии в современных условиях 

децентрализации. Целью статьи является анализ природно-географических факторов развития сельского 

зелёного туризма в Тернопольской области. Рассмотрены возможности использования бальнеологических, 

водных, лесных ресурсов, природно-заповедных объектов для развития сельского зелёного туризма в 

Тернопольской области. Выяснено состояние природного внешнего вида ландшафтных комплексов области. 

Развития сельского зелёного туризма в области способствуют сельские зелёные усадьбы. По 

официальным данным в Тернопольской области в 2017 работало шесть агроусадеб в которых оздоровились 

4088 человек. Всего в области насчитывается более 25 усадеб сельского зелёного туризма.  

Ключевые слова: сельский зелёный туризм; природно-географические факторы; бальнеологические, 

водные, лесные ресурсы. 

NATURAL AND GEOGRAPHICAL FACTORS OF DEVELOPMENT OF RURAL GREEN 

TOURISM IN TERNOPIL REGION 

Pytuliak M.R., Pytuliak M.V. 

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University 

Ternopil, Ukraine, myroslava.pytuliak@gmail.com 

Ternopil region is one of the depressive regions in Ukraine. The development of recreational and tourism 

branches will help it in the economic improvement. Rural green tourism is one of the advanced ways of improving 

tourism industry in the current conditions of decentralization. The aim of the article is to analyze the natural and 

geographical factors of development of rural green tourism in Ternopil region. The usage of balneological, water 

and forest resources, as well as nature reserve objects for the development of rural green tourism in Ternopil region 

has been distinguished. The state of natural layout of landscape complexes in the region has been defined. 

The rural green farmsteads are promoting the development of green rural tourism. According to official data 

six farm stays had worked in 2017 in Ternopil region. 4088 people have improved their health there. In the region, 

there are over 25 farmsteads of rural green tourism totally. 

Key words: rural green tourism; natural and geographical factors; balneological; water and forest resources. 

Рекреационно-туристическая отрасль в Тернопольской области является одной из 

перспективных в развитии хозяйственного комплекса. Так как область относится к 

депрессивным регионам Украины, то развитие рекреации и туризма, в том числе 

сельского зелёного туризма, способствует поступлению средств в местный бюджет. 

Вместе с тем, как отмечают Васильев В.П., Зинько Ю.В., Рутинский М.И., Кострица М.Ю. 

и другие в своих публикациях, сельский зелёный туризм будет способствовать развитию 

украинского села, повысит уровень занятости и жизни сельского населения, улучшит 

благоустройство сельской местности. Это направление туризма является перспективным 

для развития сельских территорий Тернопольской области. 

Целью статьи является анализ природно-географических факторов развития 

сельского зелёного туризма в Тернопольской области. 

Сельский зелёный туризм, с одной стороны, способствует развитию малого и 

среднего бизнеса сельской местности, а с другой - позволяет горожанам отдыхать в 

естественных условиях. Кроме того, он позволяет развивать знания украинской культуры 

и наследия путем непосредственного участия [1 с. 68]. 
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Богатый и разнообразный туристический потенциал области способствует развитию 

различных видов рекреации и туризма: познавательного, сакрального, водного, 

экстремального, а также сельского зелёного. Украинское село имеет богатое 

этнокультурное, духовное наследие, которое в сочетании с уникальными природными 

особенностями способствует его развитию. 

Природно-рекреационный потенциал области представлен водными, 

климатическими, лесными, бальнеологическими, геоморфологическими ресурсами и 

природозаповедными объектами. Развитие рекреации и туризма в области способствуют 

живописные ландшафты Кременецкого холмогорья, Бережанского холмогорья, 

Приднестровской равнины, Толтр. В последние годы наблюдается активизация 

использования местных природных ресурсов для лечения и оздоровления людей. Чистая, 

нетронутая природа положительно влияет на организм человека и ее применяют в 

лечебных целях. 

На территории Тернопольщины природные лечебные ресурсы представлены как 

бальнеологическими ресурсами (минеральные воды), грязями (торфяными лечебными 

грязями), так и климатическими ресурсами. 

В области сформировались слабоминерализованные воды, а также растворы, состав 

которых соответствует требованиям к минеральным водам. За ионно-солевым и газовым 

составом установлены следующие типы минеральных вод: минеральные воды без 

специфических компонентов различного ионного состава, сульфидные воды и воды с 

высоким содержанием органических веществ. С учетом наличия минеральных вод 

различного состава, лечебных грязей, благоприятных климатических условий и ресурсов, 

особенностей местности (рельефа, растительности, водных ресурсов), в области, можно 

выделить несколько районов с различным уровнем пригодности для бальнео- и 

грязелечения. 

Благоприятным для бальнео- и грязелечения является Гусятинский 

административный район. Оздоровительно-лечебными ресурсами этого района являются 

природные особенности: живописные холмистые местности, покрытые лесами; долина 

Збруча с высокими скалистыми берегами. Самое важное лечебное значение имеют 

гидроминеральные ресурсы, представленные двумя типами минеральных вод типа 

"Нафтуся" и хлоридные натриевые, или хлоридно-кальциево-натриевые 

высокоминерализованные и рассольные воды с минерализацией 34,1 ... 39,4 г/л типа 

"Друскининкай". Лечебные свойства подземных вод используют в лечебных учреждениях 

пгт. Гусятин.  

В начале 2019 г. в пгт. Гусятин начала работу бальнеологическая больница, которая 

функционирует на базе месторождения минеральных вод «Новозбручанская», которое 

состоит из двух типов воды: слабо-минерализованной, типа «Нафтуся», с повышенным 

содержанием органических веществ (минерализация воды составляет 0,6-0,9 г / л) и 

высоко-минерализованной - Гусятинской рапы с минерализацией 20-30 г/л, которая по 

физико-химическому составу идентична лечебно-минеральным водам Моршина и 

Прибалтийского курорта «Друскининкай» [2]. Кроме минеральных вод, в районе имеются 

значительные запасы лечебных торфяных грязей (сс. Глебов, Клювинцы, Коцюбинцы). 

Важное значение для развития сельского зелёного туризма имеет восстановление 

работы бальнеологического санатория «Збруч». 

Благоприятные для бальнео- и грязелечения условия также в пгт. Микулинцы, с. 

Конопкивка Теребовлянского района. Гидроминеральными ресурсами района являются 

минеральные сероводородные воды и хлоридные натриевые или хлоридные кальциево-

натриевые высокоминерализованные и рассольные воды с минерализацией 65,0 - 175,0 

г/л, в отдельных местах с повышенным содержанием брома. Наличие торфяных лечебных 

грязей способствует развитию здесь грязелечения. Центрами санаторно-курортного 

лечения является пгт. Микулинцы (областная физиотерапевтическая больница) и с. 

Конопкивка Теребовлянского района (санаторий «Медоборы»). 
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В с. Бильче-Золотое работает областная больница физиотерапии и реабилитации -

ведущее специализированное лечебно-профилактическое учреждение Тернопольской 

области, которое обеспечивает оказание высококвалифицированной медицинской 

помощи, проведения комплексного реабилитационного и восстановительного лечения. 

Лечебно-оздоровительная база Бильче-Золотецкой областной физиотерапевтической 

больницы реабилитации - это: радоновые и радоново-жемчужные ванны; сероводородные 

ванны; хвойные ванны и другие процедуры. Больница находится в Борщивском районе в 

живописном уголке Днестровского каньйона, в каньйоне реки Серет. За 65 лет больничное 

учреждение превратилось из сельской больницы на большой оздоровительный комплекс, 

где одновременно могут улучшить свое здоровье 200 человек. Ежегодно здесь 

оздоравливается около 4 тысяч пациентов. [3] 

В южной части области наблюдается наличие природных источников минеральных 

вод различного состава: пресные и слабоминерализованные воды типа «Нафтуся», с 

разным содержанием органических веществ, гидрокарбонатно-натриевые; мало- и 

среднеминерализованные воды типа "Миргородская" и высокоминерализованные типа 

"Друскининкай", хлоридные, гидрокарбонатно-хлоридные и сульфатные. Эти воды могут 

использоваться для оздоровления туристов и рекреантов в сельской местности. 

На основе бальнеологических ресурсов в области может быть сформирован (один 

или несколько) курортный кластер. Основой сельского зелёного туризма являются 

частные агроусадьбы, которые могут предоставлять услуги проживания, питания, 

организации агротуристических занятий. Здесь туристы также могут получить лечение и 

оздоровление минеральными водами, лесными ресурсами (фитотерапия). Самим 

благоприятным для климато- и фитотерапии районом является Приднестровье, а 

благоприятной для климатолечения и фитотерапии - северная часть области. 

Для отдыха и оздоровления в сельской местности используются рекреационно-

оздоровительные леса (27 тыс. га), а также леса природоохранного и иного назначения 

(35,2 тыс. га). Рекреационно-оздоровительные леса наибольшую площадь занимают в 

Тернопольском и Чертковском лесных хозяйствах. Эти леса характеризуются высокой 

фитонцидностью и эстетической привлекательностью [4]. 

Водные ресурсы Тернопольской области представлены реками бассейна Днестра и 

бассейна Припяти. Большая часть рек, особенно рр. Серет, Золотая Липа, Збруч в нижнем 

течении имеют каньйоноподобные долины в которых формируются живописные 

ландшафты, которые привлекают к себе рекреантов Тернопольского Приднестровья. 

Дополняют эту красоту ландшафтов водопады, которые находятся также в южной части 

области: Русиловские, Сокилецкие, Червоногородский. В области насчитывается 886 озер 

и 26 водохранилищ, используемых для активного водного отдыха, рыболовства и других 

рекреационных занятий. Среди них всем известное Касперовское водохранилище (с. 

Касперовцы). Здесь услуги сельского зелёного туризма предоставляют агроусадьбы 

«Райский уголок» и в с. Лисичники, а также туристические базы «Росинка», «Березка», 

«Галиция». 

Еще одно известное водохранилище, которое используется для сельского зелёного 

туризма - Ивачивское. В с. Верхний Ивачив, пгт. Зализци и других функционируют 

агроусадьбы, которые используются для отдыха особенно в летний период. 

Привлекательными природными рекреационно-туристическими ресурсами 

Тернопольской области в южной части являются травертиновые скалы, представляющие 

собой уникальные геологические образования. Большое количество их встречается в 

долине р. Днестр, р. Стрипы, у сс Лисичники, Рукомыш, Скоморохи, Космирин, 

Пороховая, Язловец, Переволока и других. Часто в травертиновых скалах расположены 

гроты, пещеры (с. Дорогичевка, вблизи с. Устечко), в отдельных размещены пещерные 

храмы (с. Стенка), культовые комплексы (сс. Рукомыш, Улашковцы). Такие объекты 

являются чрезвычайно интересными и познавательными для туристов и рекреантов, 

которые отдыхают в сельской местности. 
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Особый интерес среди туристов и рекреантов имеют всемирно известные гипсовые 

пещеры, относящихся к Приднестровскому карстовому району. Ценность их заключается 

в том, что они могут обеспечивать широкий спектр видов рекреационной деятельности: 

научно-познавательный, спортивно-туристический, лечебно-оздоровительный. Кадастр 

пещер Тернопольской области насчитывает 100 пещер. Среди самых известных 

Хрустальная, Оптимистическая, Млынки, Вертеба, Озерная, Збручанская и другие. 

Наиболее приспособленной для посещения является пещера «Кристальная» (с. Нижнее 

Крывче). Общая протяженность уже разведанных ее ходов составляет более 22 км, а 

вполне комфортный и электрифицированный туристический маршрут имеет длину около 

трех тысяч метров. Туристический маршрут длится около полутора часов. Особенностью 

пещеры является то, что в ней повышенная ионизация воздуха и воды, абсолютное 

отсутствие патогенных организмов. Все это делает «Кристальную» перспективным 

объектом для лечебных и рекреационных целей [5]. 

Одна из крупнейших в мире пещер - Оптимистическая. Эта пещера находится в 

гипсовых отложениях, является геологической памяткой природы общегосударственного 

значения в Украине. Расположена в пределах Борщивского района, юго-западнее села 

Короливка, в лесном урочище «Короливка». Суммарная закартированная длина ходов 

составляет более 260 км. Пещера до конца не исследована. Она занимает площадь около 2 

гектаров, что обусловлено многочисленностью и извитостью ходов. Ходы залегают на 

глубине около 20 м от поверхности. В 2010 году вошла в состав НПП «Днестровский 

каньйон». Занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера, 

самая длинная пещера Евразии и пятая по длине среди пещер мира. На сегодня эта пещера 

находится в состоянии исследования и недостаточно оборудована для массового туризма, 

поэтому экскурсии проводятся только в сопровождении спелеологов [6]. 

На Тернопольщине зарегистрировано два дендрологических парках площадью 74,0 га и 

четыре парка-памятки садово-паркового искусства общегосударственного значения площадью 

65 га. Статус общегосударственного значения имеют такие парки-памятки садово-паркового 

искусства: Бильче-Золотецкий, Раевский, Скала-Подольский, Вишневецкий. 

Статус местного значения в области имеют семь дендрологических парков площадью 

35,7 га. и девять парков-памяток садово-паркового искусства площадью 47,8 га. [7]. 

Садово-парковые ландшафты - многофункциональные системы, которые имеют 

познавательное, эстетическое, научное значение. Они являются объектами историко-

культурного наследия и используются в рекреационно-туристической отрасли. 

Значительный рекреационно-туристический потенциал имеют садово-парковые 

ландшафты, которые являются составными дворцово-парковых комплексов, в частности 

Вишневецкий, Белокриницкий, Микулинецкий, Раевский, Язловецкий, Скала-Подольский. 

Так как большинство из них расположены в сельской местности, поэтому могут 

использоваться как этнокультурное наследие сельских территорий. 

Природно-заповедный фонд Тернопольской области имеет в своем составе 639 

единиц территории и объектов. Площадь природно-заповедного фонда области (без учета 

площади тех объектов, входящих в состав территорий других заповедных объектов) - 

123,2 тыс. га. Заповедность территории Тернопольской области составляет 8,91% [7]. 

Природно-заповедный фонд Тернопольской области представлен такими 

категориями - заповедник «Медоборы», два НПП - «Кременецкие горы», «Днестровский 

каньйон», региональные ландшафтные парки, среди которых «Днестровский каньон», 

«Зарваницкий», «Загребелье»; ландшафтные заказники общегосударственного значения - 

«Касперовский», «Товтровая степь», а также ботанические, гидрологические, 

геологические заказники и памятки природы общегосударственного и местного значения. 

Наибольшее количество объектов природно-заповедного фонда находится в южной части 

области на территории Днестровского каньйона. Все объекты используются для 

рекреации и туризма, в том числе сельского зелёного. 
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Развитию сельского зелёного туризма в области способствуют сельские зелёные 

усадьбы. По официальным данным в Тернопольской области в 2017 работало шесть 

агроусадеб в которых оздоровились 4088 человек. Всего в области насчитывается более 25 

усадеб сельского зелёного туризма. В Бережанском районе зарегистрировано 

общественная организация кластер сельского туризма «Живописная Бережанщина». 

Активно сельский зелёный туризм развивается в центральной и южной частях области. 

Услуги сельского зелёного туризма в области предоставляют агроусадьбы «В мальвах» в с. 

Жуков Бережанского района, «Отдых на Залесье» в г. Бережаны, «Курянивска» с. Куряны 

Бережанский район, агроусадьба в с. Лисичники Залищицкого района, европансион «Орияна» в 

с. В. Гаи Тернопольского района, агроусадьба в с. Гаи Шевченковские Тернопольского района, 

«Усадьба» в с. Малый Ходачков Тернопольского района, «Наша Спелеохата» - с. Залесье 

Чертковского района, усадьба "У музыканта-кузнеца" пгт. Коропец Монастырского района, 

экологическое городок «Радуга» в с. Комната Кременецкого района и другие. 

Для развития сельского зелёного туризма важное значение имеет также экологическое 

состояние территории. По методике [8] с некоторыми изменениями авторов определена степень 

естественного внешнего вида территории. В целом для области характерен нормальный 

степень естественного внешнего вида, что связано с высоким уровнем распаханности (61,9%) и 

незначительной площадью лесов (14,6%). Улучшенный и высшую степень естественного 

внешнего вида характерен для холмистых ландшафтных районов: Кременецкого холмогорья, 

Бережанского холмогья, Толтр, а также ландшафтных комплексов речных долин, особенно в 

южной части области - Тернопольском Приднестровье. 

Экологическое состояние уровень заповедности территории Тернопольской области 

дают основания утверждать, что ландшафтные комплексы в целом благоприятны для 

развития сельского зелёного, экологического туризма поскольку имеют значительный 

рекреационно-туристический потенциал. 

В современных экономических условиях сельский зелёный туризм является одним 

из перспективных как для развития местных общин, так и для структурной перестройки 

хозяйства Тернопольской области в целом. 
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Созданная в рамках программы CrimInsecta база данных по таксономии, экологии, биологии и 

хорологии мелоид (Meloidae) Крыма позволила выделить энтомологические комплексы экосистем основных 

экоцентров региональной экологической сети полуострова, изучить структуру и особенности формирования 

этих комплексов. Оценить их видовое и таксономическое богатство, иерархическое разнообразие и 

сложность.  

Ключевые слова: Крым; экосистема; насекомые; иерархическое разнообразие; сложность; типичность. 

HIERARCHICAL DIVERSITY AND TAXONOMIC COMPLEXITY OF MELOID 

COMPLEXES (INSECTA: MELOIDAE) OF ESPECIALLY PROTECTED NATURAL 

TERRITORIES OF THE CRIMEA 

Pyshkin V. B.a, Prygunova I. L.b 

aCrimean Federal University, Simferopol, Russian Federation, vpbiscrim@mail.ru 
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Database of taxonomy, ecology, biology and chorology of Meloidae insects of the Crimea created under the 

program called CrimІnsecta made it possible to discover the entomological complexes of the ecological system of 

major ecological hubs in the regional ecological network of the peninsula and to explore the structure and 

pecularities of how these complexes are built. It also helped to appreciate these species' richness and taxonomic 

abundance, hierarchical diversity and complexity.  

 Key words: Crimea; insects; hierarchical diversity; complexity; typicality.  

Крымский полуостров расположенный на стыке умеренных и субтропических 

широт, имеет широкий спектр ландшафтных зон от полупустынь в степной части, до 

широколиственных лесов в горной. Сложное геологическое строение и развитие 

полуострова, рельефа, климата – послужило основой для формирования здесь большой 

мозаичности экосистем и их биотопов, биологическое разнообразие которых 

формировалось на протяжении длительной эволюции ландшафтов полуострова, является 

его важнейшим природным ресурсом. Для его сохранения и охраны в 2014 году была 

принята «Программа формирования региональной экологической сети Крыма». Сеть 

объединяет 21 экоцентр полуострова, ядра которых формируют 152 объекта природно-

заповедного фонда, их площадь составляет 155 тыс. га, это около 5,7% от общей площади 

полуострова. Биоразнообразие растений, млекопитающих, птиц и рептилий экоцентров 

хорошо изучено. Однако разнообразие насекомых, которые составляют ядро 

биоразнообразия Крыма (около 10 тыс. уже описанных видов) все ещё остается мало 

изученным. 

Мелоиды или нарывники (Meloidae) - одно из небольших семейств отряда 

жесткокрылые (Coleoptera). В мировой фауне насчитывают около 2000 видов, из которых 

около 100 встречаются в России. На Крымском полуострове они широко распространены 

в экосистемах Степной и Горной провинций. Взрослые жуки относятся к фитофагам, 

многие из которых являются вредителями сельскохозяйственных культур и лесных 

насаждений. Их личинки - энтомофагам, паразитируют в гнездах перепончатокрылых и 

прямокрылых, являются важными регуляторами численности вредителей и опылителей в 
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экосистемах Крыма. Несмотря на многообразное практическое значение нарывников, 

фауна полуострова по этой группе практически не изучена. 

Изучение биологического разнообразия мелоид Крыма проводилось в рамках 

программы CrimInsecta [1]. Её основой является информационная система, 

предназначенная для сбора, хранения и объединения авторских разработок по видовому 

составу, биологии, экологии и хорологии насекомых Крыма для которых достоверно 

известны пространственные координаты их нахождения. Организационной основой базы 

данных «Meloidae» являются материалы фондовой коллекций КФУ им В.И.Вернадского, 

ДНУ, ЗИН АН России, Зоологического музея ХНУ, а также не многочисленные 

литературные источники [2,3,4,5,6]. В комплексной оценке биоразнообразия фауны 

мелоид применялись алгоритмы рекомендованные И. Г. Емельяновым [7]. 

Созданная база данных «Meloidae» включает сведения о 47 видах объединяемых в 12 

родов, 7 триб и 2 подсемейства. Ядром таксономического разнообразия мелоидофауны 

полуострова является подсемейство Meloinae Gyllenhal,1810 представленное 34 видами из 

7 родов и 4 триб. В подсемействе наибольшим видовым богатством обладает триба 

Meloini Blanchard, 1845 все виды которой относятся к оному роду Meloe Linnaeus,1758. 

Второе подсемейство мелонид Крыма - Zonitidinae менее богато видами, но также 

разнообразно в таксономическом отношении, как и подсемейство Meloinae. Оно 

объединяет 2 трибы с 4 родами, включающими 13 видов, из которых 10 относятся к трибе 

Zonitidini Mulsant, 1857. Наиболее богат видами роды Euzoniiis Semenov, 1893 в который входят 

5 видов и род Euzoniiis Semenov, 1893, с 4 видами. 

Ядром крымской мелоидофауны являются средиземноморские (53,5% видов фауны) 

и Европейские (23,3%) виды, что говорит о тесной связи фауны нарывников Крыма и 

данных регионов. Небольшое участие в формировании комплекса принимают древне-

средиземноморские (9,3%), восточно-средиземноморские (4,7%) и среднеазиатские 

(7,0%). 

Большинство (59%) жуков мелоид Крыма относятся к филлофагам (Meloe, Mylabris), 

меньше (27%) к антофагам (Cerocoma, Stenodera, Zonilis) и (14%) поллинофагам. На 

личиночной стадии жуки питаются запасами одиночных пчел (Meloe, Lydus, Zonilis) 

поедают запасы которые собрали для своих личинок роющие осы (Сеrоcoma), а также 

развиваются за счет яиц саранчовых (Mylabris, Alosimus). 

Все обитающие в Крыму виды мелоид, относятся к мезофильной и ксерофильной 

гигроморфам, в пределах которых доминируют луговые мезофилы (26,7%), эврибионтные 

ксерофилы (24,4%), эврибионтные (20,0%) и степные (17,8%) мезофилы. Незначительно 

представлены в крымской фауне степные ксерофилы (6,7%) и лесные мезофилы (2,4%). 

Формирование разнообразия мелоид биоценозов экосистем Степного биома, 

который занимает большую часть полуострова (16840 кв. км), связано с его ландшафтно-

экологическими условиями: открытые пространства, умеренно жаркий климат, степные 

полынно-типчаковые и ковыльно-типчаковые в сочетании с галофитно-луговыми 

экосистемами. Здесь произрастает более 1,2 тыс. видов растений, обитают многие виды 

перепончатокрылых и прямокрылых насекомых. Поэтому видовое и таксономическое 

богатство мелоид экоцентров Степного биома (32 вида из 10 родов 5 триб и 2 

подсемейств, сумма таксонов 49) гораздо выше, чем в экоцентрах Горнолесного биома (21 

вида из 8 родов, 6 триб и 2 подсемейств, сумма таксонов 37). Это во многом определяет 

величину коэффициентов видового разнообразия, разнообразия насыщенности видами 

родов и триб его экоцентров (таблица). Однако за счет низкого коэффициента 

разнообразия насыщенности видами подсемейств, снижается сложность организации 

фаунистических комплексов Степного биома (таблица). 

Наиболее богата и разнообразна фауна мелоид Центрально – степных экоцентров 

(28 видов из 9 родов, сумма таксонов 44, коэффициент видового разнообразия 4,807). Для 

их зооценозов характерны, как широко распространенные в Крыму виды: Mylabrini 

quadripunctata (Linnaeus, 1767), M. fabricii Sumakov, 1924, Hycleus polymorpha(Pallas, 1781), 
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Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758, Ludus guadrimaculatus Tauschyr,1812, Alosimus 

syriacus (Linnaeus, 1764), Cerocoma schreberi Fabricius,1781, Stenodera caucasica (Pallas, 

1781), так и редкие, найденные пока только здесь виды (M. festiva (Pallas, 1773), L. 

europaeus Escherich, 1896, Lytta vesicatoria (L. 1758), А. collaris Fabricius, 1787, Euzoniiis 

quadrimaculata (Pallas, 1782, E. quadripunctata (Fabricius, 1801). 

 
Иерархическое разнообразие и сложность комплексов мелоид 

основных экоцентров региональной экологической сети Крыма 

Биомы и экоцентры Горного Крыма  Иерархическое разнообразие Сложность, С  

H
вид
  H

род
  H

тр
  H

п/сем
  

Степной биом  5,000  3,322  2,322  1,000  2,014  

Тарханкутские экоцентры  3,000 2,322 2,000 1,000  1,960 

Присивашские экоцентры  3,459 2,807 2,807 3,807  2,139 

Керченские экоцентры  3,907 2,807 2,322 3,322  2,059 

Центрально-степные экоцентры  4,807 3,170 2,322 3,170  2,019 

Лесостепной экотон  4,954  3,322  2,585  3,459  2,070  

Горнолесной биом  4,392  3,000  2,585 1,000  2,090  

 Горно-лугово-лесные экоцентры  4,322  3,000 2,585 1,000  2,099 

Яйлинское экоцентры  2,807 2,000 1,585 1,807  1,849 

Южнобержное экоцентры  3,459 2,585 2,322 1,807  2,045 

Крымский полуостров  5,555  3,585  2,807 1,459  2,049  

Примечание: Hвид – видовое разнообразие; Hрод – разнообразие насыщенности видами родов; Hтриб – 

разнообразие насыщенности триб; Hпод/сем- разнообразие насыщенности видами подсемейств; С – 

таксономическая сложность комплексов.  

 

Наиболее обеднена и менее разнообразна фауна экоцентров Тарханкутской 

возвышенной равнины (таблица). Ядра этих экоцентров формируются в основном за счет 

трансэлювиальных и элювиальных ксероолиготрофных петрофитных ковыльно-

типчаковых, лугово-разнотравных, разнотравно-ковыльно-типчаковых, элювиально-

аккумулятивных ксерогипотрофных пустынно-степных и галофитно-луговых, а также 

мезоксероортотрофных бедноразнотравно-злаковых экосистем. Сложное экологическое 

строение ядер экоцентров приводит к большой сложности организации их 

фаунистических комплексов (таблица). Для их зооценозов характерны широко 

распространенные на полуострове виды M. quadripunctata (Linnaeus,1767), M. fabricii 

Sumakov, 1924, А. syriacus (Linnaeus, 1764) S. caucasica (Pallas, 1781) и др. Но есть и редкие 

виды, отмеченные только на Южном берегу M. crocata (Pallas, 1782) и Северном Крыму C. 

schaefferi Linnaeus, 1758. 

Сходными коэффициентами иерархического разнообразия и таксономической 

сложности организации фаунистических комплексов мелоид, обладают зооценозы 

экосистем Присивашских экоцентров Северо-Крымской низменности и Керченских 

экоцентров (табл.1). Для них характерно открытые пространства, умеренно жаркий 

климат, степные полынно-типчаковые и ковыльно-типчаковые в сочетании с галофитно-

луговыми экосистемами. Общими для них являются виды: M. variabilis Pallas, 1781, M. 

fabricii Sumakov 1924, H. polymorpha (Pallas, 1781), M. proscarabaeus Linnaeus, 1758, M. 

uralensis Pallas, 1777, C. muehlfeldi Gyllenhal, 1817 и др. 

Большим иерархическим разнообразием и сложной организацией фаунистических 

комплексов мелоид обладают экосистемы экоцентров Предгорья, которое мы 

рассматриваем как экотон между Степным и Горным биомом (табл.1). Из 47 крымских 
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видов мелоидофауны полуострова здесь отмечен 31 вид из 10 родов. Среди них 

встречаются виды, отмеченные только для горнолесных экоцентров: M. geminate 

Fabricius, 1775, M. brevicollis Panzer, 1792, Z. immaculate (A.G.Olivier, 1789), Z. iphigeniae 

Pliginskij, 1914, S. tauricus Motschulsky, 1872, S. muralis Forster, 1771), так и виды 

встречающиеся только в степных экоцентрах: H. quatuordecimpunctata (Pallas,1781), M. 

rufiventris Gcrmar, 1817, M. hungarus Schunk, 1776, М. variegaius Donovan,1776, А.chalybaeus 

(Tauscher,1812). Но есть ряд видов отмеченных только в лесостепных экоцентрах 

Предгорья: M. sibirica F.- W., 1823, M. glazunovi Pliginsky, 1910, M. pubiferus Heyden, 1887, M. 

erythrocnemus Pallas, 1781.  
 Хотя разнообразие биотопов Горнолесных экоцентров во много раз выше, чем Степных, их 

иерархическое разнообразие мелоидокомплексов меньше (табл.1). Для экосистем горно-лугово-

лесных экоцентров Главной гряды характерны широко распространенные на полуострове 

виды: M. variabilis Pallas, 1781, M. quadripunctata (Linnaeus, 1767), M. sibirica F.- W., 1823, 

H. polymorpha (Pallas,1781), M. scabriusculus Brandt et Erichson,1832, C. schreberi 

Fabricius,1781и др. Сильно обеднена фауна мелоид нагорных лесо-лугово-степных 

экосистем Яйлинских экоцентров (7 видов из 4 родов, сумма таксонов 16, 

таксономическая сложность комплексов 1,849, коэффициент видового разнообразия 

2,807). Большинство мезофильных видов мелоид предпочитают биотопы нагорно-степных 

и нагорно-луговых экосистем под защитой скал, в карстовых воронках и других 

естественных укрытиях с хорошо развитой растительностью. Здесь встречаются M. 

geminate Fabricius,1775, H. polymorpha (Pallas,1781), M. violaceus Marsham,1802, M. 

brevicollis Panzer, 1792, Z. nana Ragusa, 1881. Более разнообразна фауна мелоид экосистем 

Южнобержных экоцентров (11 видов из 6 родов, сумма таксонов 24, таксономическая 

сложность комплексов 2,045, коэффициент видового разнообразия 3,459). Экоцентры 

формируются в основном средиземноморскими горнолесными ксероолиготрофными, 

мезоксероортрофными дубово-фисташковыми и дубов-можжевеловыми экосистемами с 

большим количеством остепненных парцелл, где встречаются M. crocata (Pallas, 1782), M. 

violaceus Marsham, 1802, M. brevicollis Panzer, 1792, M. rugosus Marseul, 1802, L. 

guadrimaculatus Tauschyr,1812 и многие другие виды.  

Таким образом, несмотря на то, что практически все создаваемые особо охраняемые 

природные территории региональной экологической сети Крымского полуострова в свое 

время подвергались (а многие продолжают подвергаться!) большому антропогенному 

воздействию, биоразнообразие их мелоидофауны остается на высоком уровне. В его 

оценке необходимо учитывать не только видовое и таксономическое богатства, но и 

иерархическое разнообразие, таксономическую сложность организации фаунистических 

комплексов экосистем экологических центров, их природных ядер и буферных зон. 
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Для реконструкции палеоландшафтов Саяно-Байкальской рифтовой зоны в позднем кайнозое были 

исследованы отложения скважины 545 и разрезов Северная и Южная Мишиха, подбазальтовых толщ 

Окинского района Восточных Саян. Полученные данные позволили восстановить этапы развития 

растительного покрова и провести корреляцию с опорными разрезами прилегающих территорий, что 

позволило обосновать и уточнить возраст свит, толщ для местной стратиграфической схемы. 

Ключевые слова:  палеоландшафт; Байкальская рифтовая зона; кайнозой; базальты. 

PALEOGEGRAPHIC CONDITIONS OF FORMING DEPOSITS OF ALLUVIAL FORMATION 

AND BASALT COVERS IN THE SAYANO-BAIKAL RIFT ZONE IN THE LATER CENOZOIC 
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For the reconstruction of paleolandscapes of the Sayano-Baikal rift zone in the Late Cenozoic, deposits of 

well 545 and sections of the Northern and Southern Mishikha and subbasalt strata of the Okinski region of the 

Eastern Sayans were studied. The obtained data allowed to restore the stages of vegetation cover development and to 

correlate with the support sections of the adjacent territories, which allowed us to substantiate and specify the age of 

suites, the thickness for the local stratigarphic scheme. 

Key words: paleolandscape; Baikal rift zone; Cenozoic; basalts. 

В процессе изучения, как отложений аллювиальной формации, так и базальтовых 

покровов позднего кайнозоя на территории Саяно-Байкальской рифтовой зоны 

неоднократно проводились палинологические исследования. На основе данных 

исследований создавались стратиграфические схемы регионального уровня [1]. 

Палинологические исследования последних лет, проводимые в биостратиграфической 

лаборатории Воронежского государственного университета, позволили существенно 

дополнить существующие палеогеографические реконструкции прошлого, а так же 

палиностратиграфические схемы для крупного хронологического этапа формирования 

аллювиальной и эффузивной формаций Саяно-Байкальской рифтовой зоны. 

Отложения аллювиальной формации изучались по разрезам скважины 545 в низовье 

реки Баргузин и обнажениям Северной и Южной Мишихи, которые расположены на 

южном побережье озера Байкал. Полученные данные позволили построить спорово-

пыльцевые диаграммы, где в соответствии с составом палинокомплексов наглядно 

отражены этапы развития растительности для времени накопления отложений 

дотанхойской толщи, танхойской и аносовской свит (см. рисунок 1, 2). 

Вулканиты базальтовой формации тессинской серии, объединяющей три свиты, 

изучались с целью уточнения нижних хронологических границ базальтовых покровов, 

которые перекрывают отложения озерно-аллювиального происхождения, расположенные 

в Окинском районе Восточных Саян. Сопоставление полученных палинологических 
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материалов с данными стратотипических разрезов обеспечили уточнение 

стратиграфических границ для выделяемых свит и толщь. 

Анализ палинокомплексов, выделенных из отложений Северной и Южной Мишихи 

обозначил проблему хронологического порядка для сводного разреза. Верхняя часть 

разреза - западная часть Северной Мишихи оказалась древнее средней части разреза. С 

целью контроля было проведено дополнительное опробование восточной и западной 

частей разреза Северной Мишихи, Дополнительный палинологический материал, 

отраженный только в таблицах достаточно четко обосновал древность крайних частей 

разреза и более молодой возраст образований центральной части. 

Проблема возраста базальтовых покровов в пределах Окинского района решалась на 

основе палинологических исследований отложений пяти разрезов осадочного 

происхождения подбазальтовых толщь. Спорово-пыльцевые диаграммы наглядно 

отразили сукцессионные ряды палеорастительности, тесно связанные с изменением 

климатических условий накопления осадочных толщ (см. рисунок 3). 

В ходе палинологических исследований обозначились следующие этапы развития 

растительности, которые были тесно связаны с теплообеспеченностью, среднегодовым 

количеством осадков (влажностью), продолжительностью безморозного периода.  

Наиболее древний палинокомплекс на данном этапе исследований был быделен из 

пробы 2091 СП-3, отобранной в западном крыле обнажения Северной Мишиха. В 

соответствии с общим составом палинокомплекса для этого отрезка времени были широко 

развиты широколиственные леса богатого видового состава, с заметным участием 

тропических элементов – Liquidambar, Platycarya, Pterocarya. 

 

 

Рис.1 Спорово-пыльцевая диаграмма разреза скважины 545 в нижнем течении реки Баргузин 

Кроме этого отмечены дубы и представитель рода Ulmoidites характерные для 

отложений эоцена, а так же элементы искусственной классификации –Triatriopollenites 

эдификаторы палиоценовой флоры. Преобладание в составе хвойных болотного кипариса 

и секвойи указывает на широкое развитие озер и заболоченных территорий. Нижний ярус 

растительности развит слабо. Климат был близок тропическому, но наличие листопадных 

пород указывает на заметные перепады летних и зимних температур. Подобный состав 

лесов описан для отложений позднего палеоцена для территории Северо-Китайской 

флористической провинции [2]. 
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Следующий этап преобразования палеоландшафтов нашел отражение в пробах 2091 

D 2 и СП 52 2091. Широколиственные леса полидоминантного состава с тропическими 

элементами продолжают существовать на данной территории, но основная роль в их 

составе отведена первоначально комптониевым (древовидные кустарники семейства 

восковниковых), а затем гикориевым и ореховым сообществам. В составе хвойных 

группировок, при наличие зарослей болотного кипариса и секвойи, появляются тсуга, 

ногоплодник, кетелеерия растения, предпочитающие в настоящее время горные районы. 

Вероятно, в эоцене уже проявляются горообразующие тектонические процессы, 

приведшие к значительным различиям абсолютных высот тальвегов речных долин и 

водоразделов. Климат оставался жарким и влажным близким по своим параметрам к 

тропическому типу. Подобные ландшафты описаны для среднего эоцена. 

Постепенное возрастание аридизации, в поздние стадии эоцена, привели к резкому 

расширению ареала дубравно-буковой составляющей в широколиственных лесах, где 

доминируовали гикориво-ореховые заросли с небольшим участием тропических 

вечнозеленых пород. Сообщество хвойных - включает те же элементы, что на 

предшествующем этапе, но из состава выпадает кетелеерия и ногоплодник. Описанный 

состав растительности субтропического типа свидетельствует о климате теплом, но со 

сниженной влажностью. Близкие, по флористическому составу, палеоландшафты описаны 

для отложений позднего эоцена раннего олигоцена (I палинозона на диаграмме разрезов 

Мишихи). 

 

 
Рис. 2 Спорово-пыльцевая диаграмма разрезов Северная и Южная Мишиха 

В палинокомплексах контрольных проб СП 49 2091(восточная часть разреза 

Мишиха) и СП-10 2091 (западная часть разреза) резко возрастает роль хвойных пород, где 

субдоминантой выступает тсуга и ель. В качестве примеси хвойные группировки 

включали сосну зонтичную (Sciadopitys), кетелеерию, ногоплодник. Все указанные 

элементы флоры в настоящее время приурочены к горным районам и субтропическому 

климату. Значительное участие в составе хвойных пород болотного кипариса и секвойи 

говорит о существовании еще обширных заболоченных территорий. В речных долинах 

были широко развиты ореховые леса, с участием лапины, бука, дуба, граба, ликвидамбара, 

восковника, с подлеском из комптонии и вероятно элементов искусственной 
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классификации. Палеоландшафты близкого состава описаны для отложений среднего 

олигоцена. 

В позднем олигоцене возрастает роль хвойных ассоциаций, развитых по склонам 

водоразделов, где доминировали еловые группировки, с разнообразными соснами, и с 

участием тсуги. Небольшие заболоченные участки были покрыты зарослями болотного 

кипариса и секвойи. В долинах получают развитие дубово-ореховые леса, с участием 

вечнозеленых тропических элементов. Подобные изменения состава долинных лесов, 

вероятно, связаны с возрастанием степени аридизации (II палинозона, подзона а – разрез 

Мишиха и I палинозона и подзона а II палинозоны в разрезе скважины 545). 

Переходные фазы от позднего олигоцена к раннему миоцену (или начальные фазы 

раннего миоцена) нашли свое отражение на спорово-пыльцевых диаграммах скважины 

545 (палинозона II, подзона b;) и расчисток 123 и 128 Окинского ареала (палинозона I). 

Характеризуется данный этап преобладанием в растительном покрове хвойных сообществ 

с большим видовым разнообразием. Лиственная составляющая представлена в основном 

дубово-грабовыми группировками с заметным участием ореховых различных видов.  

Палеорастительность раннего миоцена (средние и поздние стадии) формировалась в 

достаточно теплом и относительно сухом климате. В долинах получили развитие дубово-

буковые леса, с обширными куртинами ореховых зарослей, и с включением небольшого 

количества вечнозеленых пород. Основу хвойных сообществ составляли заросли из тсуги 

и ельников, с небольшим участием ногоплодника, тсуги, кетелеерии. Данный этап на 

диаграммах зафиксирован в разрезе скважины 545 (палинозона III подзона v), а также в 

разрезе расчистки 123 для палинозоны II и в основном подзоны b. Более поздние фазы 

нашли отражение на диаграмме разреза 5029 (I палинозона) с участием теплолюбивых 

элементов, но в малом количестве. 

Оптимальные условия миоцена характеризуются богатым видовым разнообразием 

флористического состава обеих групп растительности. Здесь в составе хвойного 

сообщества присутствует до 7 видов рода тсуга, а так же большое разнообразие сосен и 

елей. Видовое богатство в подгруппе покрытосеменных древесных пород свидетельствует 

о полидоминантном составе долинных лесов, состоящих из нескольких видов ореховых. 

Мелколиственные группировки расселялись вблизи береговой линии водоемов. 

Начальные этапы среднего миоцена нашли свое отражение на диаграмме разреза 5029 во 

II палинозоне, а оптимальные фазы зафиксированы в палинозоне III, где подзона б 

отразила начальные фазы распада тургайской флоры. Климат был умеренно теплым 

постепенно переходя к умеренно прохладному. Данный этап нашел отражение в разрезе 

Мишиха (палинозона III, подзона g) и скважине 545 (палинозона III, подзона g). 

Постепенно сокращаются территории, занятые широколиственными ассоциациями до 

практически полного исчезновения из состава растительности. Главную роль начинает 

играть темнохвойно-таежный комплекс, и в нижнем ярусе появляются травянистые 

группировки. 

В раннем плиоцене при доминировании боровых группировок снижается роль ели, в 

большей степени секции Omorica. На ранних стадиях в составе хвойных группировок еще 

заметная роль отведена роду тсуга. Фазы стадии с оптимальными климатическими 

условиями в среднем плиоцене нашли свое отражение в разрезе 1137 (II палинозона), где 

доминируют элементы темнохвойно-таежного комплекса, с включением ногоплодника и 

тсуги в качестве реликтов. В долинах широкое развитие приобрели березняки и грабово-

дубовые леса с редкими экземплярами липы, сумаха, хмелеграба. Теневые 

широколиственные леса преобразуются в леса с преобладанием дубравного 

ценогенетического комплекса. Нижний ярус растительности начинает играть заметную 

роль в формировании палеоландшафтов. В целом тип  
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Рис 3. Спорово-пыльцевые диаграммы подбазальтовых отложений Окинского ареала Восточного Саяна 

растительности был близок к южно-таежным лесам с большим участием теплолюбивых 

пород. Выше описанные изменения флористического состава растительного покрова 

обусловлены климатическими условиями, которые в течение миоцена-плиоцена 

постепенно становятся прохладнее и суше. 
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Верхнеплиоценовый цикл развития растительности в Саяно-Байкальской зоне на 

данном этапе исследований не нашел своего отражения. Анализируя, палеоландшафтные 

изменения сопредельных территорий, можно предположить о существовании в данном 

регионе темнохвойно-таежных лесов с единичными экземплярами теплолюбивых пород 

[3,4]. 

Таким образом, палинологические исследования позволили обосновать и уточнить 

хронологические рубежи свит и толщь местной стратиграфической схемы, как для 

аллювиальной формации, так и для базальтовой формации тессинской серии. Кроме этого 

на основе данных исследований обозначены основные характеристики сукцессионного 

ряда на протяжении палеоген-неогена. Учитывая дискретность геологической летописи, 

работы такого направления следует продолжать с целью детализации, как 

стратиграфических рубежей, так и палеогеографических реконструкций кайнозоя Саяно-

Байкальской рифтовой зоны.  

В итоге вышеприведенные палефлористические материалы свидетельствуют о том, 

что палеоландшафты Саяно-Байкальской рифтовой зоны по своим характеристикам были 

близки таковым для Юго-Западного Приморья, восточных районов Китая и могут быть 

выделены в северо-западную провинцию Восточно-Азиатского флористического ареала 

кайнозоя [5].  
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This article dials with SPNT – Specially of protected natural territories of Tajikistan and problems of their 

further development to accident. 
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Природа и животный мир Таджикистана уникальны и бесценны. На территории 

страны встречается более 4 тыс. 500 видов цветковых растений и свыше 13 тысяч видов 

животных, среди которых около 800 видов являются эндемичными. В горных экосистемах 

Таджикистана сосредоточено более 80% биологического разнообразия страны. В Красную 

книгу Таджикистана включены 267 видов растений и 222 редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных [1]. В стране жизнедеятельность более 70 % 

населения зависит от использования природных ресурсов. В связи с этим, сохранение и 

рациональное использование ресурсов биоразнообразия является важнейшим фактором 

материального благополучия населения и устойчивого социально-экономического 

развития общества. 

В последние годы в Таджикистане осуществляется целенаправленная политика в 

области охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия. Учитывая 

приоритетность сохранении биоразнообразия, Республика Таджикистан в 1997 г. 

присоединилась к Конвенции ООН о сохранении биоразнообразия и декларировала свои 

обязанности по сохранению национальных биологических ресурсов. Согласно 

требованиям Конвенции о сохранении биоразнообразии, в Таджикистане разработана 

Национальная Стратегия и План действий по сохранению и рациональному 

использованию биоразнообразия, которая утверждена Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 1 сентября 2003 г., №392. Правительством Республики 

Таджикистан ратифицированы также Международные Конвенции «О водно-болотных 

угодьях» (Рамсарская Конвенция), «Об охране мигрирующих видов диких животных» 

(Бонская Конвенция). Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли от 24 

июня 2015 г. № 112 Республики Таджикистан присоединилась к Конвенции ООН «О 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 

исчезновения» (CITES). 

За последние 50 лет из состава животного мира республики исчезли два вида 

млекопитающих - туранский подвид тигра и сурок Мензбира и один древнейший вид 

рыбы – сырдарьинский лжелопатонос.  
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Под угрозой исчезновения находится тугайный олень, винторогий козел (мархур), 

сибирский козерог, муфлон, архар или баран Марко Поло, дикобраз, снежный барс, гюрза, 

очковая змея (кобра), варан, сцинковый геккон, численность, которых в последние годы 

резко снизилась. Также под охраной находятся насекомые – опылители, 

сельскохозяйственных растений, энтомофаги, играющие важную роль в регуляции 

численности насекомых – вредителей.  

Спасение и приумножение уникального природного, исторического и культурного 

наследия страны для будущих поколений зависит от самого человека, который в 

настоящее время господствует над дикой природой. И поэтому для их сохранения в 

республике созданы особоохраняемые природные территории (ООПТ), являющиеся 

основой биоразнообразия [2,3]. 

Для охраны и сохранения биоразнообразия в стране созданы 4 заповедника и 13 

заказников, крупнейший по площади в Центральной Азии Таджикский национальный 

парк, Ширкентский историко-природный парк, Сари-хосорский природный парк, которые 

в целом занимают 22 % от общей территории страны (см. рисунок). 

 
Рис. Доля ООПТ от общей площади РТ, млн. га 

Дальнейшее существование многих флора и фауны страны находится под угрозой и 

нуждаются в острой охране. Всем нам необходимо серьёзно задуматься, как сохранить эти 

уникальные эталоны природы в неповторимом виде. 

Таким образом, с целью будущей перспективы развития экотуризма на ООПТ 

Таджикистана хотелось бы отметить следующее проблемы: 

 - нехватка высококвалифицированных кадров в процессе территориальной 

организации туризма; 

 - слабое развитие коммуникационных услуг или информированности; 

 - слабая изученность туристско-рекреационных систем и их экономическая оценка; 

 - нецентрализованное инвестирование; 

 - низкий уровень экологического сознания населения, проживающего на туристско-

рекреационных зонах; 

 - слабая организационная структура ООПТ и т.д. 

Выше изложенное означает, что уже в настоящее время остро стоят вопросы охраны 

биоразнообразия. Для его сохранения и восстановления необходим комплекс мер. 
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Указаны факторы, влияющие на современную географию лекарственных видов растений. Отмечены 

возможности использования лекарственного сырья в разрезе административный районов Республики 
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PERSPECTIVE AREAS FOR PREPARING MEDICAL PLANTS IN THE TERRITORY OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS 
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Belarussian State University 
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The factors affecting the modern geography of medicinal plant species are indicated. The possibilities of 

using medicinal raw materials in the administrative districts of the Republic of Belarus are noted. 

Key words: medicinal plants; vegetable raw materials; rational use; Republic of Belarus. 

К лекарственному растительному сырью относятся используемые для 

промышленного производства, аптечного изготовления лекарственных средств цельные 

лекарственные растения или части лекарственных растений, на которые имеются 

соответствующие фармакопейные статьи [1, с. 1]. 

Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 300 наименований (1/6 часть флоры) 

лекарственных растений (средства растительного происхождения составляют около 40 % 

ассортимента лекарственных средств) и потребности в них удовлетворяются главным 

образом за счет импорта сырья и готовой продукции [2, с. 13]. 

По данным Государственного кадастра растительного мира [3] запасы 

дикорастущих лекарственных растений Республики Беларусь составялют 832 тыс. т. 

Приблизительно одна треть из них произрастает в лесах, в основном в сосновых и 

ольховых; многие виды встречаются на лугах, главным образом низинных, и на низинных 

болотах. Большие запасы лекарственной флоры имеется в прибрежных полосах 

кустарников, а также в разнообразных нарушенных местообитаниях – на полях в качестве 

сорняков, на пустырях, отвалах мелиоративных каналов. 

Наиболее богаты лекарственными видами такие семейства как Asteraceae 

(Астровые), Caryophyllaceae (Гвоздичные), Rosaceae (Розовые), Lamiaceae (Яснотковые) и 

др. (см. рисунок 1). 

Общий биологический запас сырья лекарственных растений в республике 

составляет около 1 млн. т., но реально используется 1 – 2%. 
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Рисунок 1. Соотношение семейств лекарственных растений на территории Беларуси 

Первоочередным и важнейшим мероприятием для организации рационального 

использования природных растительных ресурсов, их охраны и воспроизводства должны 

служить карты распространения лекарственных растений, показывающие где, а по 

возможности и в каком количестве произрастают эти виды (см. рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Распространение лекарственный растений 

 

Лекарственные растения распределены неравномерно по всей территории 

республики. Наибольшие запасы биологического сырья лекарственных растений 

сосредоточены в Гомельской и Минской областях, наименьшие в гродненской и 

Могилевской областях. А в разрезе административных районов: Ивацевичский район 

Брестской области; Полоцкий район Витебской области; Житковический, 

Калинковический, Лельчицкий и Петриковский районы Гомельской области. 
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На такое распределение растений повлияли несколько групп факторов: 

географическое положение, формирование флоры в четвертичное время, современные 

климатические условия и наличие специализированных Особо охраняемых природных 

территорий (заповедник Березинский биосферный; национальные парки: Беловежская 

пуща, Припятский, Браславские озера, Нарочанский; заказники, главным образом 

биологические; Ботанические памятники природы республиканского и местного 

значения). 

Заготовка дикорастущих лекарственных растений достаточно эффективно 

развивалась с 50-х годов XX века. Но за последние 25 лет заготовки существенно 

сократились. И связано это с двумя группами факторов: социально-экономическими 

(прежде всего демографические изменения в структуре сельского хозяйства [4] и 

снижение рентабельности) и экологическими (изменение ценотического состава 

естественных фитоценозов). 

Крайне важно определить территории, на которых возможно проводить заготовки 

качественного растительного сырья, не нанося ущерб флористическому разнообразию. На 

карту концентрации лекарственных растений [2, с. 14] были наложены дополнительные 

параметры: территории, загрязненные Цезием-137 и регионы с благоприятным 

экологическим состоянием по суммарному антропогенному загрязнению. Таким образом, 

к районам с наиболее эффективной заготовкой можно отнести: Логойский, Вилейский и 

Крупский. К районам с качественным сырьем, но требующим профилактических 

восстановительных мер, можно отнести Воложинский и Ивьевский. Зельвенский и 

Волковысский, Копыльский, Несвижский и Ляховичский районы отличаются низкой 

концентрацией лекарственных видов растений, следовательно, заготовка сырья в этих 

районах должна сопровождаться интенсивной восстановительной работой. 

Исследования Института экспериментальной ботаники [2] показывают, что 

большая часть дикорастущих видов лекарственных растений (74 %) находится в хорошем 

состоянии, однако 23 % - в плохом и неудовлетворительном. Таким образом, средняя 

оценка их состояния для Республики Беларусь составляет 3,9 – очень хорошее. 

Самое важное при использовании естественных ресурсов природы – понимание 

необходимости поддерживать равновесие. Эксплуатируя участки заготовители должны 

принимать надлежащие меры против полного оголения участков и восстановления уже 

нарушенных. Поэтому важным является не только знание мест произрастания 

лекарственных видов растений, но и хороший инструктаж и регламентированные правила 

сбора растительного сырья заготовителями. 
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Туризм является ключевым элементом устойчивого развития региона. В публикации 

рассматриваются основные виды туризма и дается краткая характеристика видов туризма в Каменецком 

районе Брестской области. 
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Tourism is a key element in the sustainable development of the region. The publication discusses the main 

types of tourism presented on the territory of the Kamenets district, provides a brief description of the types of 

tourism in the Kamenets district. 

 Key words: tourism; ecotourism; tourist area; Republic of Belarus. 

Республика Беларусь обладает огромным туристическим потенциалом, который 

постепенно раскрывается. Развитие туристической сферы определяется Государственной 

программой «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы и другими правовыми 

документами, которые ставят своими целями формирование туристического комплекса; 

развитие как внешнего, так и внутреннего туризма; увеличение вклада туризма в развитие 

национальной экономики [1, с.46].  

Каменецкий район Брестской области обладает богатым природным и культурно-

историческим наследием, выгодным приграничным положением, что способствует 

увеличению туристических потоков по территории района и благоприятствует развитию 

региона. Поверхность района холмисто-равнинная. Главными водными артериями 

являются река Западный Буг с притоками Лесная и Пульва. На территории района 

находятся 34 водоема, самый крупный из них – Сипурка, около двух десятков 

благоустроенных родников. На территории района расположен Национальный парк 

«Беловежская пуща» - один из наиболее ценных природоохранных объектов Беларуси, 

который включен в список Мирового природного Наследия человечества и присвоен 

Европейский диплом для охраняемых территорий и статус биосферных резерватов 

Европы. С целью сохранения природных комплексов созданы заказники местного 

значения: биологические «Тростяница» и «Долбнево», ландшафтный «Ворохово». 

Имеются памятники природы местного значения: биологические (старинный парк деревне 

Гремяча, Верховичский плющевик, парк культуры и отдыха в городе Высокое); 

гидрологические («Родник Тумин», «Родник Белево», «Родник Ставы») [2]. Помимо 

природной составляющей на территории района сохранилось множество памятников 

истории, архитектуры, археологии: дворцово-парковые ансамбли Сапегов-Потоцких, 

Троицкий костел, отдельные места являются родиной известных людей: польского короля 

Станислава Августа Понятовского, руководителя повстания 1863-1864 гг. Ромуальда 

Траугутта, первого президента Академии наук Белоруссии Всеволода Игнатовского и др.  

В Каменецком районе создана уникальная туристическая область «Каменец-

Пружаны», одна из пяти в Республике Беларусь для привлечения внимания к 
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туристическому направлению. Данный проект реализован Европейским союзом и 

направлен на продвижение устойчивого туризма в стране как источника регионального 

развития. В рамках проекта оказывается финансовая, техническая и операционная 

поддержка областным и местным инициативам, направленным на создание и развитие 

экономической, социальной и экологической структур в Республике Беларусь. Также для 

развития туризма в Национальном парке «Беловежская пуща» был введен безвизовый 

режим [3]. 

Cуществующие классификации групп туризма по отдельным признакам позволяют 

рассмотреть отдельные виды туризма и их формирование на определенных территориях. 

Например, к видам туризма по целям поездки относятся - рекреационный; - лечебно-

оздоровительный; - познавательный; - деловой; - спортивный; - этнический; - 

религиозный; - транзитный; - образовательный. В зависимости от способа организации 

выделяют организованный и неорганизованный. Есть виды туризма по 

продолжительности путешествий, по использованию транспортных средств, по 

возрастной категории. Постоянно появляются новые виды туризма, учитывающие 

специфику современного времени. К новым видам туризма относят экотуризм, 

агротуризм, экстремальный туризм [4, с. 9-10]. Каменецкий район Брестской области 

является перспективным, так как является приграничным районом, что создает 

предпосылки к развитию приграничного туризма. На развитие данного вида туризма 

влияет степень открытости границ, наличие достопримечательностей, качество 

туристического продукта и наличие сервиса. Природный и культурно-исторический 

потенциал позволяют развивать как традиционные, так и новые виды туризма. 

Наибольшее развитие в Каменецком районе Брестской области получили следующие 

виды туризма: экологический, культурно-познавательный, охотничий, деловой, лечебно-

оздоровительный, спортивный, религиозный, агроэкотуризм. 

Экотуризм призван обеспечивать общение с природой и способствовать усилению 

интереса туристов к природоохранным мероприятиям. Программы экологического 

туризма предусматривают посещение национальных и других парков, заповедников, 

экологически чистых мест и т. д. В процессе подобных туров проводятся семинары по 

экологии, встречи с общественностью и другие мероприятия. Путешествия, совершаемые 

в рамках экологического тура, достаточно разнообразны - от небольших познавательных 

туров для учащихся учреждений образования до регулярных туристических программ в 

национальных парках. По оценке экотуристической привлекательности Каменецкий район 

Брестской области занимает II ранг из пяти предложенных (I- крайне позитивная, II - 

скорее позитивная, чем негативная, III - безразличная, IV - скорее негативная, чем 

позитивная, V - крайне негативная) [5]. 

В Каменецком районе экотуризм наиболее развит в национальном парке 

«Беловежская пуща». Проявляется он в различных тематических формах, основной 

задачей которых является ознакомление с особенностями леса, его растительным и 

животным миром, различными ландшафтами. Здесь создан Музей природы и разработаны 

велосипедные и пешеходные маршруты экологической направленности: 

 пешеходные маршруты: «Озерное кольцо» (5.8 км.), «Северная тропа» (3.8 км.). 

 велосипедные маршруты: «Звериный переход» (16 км), «Лесные тайны» (16 км.), 

«Большое путешествие» (27 км.), «Царская поляна» (10 км.), «Каменюки - Белый 

Лесок» (28 км.) [6]. 

Культурно-познавательный туризм является наиболее широко распространенным 

видом активного познавательного отдыха и включает в себя все виды туризма, 

направленные на познавательные и ознакомительные цели. Программы такого туризма 

основаны на интересе не только к природному, но и историко-культурному наследию во 

всем его разнообразии. Основой историко-культурного туризма является исторический и 

культурный потенциал страны, включающий всю социокультурную среду с 

особенностями ее деятельности, с традициями и обычаями народа. Каменецкий район 
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имеет высокую оценку историко-культурной привлекательности в Брестской области. 

Один из основных исторических объектов – Каменецкая башня, которая является 

уникальным памятником архитектуры и оборонительного зодчества второй половины XIII 

века. Каменецкая башня относится к типу волынских и имеет общие черты с башнями-

донжонами, распространенными в XII-XIII веках в Западной Европе. В современный 

период в Каменецкой башне расположен музей. На верхней площадке проводятся 

обзорные экскурсии «Архитектурные памятники Каменца». Посещение башни включено в 

различные экскурсионные программы. Каменецкая башня представлена в 

предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО [7]. 

Известным туристическим объектом является Троицкий костел в деревне Волчин 

Каменецкого района. Это памятник архитектуры позднего барокко с элементами рококо. 

Для изготовления интерьера и фигур четырех евангелистов были использованы 

материалы, завезенные из Италии. Деревянный костел был заложен в первой половине 

XVII ст. Представляет собой редкий для белорусского зодчества тип центрического храма. 

Фундатором этого костела был подскарбий Великого княжества Литовского Станислав 

Понятовский - отец последнего польского короля Станислава Августа Понятовского, 

который родился в усадьбе в 1732 г. В 1938 г. в нем был перезахоронен последний 

польский король С. А. Понятовский. В 2007 году костел передали Пинской епархии 

Римско-католической Церкви в Республики Беларусь. В настоящее время ведется 

реставрация храма. Объект включен в Государственный список историко- культурного 

наследия Республики Беларусь с присвоением 1 категории [7]. 

Каменецкий район предлагает охотничьи туры. Охотничий туризм – это активный и 

особый вид туризма. Он включает охоту на диких животных и птиц и рыбалку.  

Лечебно-оздоровительный туризм имеет целью поддержания здоровья и 

ориентирован на объекты, специализирующиеся на предоставление лечебно-

оздоровительных услуг. На территории Каменецкого района располагается 

республиканский санаторий «Белая Вежа».  

Религиозный туризм в Каменецком районе присутствует в нескольких видах. Так, 

паломнические туры носят чисто религиозный характер. Например, паломничество в 

урочище «Грушка» в деревне Бушмичи. По преданию, в этом месте, под растущей в поле 

грушей, девочке из Бушмичей было явление Божьей Матери. В праздник Успения 

Пресвятой Богородицы уже более 100 лет здесь собираются православные и проводят 

свои традиции [7]. Религиозный туризм туристической направленности предполагает 

посещение религиозных святынь и мест, а религиозный туризм научной направленности – 

изучение культурного наследия. Объектами посещения являются, как правило, храмы. 

Например, Крестовоздвиженская церковь в Высоком знаменита тем, что ее посещали 

император Александр III и Николай II. Сама она первоначально была деревянной, а затем 

заменена на каменную в 1869 году. Немало интересных событий несут в себе и другие 

храмы района. 

Агроэкотуризм – одно из приоритетных направлений устойчивого туризма. Под ним 

понимается экологический вид туризма, направленный на использование природных, 

культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности в целях создания 

комплексного туристического продукта. Принимающих агроусадеб в Каменецком районе 

– 73. Туристов ждут в Белой, Вилах, Каменюках, Шестакове, Бабичах, Свитичах, 

Новицковичах и пр.[8]. 

Таким образом, следует отметить, что Каменецкий район Брестской области 

обладает определенными ресурсами для развития различных видов туризма. 
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УДК 326.76 

ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  

(НА ПРИМЕРЕ ГС «ЗАПАДНАЯ БЕРЕЗИНА») 

Соколова А.В., Макарова Я.А. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, sokolovaav@bsu.by 

Инвазивными видами являются биологические виды, распространившийся за пределы ареала 

естественного обитания в результате деятельности человека: намеренного или непреднамеренного 

распространения вида на большие территории. Данные виды, попадая на новую территорию, могут вести 

себя «агрессивно» по отношению к местной флоре и фауне, и даже стать угрозой биологическому 

разнообразию. 

Ключевые слова: инвазия; растительность; биоразнообразие; чужеродный вид. 

INVASIVE PLANT SPECIES AND THE TERRITORY OF BELARUS (BY THE 

EXAMPLE OF GS "WESTERN BEREZINA») 

Sokolova A.V., Makarova Ya.А. 

Belarusian state University, 

Minsk, Republic of Belarus, sokolovaav@bsu.by 

Invasive species are biological species that has spread beyond the natural habitat as a result of human 

activity: intentional or unintentional distribution of the species over large areas. These species, entering a new 

territory, can behave “aggressively” in relation to the local flora and fauna, and even become a threat to biological 

diversity. 

Key words: invasion; vegetation; biodiversity; alien species. 

Вследствие особенностей географического положения и трансграничного характера 

речных сетей Беларусь является территорией накопления инвазивных дикорастущих 

растений, некоторые из которых являются агрессивными по отношению к местной флоре. 

Инвазивный или инвазионный вид (лат. Invasion – «нашествие, набег») – 

биологический вид, распространившийся за пределы ареала естественного обитания в 

результате деятельности человека: намеренного или непреднамеренного распространения 

вида на большие территории. Данные виды, попадая на новую территорию, могут вести 

себя «агрессивно» по отношению к местной флоре и фауне, и даже стать угрозой 

биологическому разнообразию.  

Подобные виды распространены по всему миру, в том числе, за последние несколько 

десятилетий, они проникли и на территорию Беларуси. Существует несколько факторов, 

значительно ускоряющих инвазионный процесс: глобальное потепление климата, 

увеличение транспортных потоков и установление товарных отношений между 

различными странами.  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь «Об охране и 

использовании животного и растительного мира» инвазивными и чужеродными видами 

дикорастущих растений являются дикорастущие растения, находящиеся вне пределов их 

естественного ареала, образующие жизнеспособные популяции в состоянии естественной 

свободы, распространение и численность которых создают угрозу биологическому 

разнообразию. 

В настоящее время на территории Республики Беларусь насчитывается более 50 

видов инвазивных [1]. 

Критерии отнесения чужеродных видов растений к инвазивным, утвержденные 

приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 3 октября 2016 года №264-ОД. 
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К инвазивным относятся чужеродные виды, в отношении которых подтверждено 

соответствие следующим критериям: негативное влияние чужеродного вида на 

аборигенные виды в результате конкуренции, скрещивания, переноса заболеваний 

(паразитов) и (или) прямого уничтожения (хищничества) либо коренное изменение 

естественных экосистем, являющееся необратимым при отсутствии регулирования; 

динамика распространения чужеродного вида при отсутствии регулирования составляет: 

для диких животных - увеличение территории распространения в течение 2 и более лет 

подряд; для дикорастущих растений - увеличение площади распространения и (или) числа 

выявленных популяций на 25 % и более в год; экономический ущерб, в том числе 

прогнозируемый, от чужеродного вида составляет 1 тыс. и более базовых величин в год и 

может выражаться в: уменьшении запасов ресурсных аборигенных видов диких животных 

или дикорастущих растений (при условии, что чужеродный вид не является аналогичным 

в качестве ресурсного); упущенной выгоде (снижение продуктивности 

сельскохозяйственных, лесных, охотничьих, рыболовных угодий, вывод земель из 

хозяйственного оборота в результате их занятия чужеродными растениями, снижение 

кадастровой стоимости земель, потеря природного капитала и др.); затратах на 

предотвращение и ликвидацию последствий распространения чужеродного вида в 

результате его негативного влияния на отдельные отрасли хозяйства (сельское, лесное, 

рыболовное, охотничье хозяйство, энергетика и др.); затратах на восстановление 

численности, расселение и другие мероприятия по восстановлению популяций 

аборигенных видов диких животных и дикорастущих растений, утраченных в результате 

распространения инвазивных видов; затратах, связанных с негативным влиянием 

чужеродного вида на здоровье человека (затраты на медицинское обслуживание, выплаты 

по временной нетрудоспособности и др.) [3]. 

К потенциально инвазивным относятся чужеродные виды, в отношении которых 

оснований для отнесения к инвазивным недостаточно. К прогнозируемым инвазивным 

видам относятся не зафиксированные на территории Республики Беларусь виды, 

отнесенные к инвазивным в сопредельных с Республикой Беларусь. Инвазивные виды 

условно могут быть разделены на две группы: интродуценты и виды, проникшие иными 

путями. 

По мнению многих ученых, проникновению чужеродных видов способствуют 

антропогенная трансформация территорий и глобальное изменение климата. Существуют 

факторы, усиливающие процессы инвазии: строительство плотин, водохранилищ, 

судоходных каналов; наземный транспорт и судоходство; широкая нерегулируемая 

интродукция животных и растений; фрагментация природного экосистемного покрова — 

формирование пестрой мозаики естественных и нарушенных экосистем; эрозия 

почвенного покрова, распашка земель под пахотные угодья; формирование 

искусственных антропогенных экосистем (сельскохозяйственных, водохозяйственных, 

лесных, урбанистических) с не устоявшимся составом флоры и фауны; спонтанное 

распространение видов животных и растений; изменение режимов среды на значительных 

площадях вследствие орошения или осушения (ирригация и мелиорация); глобальные и 

локальные изменения климата. 

В настоящее время в Беларуси из-за отсутствия целенаправленных исследований по 

чужеродным видам неизвестен полный перечень, масштабы и темпы расселения. 

Отсутствует оценка ущерба как экономического, так и экологического характера. По 

имеющимся разрозненным данным и экспертным оценкам, общее число чужеродных 

видов растений — не менее 600. 

Одна из главных причин выделения и мониторинга инвазивных видов – 

экологические угрозы: снижение биоразнообразия экосистем, ослабление их 

средообразующих функций; межвидовая гибридизация с аборигенными видами и 

трансгенный перенос; перенос паразитарных и инфекционных заболеваний дикорастущих 
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растений и диких животных; конкурентное подавление или вытеснение аборигенных 

видов; трансформация флористических и фаунистических комплексов и биоценозов [3]. 

Наиболее распространенными инвазивными видами на территории Беларуси 

являются следующие: Борщевик Сосновского, Золотарник Канадский, Люпин 

многолистный, Клён американский или клён ясенелистный, Дуб северный или дуб 

красный, Белая акация или робиния ложноакация, Тополь канадский, Дуб северный или 

дуб красный, Малочай кипарисовый, Эхиноцистис шиповатый, Ирга колосистая, Элодея 

канадская. 

Борщевик Сосновского (лат. Heracléum sosnówskyi) – крупное многолетнее 

травянистое растение, относящиеся к роду Борщевика семейства Зонтичных. Цветение 

происходит с июля по август. Плоды созревают вплоть до сентября, которыми являются 

семена. На территории Беларуси стал выращиваться в начале 60-х годов. Растение 

неконтролируемо быстро распространяется и опасно для человека свойствами – сок, 

выделяемый растением, при попадании на участки кожи на открытом солнце может стать 

причиной сильных ожогов, способных привести даже к инвалидности. 

Золотарник Канадский (лат. Solidágo canadénsis) – многолетнее травянистое 

растение семейства Астровых, высотой до двух метров, с простыми прямостоячими 

стеблями и зубчатыми листьями вдоль всей длины растения. Цветение происходит в 

период с июля по сентябрь. В середине ХХ века начал использоваться населением в 

декоративных или фармацевтических целях. Неконтролируемое увеличение популяции 

растения привело к его вытеснению в месте произрастания других популяций местных 

растений. Тем самым золотарник является «агрессивным» инвазивным видом. Помимо 

нанесения ущерба биологическому разнообразию, во время своего цветения золотарник 

наносит ущерб здоровью людей, являясь довольно сильным аллергенным растением. 

Люпин многолистный (лат. Lupínus polyphýllus) – многолетнее травянистое 

растения семейства Бобовые. Цветение происходит в период с июня по июль, плодоносит 

растение опушенными бобами, которые по мере созревания чернеют. На территории 

Беларуси появилось в начале XX века. Большое распространение получило в результате 

введения в лесокультуры в качестве рекультиватора на бедных песчаных почвах, а также 

естественного ограничителя от лесных пожаров. Помимо этого, растение часто 

культивируется в качестве декоративного. Растению был присвоен статус инвазионного 

вследствие его обильного самосева и угрозы вытеснения местных видов. При этом, люпин 

многолистный тяжело искореним. Пыльца растения вызывает аллергические реакции. 

Клён американский или клён ясенелистный (лат. Ácer negúndo) – дерево из 

семейства Клёновые. Цветение происходит весной, в период с марта по апрель, мелкими 

двудомными однополыми цветками. Семена вызревают к сентябрю. Клёну американскому 

свойственная высокая семенная продуктивность и всхожесть семян. Ежегодно производит 

обильный самосев, тем самым все больше вытесняет местные растения за пределы ареала 

своего обитания. 

Дуб северный или дуб красный (лат. Quércus rúbra) – дерево из семейства 

Буковые. Цветение происходит весной, одновременно с распусканием листьев. В 

Беларуси культивируется с прошлого столетия. Используется в качестве зеленых 

насаждений. Имеет хорошую семенную продуктивность и ежегодно образует обильный 

самосев. Особую опасность представляет в смешанных и дубовых лесах на плодородных 

почвах, где способен быстро вытеснять другие виды. Со второй половины прошлого 

столетия на территории Беларуси заложены лесокультуры дуба северного.  

Белая акация или робиния ложноакация (лат. Robínia pseudoacácia) –из 

семейства Бобовые. Цветение происходит в период с мая по июль, в зависимости от 

региона произрастания (на территории Беларуси с конца мая по июнь). На территории 

Беларуси с конца XVIII века. Свое распространение по территории получило за счет 

своего быстрого размножения семенами и корневыми отпрысками. Помимо этого, 
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растение трудно искоренимо. На южной части территории Республики акация белая 

внедрилась в естественные растительные сообщества на песчаных и супесчаных почвах.  

Тополь канадский (лат. Populus canadensis) – дерево из семейства Ивовые. Тополь 

канадский является гибридом. Довольно часто гибридизирует с другими видами тополей, 

в том числе и с чёрным. На территории Беларуси стал выращиваться с середины XIX века. 

Растение быстро разрастается за счет пуха. Наибольшую опасность пух представляет для 

людей-аллергиков. С 60-ых годов прошлого века тополь канадский активно 

культивировался в качестве зеленых насаждений во всех населенных пунктах Беларуси.  

Малочай кипарисовый (лат. Euphórbia cyparissias) – многолетнее травянистое 

растение семейства Малочайные. Цветение происходит в период с мая по июнь, реже, 

иногда повторно, осенью. На территорию Беларуси вид завезен, вероятно из 

Средиземноморья. В большинстве своем распространен по южной части территории 

Республики. В северной части замечается значительно реже. Вид хорошо распространен 

на природных нарушенных участках – обочинах дорог, склонах холмов, берегах рек, 

свалках, опушках лесов и лесных полянах. Обычно произрастает на сухих песчаных 

почвах. Культивировался населением в качестве озеленителя участков, особенно кладбищ, 

оттуда малочай кипарисовый распространяется и внедряется в местные экотопы. 

Эхиноцистис шиповатый (лат. Echinocýstis lobáta) – однолетнее травянистое 

растения семейства Тыквенные. Цветение происходит в июне. Семена крупные, после 

созревания приобретают коричневый цвет. На территорию Беларуси растения попало в 

качестве декоративного, культивировалось в качестве озеленителя территорий, быстро 

получило распространение по Беларуси. Эхиноцистис шиповатый характеризуется 

обильным плодоношением. Ежегодно образует самосев. Помимо этого, растение трудно 

искоренимо. В настоящее время встречается по всей территории Республики.  

Ирга колосистая (лат. Amelánchier spicata) – растение из семейства Розоцветные. 

Цветёт в мае. На территории Беларуси появилась в середине XIX века. Изначально 

выращивалась в ботанических садах и парках. Сейчас ирга колосистая произрастает как 

подлесок в сосновых, еловых, березовых и смешанных лесах. Иногда образует густые и 

труднопроходимые заросли, вытесняя местные виды растений. Плоды ирги активно 

распространяются птицами.  

Элодея канадская (лат. Elodéa canadénsis) – многолетнее травянистое растение из 

семейства Водокрасовые.  На территории Беларуси впервые была отмечена в начале XX 

века (1901 г). Произрастает в разнообразных водоёмах, где быстро осваивает 

мелководную зону, активно вытесняя другие вилы макрофитов, в том числе редкие и 

охраняемые. Массовая экспансия началась в 20-30-ые годы прошлого века и за 

относительно короткий период вид распространился по территории всей Республики. В 

настоящее время это широко распространённый макрофит, который устойчив к 

загрязнению водоемов, в том числе и нефтепродуктами [2].  

Все вышеперечисленные виды растений встречаются на территории ГС «Западная 

Березина» БГУ, которые быстро распространяются там под воздействием антропогенного 

фактора, а именно, самими людьми. На территории ГС «Западная Березина» БГУ в 

весенне-летний период проходят полевые практики у студентов факультета географии и 

геоинформатики. При прохождении полевых практик они проходят полевые маршруты, и 

не осознавая, переносят пыльцу, семена растений на обуви, одежде. Также, при сборе 

гербариев, студенты, могут срывать некоторые инвазивные виды растений, перенося их на 

некоторые расстояния, от их места произрастания. 

На сегодня в мире создан 21 специальный центр по изучению чужеродных видов и 

региональные тематические банки данных, содержащие материалы инвентаризации 

популяций чужеродных видов и результаты их мониторинга. В задачу центров входит 

сбор, обработка, хранение и анализ информации о процессе внедрения чужеродных видов 

во флору и фауну регионов.  
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В нашей Республике назрела острая необходимость создания национальной системы 

раннего предупреждения по чужеродным видам. Она должна содержать следующие 

сегменты: центр по инвазивным видам (в составе НАН Беларуси); мониторинговую сеть 

по инвазивным коридорам; систему сбора, обработки и хранения информации об 

инвазионных процессах и обмена ею в информационных сетях, включая механизмы 

передачи информации от учреждений, ведущих учет информации о находках чужеродных 

видов и последующих оценок риска, обмен с Европейской и Глобальной 

информационными системами по инвазивным видам; систему анализа, моделирования и 

прогнозирования процессов инвазии и представления данных государственным органам 

управления с использованием различных инструментов (ГИС-технологии, 

картографический материал и др.); нормативно-правовой механизм мониторинга, оценки, 

принятия решений и регулирования численности чужеродных вредоносных животных и 

растений; систему депонирования и специального представления образцов в музеях и 

гербариях. 

Система раннего предупреждения должна быть направлена на прогнозирование 

перспектив появления, распространения и натурализации отдельных (прежде всего 

вредоносных) чужеродных видов для разработки превентивных мер (карантина, методов 

борьбы, регламентации хозяйственной деятельности); оценку перспектив развития 

экосистем после осуществления природоохранных действий (создание охраняемых 

природных территорий, регуляция численности видов и пр.); оценку последствий 

вероятного внедрения чужеродных видов и последствий для биоразнообразия (обеднение, 

изменение структуры сообществ и пр.) и выявление инвазий на инициальных стадиях. 

Для выполнения указанных задач требуется широкое обследование территории 

страны для инвентаризации чужеродных видов, определения или уточнения их ареалов. 

Следует также провести анализ ситуации в сопредельных государствах для выяснения 

потенциальных угроз.  

Необходимо также создать банк данных, разработать систему анализа информации 

на основе ГИС-технологий, обеспечить доступ к данным заинтересованных министерств и 

ведомств (Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Министерства лесного хозяйства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь и др.) [4]. 

Банк данных должен содержать следующие блоки: таксономический; 

географический; библиографический. 

В настоящее время разрабатывается План мероприятий по предотвращению и 

минимизации ущерба от инвазии агрессивных чужеродных видов растений и животных. 

Его реализация позволит оценить масштабы и степень опасности инвазионного процесса в 

природных экосистемах Беларуси, разработать методы прогнозирования расселения 

чужеродных видов, оценок экологического и экономического ущерба в результате 

инвазий, рекомендации по снижению негативного эффекта. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НАЗЕМНЫХ 

РЕФУГИАЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ 

Софронова Е.В.1), Софронов А.П.1,2) 

1)Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук, 

г. Иркутск, Российская Федерация, aronia@yandex.ru 
2)Педагогический институт ИГУ, 

г. Иркутск, Российская Федерация, alesofronov@yandex.ru 

В Байкальской Сибири сохранилось и продолжает существовать значительное количество 

реликтовых видов флоры и фауны. Рефугиальные геосистемы, в которых реликтовые организмы 

пережидали неблагоприятные условия прошлых геологических эпох, в Прибайкалье распространены не 

равномерно, а приурочены к районам со специфическим сочетанием природных условий. Для комплексного 

исследовании биоты рефугиальных экосистем предлагается картографический метод. С его помощью можно 

получить наглядное отображение пространственной структуры рефугиумов, что позволит выявить 

закономерности конфигурации этих природных систем, а также ведущие факторы их сохранения и 

существования. В настоящее время применение данного подхода осложнено рядом проблем: слабо 

разработаны методы картографирования зооты (особенно, населения беспозвоночных животных), 

отсутствие крупномасштабных геоботанических карт-основ, трудность выбора модельной группы 

организмов и т.д. В данной работе в качестве примера рассмотрено применение картографического метода 

для изучения рефугиума неморальных реликтов, образованного вязом японским, в Байкальской Сибири 

(Российская Федерация). 

Ключевые слова: метод картографического изучения; рефугиум; вяз японский; неморальные реликты; 

Байкальская Сибирь. 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE CARTOGRAPHIC STUDY OF GROUND REFUGIAL 

ECOSYSTEMS OF BAIKAL SIBERIA 

Sofronova E.V. a, Sofronov A.P. a, b 

aV.B.Sochava Institute of Geography Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Irkutsk, Russian Federation, aronia@yandex.ru 
bPedagogical Institute of the Irkutsk State University, 

Irkutsk, Russian Federation, alesofronov@yandex.ru 

A significant number of relict species of flora and fauna has been preserved and exist until now in Baikal 

Siberia. Refugial geosystems in which relict organisms survived for adverse conditions of past geological epochs in 

the Baikal region are not uniformly distributed; they are confined to areas with a specific combination of natural 

conditions. For a comprehensive study of the biota of refugial ecosystems, a cartographic method is proposed. With 

its help, you can get a visual display of the spatial structure of refugia, which will allow you to identify patterns of 

configuration of these natural systems, as well as leading factors for their preservation and existence. Currently, the 

application of this approach is complicated by a number of problems: poorly developed methods for mapping 

animals (especially, the population of invertebrates), the lack of large-scale geobotanical base maps, the difficulty of 

choosing a model group of organisms, etc. In this paper, as an example, we consider the use of the cartographic 

method for studying the refugia of broad-leaved (nemoral) forest relicts formed by Japanese elm in Baikal Siberia 

(Russia). 

 Key words: cartographic study method; refugium; Japanese elm; broad-leaved relicts; nemoral relicts; Baikal 

Siberia. 

 Байкальская Сибирь – исторически сложившаяся область, включающая три 

субъекта Российской Федерации: Иркутская область, Республика Бурятия и 

Забайкальский край. Реки этих территорий образуют основную часть водосборного 

бассейна Байкала в пределах России. 

 Природа этой обширной территории имеет существенные различия, однако, есть и 

общие черты: здесь преобладает среднегорный рельеф, равнинные пространства невелики, 

низменности занимают очень небольшую площадь. Горы не высокие, высшая точка (гора 
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Мунку-Сардык) находится на 3491 м над уровнем моря. При этом общая амплитуда высот 

значительна, так как самая низкая точка лежит на 1187 м ниже уровня моря (точка на дне 

оз. Байкал). Распространены обширные межгорные котловины, которые влияют на все 

природные процессы Байкальской Сибири [1, с. 7; 2, с. 121]. 

Климат территории относится к умеренно и резко-континентальному. В глубоких 

котловинах проявляется ультра континентальный климат. Средние годовые температуры 

воздуха отрицательные: от -0,5 до -11,4 °С в разных частях территории. Для Байкальской 

Сибири характерно короткое тёплое лето и продолжительная холодная зима. Суточные и 

годовые амплитуды температуры воздуха очень велики. Средняя температура летом +26 

°С, зимой −25 °С. В пределах озёрной котловины Байкала климат смягчён влиянием 

водных масс: летом воздух на 6-8 градусов холоднее, а осенью и в начале зимы на 5-15 

градусов теплее [1, с. 91; 2, с. 125]. 

Количество осадков на разных участках весьма неоднородно, но в целом не очень 

велико в силу расположения территории в центре континента вдалеке от океанов. В 

общем рассмотрении, количество осадков в котловинах 250-350 мм в год. На наветренных 

склонах хребтов суммы осадков гораздо выше (900 мм и более). Максимум осадков 

выпадает на северных и северо-западных склонах хребта Хамар-Дабан – до 1400 мм в год. 

Для значительной части территории характерно распространение многолетней мерзлоты 

[1, с. 92; 2, с. 129]. 

Сочетание указанных факторов отражается в высоком разнообразии и сложности 

природных комплексов. Согласно физико-географическому районированию по акад. 

В.Б. Сочаве, территория исследования находится в зоне взаимодействия четырёх физико-

географических областей: Среднесибирской таёжно-плоскогорной, Южно-Сибирской 

горной, Байкало-Джугджурской горно-таёжной, Северо-Монгольской полупустынной 

степной [3, с. 14-15]. Особенности рельефа, климата и другие природные условия 

определяют значительную пестроту растительности Байкальской Сибири. Большая часть 

территории покрыта таежными лесами. На юге Западного Забайкалья лесные массивы 

начинают чередоваться с экстразональными степными участками, сменяясь на юго-

востоке Забайкальского края зональной степью [1, с. 225]. 

В геологическом прошлом Байкальская рифтовая зона затрудняла встречные 

миграции западно- и восточнопалеарктических видов и целых сообществ как 

непосредственно своей орографией, так и косвенно, через образование непреодолимых 

для многих видов климатических барьеров [4, с. 32-33]. Таким образом, в регионе 

происходило перекрытие географических ареалов западно- и восточнопалеарктических 

сообществ. Некоторые представители разных флористико-фаунистических комплексов 

сохранились до наших дней в качестве реликтовых для Байкальской Сибири видов на 

небольших территориях с особенными природными условиями. Такие территории, где 

реликтовые виды пережили неблагоприятные периоды времени в геологическом 

отношении и сохраняются в современных условиях, называют рефугиумами [5, с. 603]. 

Началом комплексного изучения рефугиальных систем Байкальской Сибири можно 

считать работы известного иркутского учёного д.б.н. А.С. Плешанова с коллегами. Ими 

разрабатывались вопросы закономерностей размещения и генезиса рефугиумов 

Прибайкалься. Кроме того, А.С. Плешанов провёл первую для региона картографическую 

инвентаризацию рефугиумов [5, 6]. Согласно этим работам в Байкальской Сибири можно 

выделить три основных типа наземных рефугиумов, которые, в свою очередь, делятся на 

подгруппы. 

1. Рефугиумы степных реликтов отличаются высокой контрастностью 

климатических условий (большие перепады суточных и годовых температур, 

неоднородность осадков). Благодаря этому, среди организмов остепнённых территорий 

есть представители разных экологических предпочтений. Здесь выделяется три подгруппы 

(рефугиумы степных реликтов-термофилов, психрофилов и галофилов). 
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2. Рефугиумы неморальных реликтов сохранились в регионе как следы некогда 

сплошного простирания широколиственных лесов, которое было возможно в прошлые 

геологические эпохи, когда климат отличался от современного более высокой тепло- и 

влагообеспеченностью и пониженной континентальностью. В этой группе 

А.С. Плешановым также выделяется три подгруппы (рефугиумы неморальных реликтов-

гигромезофилов, мезофиллов и термофилов). 

3. Комплексные геотермальные рефугиумы приурочены к местам выхода горячих 

источников, где имеются условия для обитания термофильных наземных организмов. 

Состав реликтов этих рефугиумов крайне неоднороден и практически не зависит от 

окружающих ландшафтов. 

Одним из наиболее перспективных подходов комплексного изучения биоты 

рефугиумов можно считать картографический. Описательная методика не позволяет 

визуализировать пространственное строение рефугиума (как и любой другой экосистемы). 

Применение картографического метода даёт наглядное отображение пространственной 

структуры рефугиумов, на основании чего можно выявить закономерности их 

конфигурации и выделить ведущие факторы их сохранения и существования. Оценив 

современное состояние и структуру экосистемы можно выйти на прогноз её дальнейшего 

развития, выявить основные природные и антропогенные негативно влияющие факторы. 

Карты природы необходимы для подробной инвентаризации компонентов биоты 

территории, уточнения положения отдельных комплексов тех или иных групп организмов. 

Для всестороннего показа структурных, экологических и прочих особенностей 

биоты экосистем, в том числе, рефугиальных, необходимо создание серии 

взаимосвязанных карт, которые будут характеризовать биоту поэлементно, и выявлять 

присущие ей частные функциональные связи. Причём это должны быть не только 

геоботанические, но и зоогеографические карты, при составлении которых применяются 

сходные методы качественных и количественных сборов материала. Здесь имеются в виду 

именно карты сообществ животных, а не карты ареалов или точки распространения 

отдельных видов или систематических групп [7, с. 79-80]. Современные ГИС программы 

позволяют составлять многослойные базы данных, благодаря чему возможно построение 

серии взаимосвязанных карт природы. 

Одна из проблем данного подхода заключается в том, что зоогеографическое 

картографирование – молодой и очень слабо разработанный раздел картографирования 

природы. Можно сказать, что не существует общепринятой методологии составления карт 

сообществ животных. К тому же, данный подход применялся, в основном, для 

позвоночных животных (промысловых, охраняемых и т.д.) [7, с. 80]. Что же касается 

беспозвоночных, то эта крупнейшая в таксономическом отношении группа живых 

организмов по большей части обойдена вниманием исследователей. Кроме того, для 

создания зоогеографических карт требуется наличие карт растительности, как основы для 

выделения зоокомплексов. Отсюда закономерно происходит следующая сложность: 

данные работы могут быть только комплексными и выполняться несколькими 

специалистами разных направлений, среди которых обязательно наличие геоботаника-

картографа. В составлении карт, сочетающих в себе разные компоненты биоты, должны 

принимать участие специалисты по данным группам организмов. Более того, создание 

карт возможно только после сбора достаточного количества информации о биоте 

территории. 

Ещё одна проблема связана непосредственно с картографированием населения 

беспозвоночных животных. Количество видов беспозвоночных среди многоклеточных 

организмов превышает количество видов растений и позвоночных животных вместе 

взятых. Кроме того, эта группа чрезвычайно разнообразна по широте пищевой 

специализации, жизненным формам и другим экологическим параметрам. Исследование 

беспозвоночных животных для дальнейшего картографирования должно осуществляться 

узкими специалистами, хорошо знающими систематику и географию конкретных 
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таксономических групп. Следовательно, для Байкальской Сибири практически 

невозможно охватить фаунистический состав беспозвоночных животных хотя бы 

процентов на 20 из-за отсутствия фактического материала и специалистов, которые этот 

материал могут предоставить. Таким образом, необходимо сосредоточиться на тех 

группах животных, которые достаточно хорошо изучены в регионе. Сложность изучения 

усугубляется огромной площадью Сибири, где многие территории крайне 

труднодоступны. 

Одним из ключевых участков для отработки метода картографического изучения 

пространственной структуры рефугиумов выбраны сообщества вяза (ильма) японского 

(Ulmus japonica) в низовьях р. Селенга (Республика Бурятия). Этот реликтовый для 

Сибири вид – единственный восточноазиатский вид-эдификатор, формирующий 

рефугиумы неморальной биоты. В настоящее время основной ареал неморальных лесов с 

запада на восток достигает юга Западной Сибири, а с востока на запад доходит не далее 

юга Восточного Забайкалья. Вяз японский в Бурятии образует несколько пространственно 

разобщённых небольших массивов, в состав которых входят редкие и реликтовые 

представители флоры и фауны [8, с. 16-18; 9, с. 2, 9-10]. 

Работа в данном рефугиуме проводилась с 2014 по 2018 года, за это время было 

составлено 19 геоботанических описаний, собрано более 3000 экземпляров насекомых. 

Модельной группой насекомых, как наиболее изученная, выбраны полужесткокрылые или 

клопы (Heteroptera). В настоящее время проведён первый этап изысканий, на котором 

создана карта растительности ключевого участка (остров Сенокосный на р. Селенга), 

определено 88 видов клопов из 14 семейств и 58 родов. 

Анализ пространственной организации рефугиальной геосистемы показал 

приуроченность основных сообществ вяза японского к прибрежным участкам острова и 

старым протокам, что, по-видимому, связано с отепляющим влиянием водных масс реки, 

которое позволяет вязовникам благополучно переживать суровые сибирские зимы. В 

настоящее время проводится изучение распределения населения насекомых по 

выделенным сообществам растительности, а также привязка находок редких видов 

насекомых к растительным сообществам ключевого участка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках проекта № 18-05-00557 А. 
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УДК 574.551.5 

ГРАДОБИТИЕ КАК ПРИЧИНА СОКРАЩЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Спасский П.Б. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, spasskiy2001@yandex.ru 

Градобой является давно известным явлением повреждения отдельных растений, а также лесов, полей 

и садов. О его реальном вреде задумываются только работники сферы сельского хозяйства, так как от 

своевременного прогнозирования и защиты насаждений зависит урожай. Однако, если проследить за 

наносимым градом вредом, то можно увидеть серьезные проблемы у многих видов растений, включая 

занесенные в Красную книгу. Необходимость поиска новых решений проблем защиты и прогнозирования 

града, а, значит, и градобитя, диктуется все более частыми случаями выпадения града, а также ценой на 

ныне используемые средства защиты и прогнозирования. 

Ключевые слова:  градобитие; защита; биоразнообразие; сельское хозяйство; лесное хозяйство. 

HAIL FAll AS A REASON FOR REDUCING BIODIVERSITY 

Spassky P.B. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, spasskiy2001@yandex.ru 

Hail fall is a long-known phenomenon of damage to individual plants, as well as forests, fields and gardens. 

Only agricultural workers think about its real harm, since the crop depends on timely forecasting and protection of 

plantings. However, if you follow the damage caused by hail, you can see serious problems in many species of 

plants, including those listed in the Red Book. The need to find new solutions to the problems of protection and 

prediction of hail, and, therefore, hail, is dictated by more and more frequent cases of hail, as well as by the price of 

the current means of protection and forecasting. 

Key words: urban habitation; protection; biodiversity; agriculture; forestry. 

В последние годы перед миром остро встал вопрос сохранения биоразнообразия 

планеты. Научная общественность сильно обеспокоена быстрым уменьшением 

представителей разных видов и возможностью полного вымирания многих видов 

растений и животных. В 2019 году по этому поводу высказался даже Генеральный 

секретарь ООН: «Биологическое разнообразие - будь то разнообразие отдельных видов 

или целых экосистем – крайне необходимо для поддержания здоровья и благосостояния 

человека. Качество воды, которую мы пьем, пищи, которую мы едим, и воздуха, которым 

мы дышим, зависит от сохранения здоровья нашей природы». Подтверждением опасности 

исчезновения многих видов флоры и фауны является доклад Межправительственной 

научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам, в 

котором говорится о том, что многие животные и растения могут быть потеряны для мира 

уже в ближайшие несколько десятков лет. 

Для начала стоит разобрать, какие же глобальные проблемы сейчас считаются 

самыми опасными для сохранения биоразнообразия. В большинстве источников чаще 

всего встречается следующий список причин: 

1. Выбросы в атмосферу; 

2. Вырубка лесов; 

3. Селекционные эксперименты; 

4. Браконьерство; 

5. Рост населения планеты; 

6. Экологические катастрофы; 

7. Разрушение экосистемы и др. 

mailto:spasskiy2001@yandex.ru
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Этот список можно продолжить и дальше, но уже сейчас можно увидеть, что почти 

все факторы уменьшения биоразнообразия носят антропогенный характер. Да, это правда 

– отрицательное влияние человека на природу сильно возросло в последние десятилетия. 

Однако многие забывают и о естественных факторах, которые сами по себе, либо 

косвенно из-за человека, влияют на развитие биоразнообразия. Разливы рек, лесные 

пожары, цунами, ураганы – это, и многое другое, так же, если не больше, влияет на 

состояние флоры и фауны на планете. Одним из таких явлений вполне может быть и град. 

Для того, чтобы разобраться в возможном влиянии града на биоразнообразие, стоит 

разобрать, что такое град. Всемирная метеорологическая организация дает этому явлению 

следующее определение: «Град – осадки в виде сферических частиц или кусочков льда 

(градин) диаметром от 5 до 50 мм, иногда больше, выпадающие изолированно или же в 

виде неправильных комплексов. Градины состоят только из прозрачного льда или ряда его 

слоев толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Выпадение 

града наблюдается обычно при сильных грозах». Так же хотелось бы уточнить, что град 

характерен теплому сезону и только дневному времени суток. 

Существует две версии образования града. Первая и основная общепринятая версия 

выходит из схемы образования облаков, т.е. схемы круговорота воды. Вода, испарившаяся 

с поверхности земли и водоемов, поднимается вверх, где температура ниже. В этих слоях 

атмосферы пар переохлаждается и конденсируется в капли воды. В таком состоянии эти 

капли формируют облака, которые в дальнейшем могут вызывать дождь и сильнейшие 

ливни, что зависит от их мощности. В данной схеме все взаимосвязано, и на первый 

взгляд тут отсутствует место для града. Но, при определенных условиях, а конкретно при 

очень высокой температуре, пар преодалевает отметку высоты в 5 км и переохлаждается 

до состояния льда. Однако, для образования самих градин этого мало. Для его 

формирования необходимо, чтобы льдинки оставались в облаке длительное время, 

поэтому скорость воздушных потоков должна быть не менее 10 м/с. Когда потоки воздуха 

уже не могут удерживать град, он выпадает на землю. При этом, чем дольше он находился 

в облаке, тем больше по размеру будет. Схема образования града представлена на рисунке 

1. 

 

 

Рис. 1. Формирование града 

О второй версии автор данной статьи узнал случайно, когда наткнулся на научную 

статью доктора химических наук Исмаилова Сохраба Ахмедовича «О механизме 
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формирования града», опубликованную в электронном журнале «Universum: Технические 

науки» в 2014 году. В описании этой версии формирования града автор опирался именно 

на этот источник. 

Итак, для начала хочется обратить внимание на то, что градины далеко не всегда 

принимают сферическую форму, которая обязательно характерна (и теоретически 

является единственной формой) для классической теории формирования града. Но из 

рисунка 2 видно, что форма града бывает самой разнообразной, что подвергает сомнению 

общепринятую теорию его формирования. 

 

 

Рисунок 2. Формы и вариации градин 

Версия, которая была представлена в статье Исмаилова, гласит о том, что во время 

разряда молнии в ее канале и вокруг него происходит моментальное испарение жидкости, 

а из физики известно, что при большом объеме испарения происходит очень быстрое 

охлаждение. Отсюда происходит формирование градин. Так же в подтверждение этого 

можно представить фотографию града в разрезе (см. рисунок 3), где видно мутную 

середину, представляющую собой аморфную форму льда, которая отличается отсутствием 

кристаллической решетки. Она попросту не успевает сформироваться при моментальном 

переохлаждении влаги. Такое возможно только при высоких температурах в разрядах 

молнии (до 30 000 К). 

Теперь, после того как разобраны основные версии града, можно перейти к тому, как 

он может наносить вред. И если с сельским хозяйством все понятно (вред, нанесенный 

градом, уменьшает урожай, что, конечно, отрицательно сказывается на сельском 

хозяйстве), то с лесным хозяйством и дикорастущими растениями все не так ясно. 

Для понимания процесса нанесения вреда нужно строить причинно-следственные 

цепочки и расчитывать не единовременный вред, а то, что он спровоцирует со временем.  
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Рис. 3. Строение града 

Предположим, в лесу растет некоторое количество цветков одного вида. При 

обычных условиях они опыляются, размножаются и увеличивают свое количество на 

данной территории. Но, град, который может выпасть на них, нанесет физический вред 

этим цветам, что уменьшит шанс опыления и, соответственно, размножения. В таких 

условиях в течение следующих лет количество растений на данной территории будет 

соответственно уменьшаться. Особенно это опасно территориям с представителями 

Красной книги. 

В сельском хозяйстве для защиты посевов использую метод закрытия их пленкой. 

Но это может помочь, если заранее известно, что град точно выпадет над этим местом. 

Однако, из-за того, что не существует точного доказательство факторов образования 

града, на данный момент нет возможности создания способов защиты от него. На данный 

момент для этого используют способ «разгона облаков», но он дорогостоящий и возможен 

только при большой опасности возникновения чрезвычайных погодных условий. 

Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что для того, чтобы защитить 

людей, растений (как дикорастущие, так и одомашненные), необходимо проводить 

исследования в области образования града и поиск более дешевых способов защиты от 

него. 
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ВЫСШИЕ ТОЧКИ БЕЛОРУССКИХ ГРЯД И ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ В КАЧЕСТВЕ 
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Представленный материал посвящен оценке возможности использования высших точек белорусских 

гряд и возвышенностей в качестве экскурсионных объектов для отечественного и международного научно-

познавательного, экологического, спортивного и оздоровительного туризма. Разработана концепция 

исследования и посещения высших точек белорусских гряд и возвышенностей с туристскими, 

рекреационными, учебно-экскурсионными и познавательными целями. Изучение белорусских гряд и 

возвышенностей может быть рекомендовано для преподавателей общего среднего образования для 

проведения внеклассной работы на уроках географии. Разработана удобная и практичная классификация для 

описания белорусских гряд и возвышенностей, позволяющая систематизировать их формальную 

принадлежность и взаимное расположение. Представлен систематизированный алфавитный перечень гряд и 

возвышенностей Беларуси, определены их высшие точки. Приведены примеры описания высших точек 

Борисовской и Южно-Нарочанской гряд.  

Ключевые слова: гряды; возвышенности; GPS-координаты; туризм; Беларусь. 

THE HIGH POINTS OF BELARUSIAN RANGES AND ELEVATIONS AS TOURIST-

RECREATIJN AND EXCURSION OBJECTS 

Tihomirov A.V.a, Podlisskih V.E.a, Dikusar Е.А.a, Pasanen V.E.b, Stepin S.G.c 

 aBelarusian State University of Physical Culture,  

Minsk, Republic of Belarus, alextih1976@mail.ru 
bUnitary enterprise "Minskvodokanal", Minsk, Republic of Belarus, pasanen@tut.by 

c
Vitebsk State Order of Friendship of Peoples Medical University,  

Vitebsk, Republic of Belarus, stepins@tut.by 

The presented material is devoted to assessing the possibility of using the highest points of Belarusian ranges 

and elevations as excursion objects for domestic and international scientific, educational, ecological, sports and 

health tourism. The concept of research and visiting the highest points of the Belarusian ranges and elevations with 

tourist, recreational, educational, sightseeing and educational purposes has been developed. The study of Belarusian 

ranges and elevations can be recommended for teachers of general secondary education for extracurricular activities 

in geography lessons. A convenient and practical classification has been developed to describe the Belarusian ranges 

and elevations, which allows them to systematize their formal affiliation and mutual location. A systematic 

alphabetical list of ridges and elevations of Belarus is presented, their highest points are determined. Examples of 

describing the highest points of the Borisov and South-Naroch ridges are given.  

 Key words: ridges; elevations; GPS coordinates; tourism; Republic of Belarus. 

В геологическом отношении территория современной Республики Беларусь 

находится в пределах Восточно-Европейской платформы. Определяющим фактором 

формирования рельефа Беларуси стали древние оледенения. Сохранившиеся следы 

древних оледенений – это моренные холмы (камы) и гряды (озы), ледниковые озера, 

валуны на полях и лугах, а также низменности (песчаные и глинистые), которые 

образовались в местах, где текли ледниковые воды. Основной рельеф Беларуси – 

всхолмленная равнина с абсолютными высотами до 200 м, а на гряды и возвышенности 

(более 200 м) приходится примерно 20% площади Беларуси. Наиболее возвышенной 

является центральная часть Беларуси – Белорусская гряда (см. № 1 в таблице) с 

отдельными возвышенностями: Волковысской (№ 6), Новогрудской (№ 28), Ошмянской 

(№ 33) и Минской (№ 18). Последняя – самая большая по площади и самая высокая; в ее 
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пределах находятся 4 самые высокие вершины, имеющие собственные названия – горы 

Дзержинская (345,0 м), Лысая (342,2 м), Дубовая (340,3 м) и Маяк (334,6 м) [1]. Далее на 

восток следуют Оршанская (№ 30) и Витебская (№ 37) возвышенности. К югу от 

Белорусской гряды (№ 4) расположены равнины: Центральноберезинская и Оршанско-

Могилевская.  

Алфавитный перечень гряд и возвышенностей Белоруссии и их высших точек (в 

количестве 76 штук) приведен в Таблице. Классификация для описания возвышенности 

(или гряды) обозначает следующее: первое число указывает, что данная возвышенность 

является самостоятельным орографическим образованием, она может состоять из более 

мелких возвышенностей второго порядка, что отражено во втором числе после точки. В 

свою очередь, возвышенность второго порядка может состоять из еще более мелких 

возвышенностей третьего порядка – третье число после точки.  

Пример: Олехновичская возвышенность (№ 26, структура 2.5.7.1) является частью 

Радошковичской возвышенности (№ 25 − 2.5.7); в свою очередь, Радошковичская 

возвышенность (№ 25) является частью Минской возвышенности (№ 18 − 2.5); Минская 

возвышенность (№ 18) является частью Белорусской гряды (№ 4 − 2).  

Высшие точки белорусских гряд и возвышенностей могут служить 

привлекательными экскурсионными объектами для проведения туристско-рекреационных 

и научно-познавательных походов и экскурсий. Краеведение в приложении исследования 

высших точек белорусских гряд и возвышенностей дает возможность связать друг с 

другом и использовать многие вопросы разных учебных дисциплин. Изучение 

белорусских гряд и возвышенностей может быть рекомендовано для преподавателей 

среднего и высшего образования для проведения внеклассной работы на уроках географии 

со школьниками и студентами.  
Таблица 

Структура и принадлежность белорусских гряд и возвышенностей 

№ Структура и 

принадлежность 

Название Высшая точка, м 

1 1 Балтийская гряда (329,0)1 

2 1.1 Браславская гряда 210,92 

3 1.2 Латгальская возвышенность (289,8)3 

4 2 Белорусская гряда 345,04 

5 2.1 Борисовская гряда 220,3 

6 2.2 Волковысская возвышенность 255,4 

7 2.2.1 Ружано-Порозовская гряда 255,4 

8 2.3 Гродненская возвышенность 247,1 

9 2.3.1 Дубровская гряда 240,8 

10 2.3.2 Коптёвская гряда 247,1 

11 2.3.3 Кулевская гряда (235,8)5 

12 2.3.4 Могилянская гряда 212,16 

13 2.4 Копыльская гряда 243,6 

14 2.4.1 Братковская гряда 235,4 

15 2.4.2 Скабинская гряда 243,6 

16 2.4.3 Старосельская гряда 229,0 

17 2.4.4 Юшевичская гряда 229,9 

18 2.5 Минская возвышенность 345,04 

19 2.5.1 Воложинская возвышенность 332,6 

20 2.5.2 Докшицкая возвышенность 222,9 

21 2.5.3 Ивенецкая возвышенность 345,04 

22 2.5.4 Логойская возвышенность 342,27 

23 2.5.5 Озёрская гряда 219,5 

24 2.5.6 Плещеницкая возвышенность 315,4 

25 2.5.7 Радошковичская возвышенность 334,68 
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№ Структура и 

принадлежность 

Название Высшая точка, м 

26 2.5.7.1 Олехновичская возвышенность 313,2 

27 2.5.8 Шацко-Сергеевичская гряда 236,4 

28 2.6 Новогрудская возвышенность 324,19 

29 2.6.1 Сервечская гряда 189,6 

30 2.7 Оршанская возвышенность 263,0 

31 2.7.1 Алантьево-Курейшанская гряда 263,0 

32 2.7.2 Высоковская гряда 210,4 

33 2.8 Ошмянская возвышенность 320,110 

34 2.9 Слонимская возвышенность 228,5 

35 2.9.1 Золотеевские гряды 228,5 

36 2.9.2 Коссовская гряда 203,7 

37 3 Витебская возвышенность 295,811 

38 4 Ветчинско-Челющевичская гряда 185,0 

39 5 Горецко-Мстиславская 239,0 

40 6 Городокская возвышенность 263,7 

41 7 Гудинишская гряда 145,2 

42 8 Збуражская гряда 170,1 

43 9 гряда Зенкевича 164,0 

44 10 Зябковская возвышенность 211,4 

45 11 Каменецкая гряда 197,6 

46 12 Константиновская гряда 234,2 

47 13 Костеневичская гряда 223,2 

48 14 Куренецкая гряда 206,7 

49 15 Логишинская гряда 174,7 

50 16 Любанская гряда 192,0 

51 17 Мантунская гряда 162,6 

52 18 Мозырская гряда 220,7 

53 19 Нещердовская возвышенность 224,112 

54 20 Освейская гряда 191,813 

55 21 Островецкая гряда 300,9 

56 22 Песоченская гряда 184,7 

57 23 Светиловичская гряда 170,6 

58 24 Свенцянские гряды (289,0)14 

59 24.1 Кочергинская гряда 180,115 

60 24.2 Лукинская гряда 168,2 

61 24.3 Малиновщинские возвышенности 205,1 

62 24.4 Саранчанские гряды 209,716 

63 24.5 Тюкшинская гряда 198,3 

64 25 Свирская гряда 210,217 

65 25.1 Свайгинская гряда 192,4 

66 26 Северо-Нарочанская гряда 225,7 

67 27 Смоленская возвышенность (319,0)18 

68 28 Солигорская гряда 182,5 

69 29 Ушачско-Лепельская 279,4 

70 29.1 Кубличская возвышенность 238,3 

71 29.2 Лукомская возвышенность 279,4 

72 29.3 Пышногорская возвышенность 228,0 

73 30 Хойникско-Брагинская 160,0 

74 31 Чечерская гряда 176,9 

75 32 Южно-Нарочанская гряда 205,2 

76 33 Юровичская возвышенность 167,5 



454 

 

Примечание: 1. гора Вежица (Польша); 2. г. Волчья; 3. г. Лиелайс-Лиепукалнс (Латвия); 4. 

г. Дзержинская; 5. Польша; 6. г. Веха; 7. г. Лысая; 8. г. Маяк; 9. г. Замковая; 10. 

г. Милидовская; 11. г. Горшева; 12. г. Гвоздиха; 13. г. Городиловская; 14. Литва; 15. 

г. Коневка; 16. г. Вёшка; 17. г. Маяковая; 18. Российская Федерация. 

 

Высшая точка Борисовской гряды (№ 5), 220,3 м расположена в Минской области, 

Смолевичском районе на территории Усяжского сельсовета. Высшая точка находится в 

0,9 км на северо-восток от деревни Емельяново, в 1,7 км на северо-запад от деревни 

Курково, в 1,2 км на восток от деревни Шпаковщина и в 2,6 км на юго-запад от деревни 

Каменка и расположена на хорошо очерченном холме правильной формы в окружении 

пахотных угодий. На ней имеется геодезический пункт в виде металлической пирамиды. 

Координаты: 54о 04,714' с.ш., 28o 02,351' в.д. 

Высшая точка Южно-Нарочанской гряды (№ 75), 205,2 м расположена в Минской 

области, Мядельском районе, на территории Занарочского сельсовета. Высшая точка 

находится в 1,6 км на восток от деревни Проньки, в 1,0 км на запад от кемпинга 

«Нарочанка», 2,1 км на север от деревни Мокрица и в 1,7 км от юго-западного берега 

озера Нарочь и расположена в густом еловом лесу, представляет собой хорошо 

очерченный холм На ней имеется геодезический пунки в виде канавы и бетонного 

опознавательного столбика. Координаты: 54о 48,847' с.ш., 26o 43,572' в.д. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕСТНОСТИ МАЛОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА 

Топорина В.А. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

 г. Москва, Российская Федерация, valya-geo@yandex.ru  

Тема устойчивого развития малых городов в последнее десятилетие часто обсуждают в региональной 

политике. Однако внимание часто уделяется функциям городов, их типологии и классификациям, 

морфологии экономического пространства города. При этом вопросам комфортности проживания и 

ощущения населения в малом городе пока недостаточно полно рассматриваются, - эти два параметра 

ключевые в экогуманизации городского пространства.  

Работа состоит в исследовании культурно-ландшафтной пространственной структуры города. 

Исследование состоит в анализе разнообразных источников и баз (Open StreetMap, публичная кадастровая 

карта и проч.) для выявления основных культурно-ландшафтных (географических местностей). У каждой 

местности (было выделено несколько) свои особенности. В дальнейшем ожидается выработка решений/ 

обоснование мероприятий по обеспечению высокого уровня эстетической привлекательности малого города 

на примере г. Приволжска (Ивановская область).  

Ключевые слова: малый город; экогуманизация городской среды; городское пространство; 

дифференциация территории города; эстетика города.  

LANDSCAPE UNITS OF SMALL HISTORICAL TOWN  

Toporina V.A. 

Lomonosov Moscow State University, 

 Moscow, the Russian Federation, valya-geo@yandex.ru 

The sustainable development of small towns in the last decade is widely discussed in regional policy. 

However, researches often focus on functions of cities, their typology and classification, the morphology of the 

economic space of the city. At the same time, the sense of living comfort and safety in a small town are not yet fully 

considered - these two parameters are key in the ecohumanization of space.  

The work deals with the study of cultural and landscape spatial structure of the city. The research includes 

the analysis of various sources and databases (OpenStreetMap, public inventory map, etc.). to identify the main 

cultural and landscape (geographical) units. Each location has its features. In the future, it is expected to develop 

solutions/ measures to ensure a high level of aesthetic appeal of a small town on the example of the city of 

Privolzhsk (Ivanovo region). 

Key-words: small town; humanization of the urban environment; urban space; differentiation of the city; 

aesthetics of the city. 

Большинство малых городов испытывают на себе последствия аритмии социально-

экономических процессов, что не могло не отразиться на внешнем облике и 

экономической активности города. 

Работа состоит в исследовании пространственной структуры города и выявления 

потенциала малого исторического города (экономического, культурного и природного) на 

примере Приволжска (Приволжский район, Ивановская область).  

В настоящем исследовании город рассматривается как культурный ландшафт. Автор 

использует предложенный В.А. Караваевым подход в выделении единиц 

пространственной дифференциации города, географических местностей (ГМ) [2]. В 

качестве материалов исследования использовались разнообразные картографические 

материалы (в т.ч. карты градостроительного зонирования), литературные данные, которые 

содержат сведения о об архитектурно-планировочных и физико-географических 

особенностях города. Кроме того, для получения объективной дифференциации в работе 

анализировались онлайн-форумы жителей. 

Приволжск расположен на Галицко-Ростовской возвышенности. Природные 

ландшафты относятся к группе бореальных умеренно-континентальных, таежному типу, 

южнотаежному подтипу [4]. Город размещается на озерно-аллювиальной аккумулятивной 

mailto:valya-geo@yandex.ru
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равнине – плоской поверхности, занятой в настоящее время промышленными и 

сельскохозяйственными землями с участками мелколиственных лесов. Коренная 

растительность представляла собой еловые травяно-кустарничковые леса [1]. По степени 

трансформации ландшафты принадлежат к антропогенно средне измененным 

ландшафтный районам. Город раскинулся над реками Шача, Ингар(ь), Таха и их 

притоками. Они имеют замедленное течение, низкие заболоченные берега и широкие, 

местами заболоченные поймы. Абсолютные отметки колеблются от 110 м до 95 м (урез р. 

Шача за пределами города) [5]. В целом город характеризуется высокой доступностью 

зеленой инфраструктуры (за счет садов, внутриквартального озеленения, сохранившихся 

пойменных лугов и т.д.) и незначительным распространением неблагоприятных 

геоморфологических процессов. Однако качество озеленения общественных пространств 

невысоко. 

 Город Приволжск образован из села Яковлевское и соседних поселений (Рогачёво, 

Василёво) в 1938 г. [3, с. 6], хотя упоминается в 1484 г. как «монастырское село» 

Яковлевское Большое, вотчина Д.С. Пешкова-Сабурова. С 1872 по 1910 г. продукция 

яковлевских мануфактур удостаивалась самых высоких наград на выставках в Москве, 

Нижнем Новгороде, Стокгольме, Одессе, Париже, Ярославле.  

Приволжск – в настоящее время центр Приволжского муниципального района, 

который граничит с Костромской областью. Северной границей района стала река Волга 

(16 км). Ближайшие города (рай- и областные центры) – Иваново (50 км), Кострома (50 

км), Плес (16 км), Ярославль (120 км). Приволжск является транспортным узлом на 

федеральной трассе А113. В городе проходит железная дорога, но пассажирского 

сообщения нет. 

Основными градообразующими предприятиями города относятсяк предприятиям 

легкой и ювелирной отраслям: ООО «Яковлевская мануфактура», ОАО «Яковлевский 

льнокомбинат», ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» (с 1939 г.), ООО 

«Фабрика «Приволжский ювелир». 

Дифференциация города на географические местности была проведена на основании 

следующих параметров: застройка, современное использование, зеленые насаждения, 

визуальное загрязнение, транспортная доступность. Эти параметры включают и 

внутренние критерии, например, застройка – время, плотность, стиль, этажность, тип 

(деревянный, каменный), фокусы; современное использование – частное владение, 

общественные здания, не используются вообще; зеленые насаждения – площадь, тип (узел 

или коридор); визуальное загрязнение – однообразие или разнообразие цветового 

оформления, наличие отвлекающих рекламных щитов, наличие электрических проводов, 

соответствие ландшафтной структуре и проч. Как показало исследование, границы ГМ не 

соответствуют ни ландшафтным, ни территориальным зонам. Топонимическая картина 

города не сохранила старых названий улиц и площадей (до 1918 г.), за исключением 

Плесского тракта и некоторых бывших сельских районов города (Василёво и Грачиха).  

В культурном ландшафте города очевидно влияние речного размещения, что нашло 

отражение в радиально-дуговой планировке города. Территория города застраивалась от 

долины р. Шача (в среднем течении) и ее притока Таха, постепенно вбирая земли к 

востоку (долина р. Ингар) (рис.1). Основные радианы - дороги, связывающие его с 

городами Иваново и Москвой, Плесом, Костромой, а также Вичугой. Основная дуга, 

параллельная р. Таха, представлены ул. Революционной. Вертикальное пространство 

малого исторического города сомасштабно человеку - в жилой застройке преобладают 1-

2-этажные каменные дома XIX в. (центр) и деревянные дома 50-60-гг. XX в. (с огородами 

и садами). 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
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Экстерьер деревянной части города 

традиционно украшен, что сближает город 

с сельской местностью. В городе дома 

советской застройки представлены 

постройками 20-30-х гг., конструктивизма, 

послевоенного времени (50-х гг.) и 

многоэтажные жилые дома (середина 

1980-х гг. и 2010-х гг.) 

Город тесно связан с сельской 

периферией, так, границ между сельским 

поселением Ингар и деревнями Колышино, 

Рогачёво практически нет.  

В городе отмечены такие фокусы 

культурного ландшафта, как религиозные 

(Старообрядческая церковь, Никольский 

собор, Свято-Никольский женский 

монастырь); мемориальные (Вечный 

огонь); промышленные (здания фабрик); 

торгово-предпринимательские (рынок); 

культурно-развлекательные (Дом 

Культуры и памятник А.С. Пушкину, и 

парк «Текстильщик» (памятник садово-

паркового искусства рубежа XIX-XX вв.) с 

танцплощадкой). 

 

ГМ города представлены следующими типами - монастырский, жилой сельский, 

жилой городской и промышленный.  

Монастырская ГМ представлена действующим Свято-Никольским женским 

монастырем, храмы которого являются доминантами в облике города (см. рисунок 2).  

Сельский традиционный тип господствует в структуре культурного ландшафта, он 

занимает 60% площади города. Застройка - деревянные дома (50-60-х гг. XX в.), часто 

традиционно украшенные, с огородом и садом. 

Городской тип подразделяется на 2 подтипа: торгово-административный 

(купеческие 2-этажные дома и здание администрации 1960-х гг. постройки) и жилой (дома 

советского периода - двух-пятиэтажные 30-50-х годов или блочные 60-90-годов). 

Промышленный тип занят территориями комплексами работающих фабрик 

(постройки 30-х гг.). Сами типы сложились в XVI в. и в XX в. (ювелирные фабрики). 

Для Приволжска, как и для любого другого малого исторического города, 

характерны такие контрасты: при наличии городской инфраструктуры местные жители 

продолжают жить в деревянных домах и заниматься сельскими занятиями; интрузия 

неаутентичных многоэтажных домов в невысокую деревянную застройку города; 

соседство работающих храмов и идеолога разрушения религиозных основ жизни В.И. 

Ленина (в виде памятника) (см. рисунок 3). 

 
Рис. 1. Фрагмент карты г. Приволжск (по 

http://zemlyanin.info/privolzhsk-na-karte/) 
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Рис. 2. Собор Николая Чудотворца в 

Приволжске. Вид при въезде в город. 

 

Рис.3. В.И. Ленин и собор Николая Чудотворца. 

 

Был проведен анализ структуры зеленых насаждений в г. Приволжске. Зеленые 

насаждения занимают значительную площадь, здесь нет ГМ, лишенных озеленения. При 

этом озеленения общего пользования немного. Наибольший вклад в формирование 

зеленого фона у сохранившихся старых садов и парков (см. рисунок 4). 

 
Рис. 4. Озеленение в г. Приволжске 

 

Примененная методика позволила выявить некоторые особенности культурного 

ландшафта города. 

В целом визуальное загрязнение находится на низком уровне во всех ГМ, обстановка 

благоприятна. 

Территории малоэтажной застройки (сельская ГМ) значительно уступают городской 

и мионастрыской ГМ в транспортной и инфраструктурной доступности. Кроме того в 

городской ГМ отмечен необоснованный снос исторических жилых ценных зданий 1930-х 

гг., довольно устойчивых конструкций. Жилой фонд компенсируется постройкой новых 

сооружений на территории сельской ГМ, выполненных из некачественного 

синтетического материала. Анализ тем сообщений, которые обсуждаются местными 

жителями в онлайн-форумах, показал, что население недовольно новыми конструкциями. 

Территория города в целом и каждая ГМ в частности обладает высокой 

доступностью зелёных зон и озеленённых общественных пространств. 

Это исследование может быть продолжено с условием наличия более полных 

данных. В дальнейшем представляется возможным детализировать оценку загрязнения 

окружающей среды, доступности объектов инфраструктуры, качества зелёных зон. 

Полученные результаты могут быть положены в основу управленческих 

мероприятий, направленных на улучшение привлекательности города и устранение 

последствий негативного воздействия на окружающую среду. 
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УДК 581.9 

«ПЯТНА» В ГЕОГРАФИИ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ 

 НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  

Улазовская А. В., Писарчук Н.М. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, pisarchuk@bsu.by  

Отмечена динамика количества редких и исчезающих видов сосудистых растений на территории 

Республики Беларусь, их современное распространение по административным районам. Акцентировано 

внимание на схеме ООПТ как одном из ведущих факторов, влияющих на современное распространение 

редких и исчезающих видов сосудистых растений. Выделен регион, требующий дополнительных охранных 

мероприятий. 

Ключевые слова: редкие растения; исчезающие растения; охраняемые виды; особо охраняемые 

природные территории; Республика Беларусь. 

«SPOTS» IN GEOGRAPHY OF RARE AND DISAPPEARING PLANTS  

 IN THE TERRITORY OF BELARUS 

Ulazovskaya A.V., Pisarchuk N.M. 

Belarussian State University 

Minsk, Republic of Belarus, pisarchuk@bsu.by 

The dynamics of the number of rare and endangered species of vascular plants in the territory of the Republic 

of Belarus, their current distribution by administrative districts is noted. Attention is focused on the SPNA scheme 

as one of the leading factors influencing the current distribution of rare and endangered vascular plant species. A 

region is highlighted requiring additional security measures. 

Key words: rare plants; endangered plants; protected species; specially protected natural areas; Republic of 

Belarus. 

Одно из приоритетных направлений государственной политики Республики 

Беларусь в экологической сфере – сохранение биологического разнообразия и 

обеспечение его устойчивого использования. 

Создaние Крaсных книг – один из первых шaгов в борьбе зa сохрaнение рaстений и 

животных, подошедших к черте, из-зa которой нет возврaтa. 

Крaснaя книгa РБ предстaвляет собой издaние, включaющее в себя список рaстений 

и животных, которые нaходятся нa грaни исчезновения. В Крaсной книге содержится 

информaция о состоянии видa и степени его охрaны. На сегодняшний день Красная книга 

Республики Беларусь претерпела 4 издания: первое в 1981 г., второе в 1993 г., третье в 

2006 г., четвертое в 2015 г. 

 
Рис. 1. Динaмикa количествa видов рaстений по 4 издaниям Крaсной книги Республики Беларусь 

 

Как видно из диаграммы (см. рисунок 1) количество видов растений, относящихся к 

редким и исчезающим на территории Беларуси, постоянно растет, но отмечается 

тенденция к сокращению. Такое сокращение обусловлено исключением ряда растений из 

Первое 

издание, 1981 

г.

Второе 

издание, 1993 

г.

Третье 

издание, 2006 

г.

Четвертое 

издание, 2015 

г.

85
214 274 303
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«списка» благодаря эффективным целенаправленным природоохранным мероприятиям 

(например, слива колючая, заразиха высокая, колокольчик сибирский, первоцвет высокий 

и др.). Однако «списки» постоянно пополняются все новыми редкими и исчезающими 

растениями (чина гладкая, гладыш широколистный, медуница узколистная, черноголовка 

крупноцветковая, арника горная, грудница обыкновенная и др.). Есть виды, которые 

поначалу были в Красной книге, потом их оттуда исключили, а затем внесли вновь (это 

арника горная и прострел раскрытый). 

Согласно последнему изданию Красной Книги Республики Беларусь сосудистые 

растения распределились следующим образом по категориям охраны: из 173 видов 

сосудистых рaстений 40 видов соответствуют І-й кaтегории охраны (виды, нaходящиеся 

под угрозой исчезновения, сохрaнение которых невозможно без принятия 

соответствующих мероприятий), 57 видов – ІІ-й кaтегории (виды, количество которых 

неуклонно сокрaщaется, их убыль не компенсируется пополнением или сужaется aреaл), 

52 видa – ІІІ-й (редкие виды, тaксоны с многочисленными популяциями, они нaходятся в 

состоянии рискa, связaнного с мaлой численностью или чрезмерной огрaниченностью 

aреaлов) и 24 видa IV-й (виды, которые недостaточно изучены и состояние которых 

вызывaет тревогу). 

Преобладают виды с ограниченными ареалами и неуклонным сокращением 

численности, но при проведении соответствующих мероприятий их численность можно 

восстановить. 

Для нaглядного представления рaспрострaнения редких рaстений по территории 

Беларуси и выявления «проблемных регионов» были состaвлены кaрты по рaйонaм 

Республики Белaрусь для кaждой кaтегории охрaны (см. рисунок 2). В основе – 

стaтистические дaнные из последнего издaния Крaсной книги Республики Белaрусь [1]. 

Вычисления и компaновкa кaрт производилaсь в прогрaмме Adobe Illustrator CC. 

Блaгодaря этому были выявлены рaйоны с мaксимaльной концентрaцией редких и 

исчезaющих видов рaстений, а так же выявлен «проблемный регион – I». 

Растения первой кaтегориии охрaны сосредоточены преимущественно в северо-

зaпaдной чaсти стрaны. Их мaксимaльное количество нaблюдaется в Мядельском рaйоне 

нa территории нaционaльного пaркa Нaрочaнский. 

 Рaстения второй кaтегории охрaны рaспрострaнены по всей территории Белaруси, 

однaко нaибольшaя их концентрaция нa севере стрaны: в Брaслaвском, Верхнедвиском, 

Мядельском рaйонaх, a нaименьшaя – нa востоке (все рaйоны Могилевской облaсти).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Распространение редких видов растений по территории Беларуси: 

a – I категория охраны, b – II категория охраны, 

c – III категория охраны, d – IV категория охраны 
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Места произрастания рaстений третей кaтегории охрaны разобщены по всей 

территории Республики Беларусь. Мaксимaльнaя их концентрaция в Воложинском, 

Гродненском, Пружaнском и Минском рaйонaх. 

Виды рaстений четвертой кaтегории охрaны наибольшее растпространение 

получили на юге республики. Минимaльное или полное отсутствие видов указанной 

категории охраны нaблюдaется в Могилевском, Шкловском и Чaусском рaйонaх. 

Причины, обусловившие такое распространение можно сгрупировать следующим 

образом: природные (историческо-климатические и современно-адаптационные): 

природные сукцексии, изменение гидрологического режима местообитания, рекреация, 

рубка леса, повреждение дикими копытными животными; и атропогенные 

(разрушительные и поддерживающе-восстанавливающие). 

На схеме видна прямая зависимость концентрации с системой ООПТ Республики. И 

можно выделить «проблемный регион - I», где отмечена крайне низкая концентрация 

редких и исчезающих видов всех категорий охраны и отсутствие охраняемых природных 

территорий. 

Формирование и обеспечение устойчивого функционирования системы ООПТ – это 

наиболее эффективный способ сохранения биоразнообразия. 

Для каждого из районов в соответствии со сложившимся состоянием редких и 

исчезающих видов растений должен быть подобран индивидуальный план реализации 

мероприятий по восстановелению растительного мира. Ведь сохрaнение биологического 

рaзнообрaзия в Республике Белaрусь и обеспечение его устойчивого использовaния 

является одним из приоритетных нaпрaвлений госудaрственной политики в экологической 

сфере. 

Главным учреждением НАН Беларуси по реализации Государственной программы 

Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС) 

и одного из направлений НСМОС – мониторинга растительного мира. Здесь создан 

информационно-аналитический центр мониторинга растительного мира, который 

ежегодно передает информацию в главный информационно-аналитический центр НСМОС 

и эта информация включается в Государственный фонд данных (реестр) о состоянии 

окружающей среды и вредных воздействиях на нее. Для обеспечения преемственности 

проведения наблюдений, единства критериев и показателей состояния объектов, 

сравнимости данных, полученных на различных объектах в разные годы разными 

исполнителями в Институте экспериментальной ботаники разработана система 

программных и методических документов, определяющих ведение мониторинга 

охраняемых видов растений [2]. 
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ПАЛЕОРУСЛОВЕДЕНИЕ, КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ПРОШЛОГО  

РЕЧНЫХ ДОЛИН 

Чернов А.В. 

Московский государственный университет 

г.Москва, Российская Федерация, alecey.chernov@inbox.ru 

Статья посвящена методике руслового анализа – анализа первичного рельефа пойм 

широкопойменных рек и их строения. Элементы первичного пойменного рельефа, отображенные на 

геоморфологической карте поймы, позволяют выделить на ней несколько разновозрастных генераций. 

Затем, по сопоставлению рисунка пойменных грив ли гряд, стариц или ложбин н на одновозрастных 

генерациях восстанавливаются положения древнего русла реки в период формирования различных 

пойменных генераций. По параметрам восстановленных положений русла определяется водность реки во 

время формирования этих генераций и/или ее гидрологический режим. Анализ строения генераций 

позволяет определить их абсолютный возраст (по 14С) и условия осадконакопления в русле и на пойме. 

Ключевые слова: палеорусловедение; пойма; первичный пойменный рельеф; разновозрастные 

генерации; древние положения русла; строение поймы; условия формирования; возраст.  

THE STUDY OF PALEOCHANNELS AS A METHOD OF STUDYING OF THE PAST OF 

RIVER VALLEYS 

Chernov A. V. 

Moscow state University 

Moscow, Russian Federation, alecey.chernov@inbox.ru 

The article is devoted to the methodology paleoradiology analysis – analysis of the primary elevation of the 

broad river floodplains and their structure. Elements of the primary floodplain relief, displayed on the 

geomorphological map of the floodplain, allow you to select several different age generations on it. Then, according 

to the mapping pattern of floodplain ridges, oxbow lakes or hollows in even-aged generations restored the 

provisions of the ancient bed of the river during the formation of various floodplain generations. The parameters of 

the restored positions of the channel determine the water content of the river during the formation of these 

generations and/or its hydrological regime. Analysis of the structure of the generations allows us to determine their 

absolute age (14C) and the conditions of sedimentation in the channel and in the floodplain.  

 Key words: The study of paleochannels; floodplain; primary floodplain topography; uneven-aged generation; 

the ancient position of the river bed; structure of floodplain, the natural conditions formation; age. 

Речные долины являются хорошим индикатором изменений, происходивших в 

природных комплексах в прошлом, т.к. их формирование зависит от широкого круга 

независимых факторов – геоморфологических, климатических, гидрологических, 

геоботанических, антропогенных. Подобное многообразие факторов предопределяет 

использование для познания истории речных долин, а следовательно, и речных бассейнов 

в целом, комплекса разнообразных палеогеографических методов Основными среди них 

являются палеорусловой, применяемый в совокупности с методами изотопной 

геохронологии, группа палинологических методов и другие, входящие в сопряженный 

палеогеографический анализ.  

Речные долины создаются водными потоками, вырабатывающими понижения в 

земной поверхности и сопутствующие ему формы рельефа. Рельеф и строение пойм 

сохраняют в себе те природные условия, в которых существовала река во время их 

формирования в процессе горизонтальных русловых деформаций. Использование рисунка 

первичного рельефа пойменных массивов, сохраняющего конфигурацию создавшего их 

русла, и строения этих массивов, для восстановления положений древнего русла той или 

иной реки, а через него – и условий, существовавших в речном бассейне в это время, и 
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составляет основу палеорусловедения - направления, возникшего на стыке 

геоморфологии, гидрологии, гидравлики и ландшафтоведения [4].  

Следует оговорить, что палеорусловой анализ возможен только для 

широкопойменных речных долин, имеющий полный набор форм долинного рельефа – 

русло, пойму террасы и склоны долины. В узко- или беспойменных долинах подобный 

анализ невозможен из-за отсутствия объекта анализа – речной поймы. 

Большая часть речных пойм в гумидном и семигумидном умеренном поясе 

образовалась 10-12 тысяч лет (когда территория полностью освободилась ото льда и 

сократилась площадь перигляциальных условий), а вместе с позднеледниковьем, когда 

формировались поверхности 1-х надпойменных террас – 12-15 тысяч лет.  

Как известно, речные поймы образуются при зарастании в маловодные годы форм 

аккумулятивного руслового рельефа – побочней перекатов (прирусловых отмелей) у 

выпуклых берегов излучин и осередков. Растительность тормозит поток, из него 

выпадают илистые фракции наносов и плащеобразно облекают аккумулятивные формы. 

Естественно, что после этого аккумулятивные формы перестают смещаться вниз по 

течению, слой наилка на них нарастает, видовой состав растительности меняется – ивняки 

дополняются мощным подростом из влаголюбивых трав, хвощей и папоротников, 

кустарничков и кустарников, которые затем сменяются осинами, ольхой и тополями, 

затем – хвойными деревьями и частично (в средней полосе) залужаются.  

Пойма продолжает расти в высоту, но всё медленнее и медленнее; её рост 

прекращается, когда она достигает среднемаксимальной высоты половодий при 

стабильном положении продольного профиля. Но при всех этих превращениях 

доминирующим на пойме является сохранившийся под ковром растительности 

аккумулятивный рельеф русла, ставший первичным рельефом поймы: пригребневые части 

побочней становятся пойменными гривами, затонские части перекатов – межгривными 

понижениями, осередки – островами, рукава и протоки – ложбинами. На ровных 

прирусловых отмелях в местах резкого торможения потока образуются наложенные 

прирусловые валы, также становящиеся пойменными гривами. Остатки спрямленных 

излучин, отделившиеся от русла рукава и протоки становятся старичными озерами – 

изогнутыми или имеющими произвольную форму.  

Первичный пойменный рельеф консервируется на поверхности поймы и говорит о 

характере русловых деформаций того периода, когда тот или иной пойменный массив 

формировался. Остается только разделить всю совокупность массивов или сегментов на 

группы, сформированные в близкий период времени, т.е. примерно одновозрастные. 

Такие группы называются пойменными генерациями. Если река в период формирования 

всей своей формы слабо врезается, то структура ее долины не меняется – долина остаётся 

широкопойменной, однако каждая последующая генерация формируется гипсометрически 

ниже предшествовавшей; тем самым, пойма имеет ступенчатый поперечный профиль. 

Иногда самая высокая пойменная ступень уступом отделяется от вышележащей 

генерации, уже не затапливающейся во время половодья. Тем самым, она формально 

является уже 1-й надпойменной террасой, хотя вместе с поймой составляют единую 

лестницу ступеней-генераций, слагающих днище речной долины; любопытно, что на 

ступенях 1-й надпойменной террасы сохраняется первичный пойменный рельеф, хотя и 

видоизмененный болотными и эоловыми процессами.  

В конечном итоге, по взаимному расположению гривистых сегментов фрагментов 

поймы в пределах выделенных генераций можно восстановить положение главного русла 

реки и ее рукавов во время формирования того или иного пойменного массива. Подобный 

метод, обоснованный и развитый И.В.Поповым [3], активно разрабатывается в 

Московском государственном университете.  

Основными методическими приёмами, позволяющими проводить подобные 

реконструкции, являются следующие.  
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1) Составляется геоморфологическая карта поймы и 1-й надпойменной террасы, на 

которую наносятся все генерации с характерным для каждой из них обобщенным 

рисунком грив и ложбин (рисунок). Источниками для таких карт являются космические 

снимки высокого разрешения, аэрофотоснимки, топографические карты с сечением 

горизонталей не больше 5 м. что соответствует масштабу 1:25000 и крупнее. Спорные 

участки поймы, по-возможности, исследуются в полевых условиях. Основным при 

выделении разновозрастных генераций является принцип «рельеф более молодой 

генерации сечёт рельеф более древней генерации». То есть, более молодые гривы и 

старицы срезают более древние, ориентированные в совершенно другом направлении.  

2) Следующим этапом палеоруслового картографирования является восстановление 

по рисунку первичного рельефа того положения русла, при котором данная генерация 

формировалась. Восстановление происходит с помощью прочерчивания наиболее 

вероятных траекторий, соединяющих концы направленных в одну сторону грив и стариц, 

соблюдая при этом правила плавности закруглений русел и сопряженности направлений 

грив и стариц на выше- и нижерасположенных одновозрастных сегментах [2]. Такие 

восстановления проводятся по каждой из выделенных на пойме генераций. Очевидно, что 

современная генерация – молодая и низкая пойма, будет соответствовать современному 

руслу. При выделении генераций надо учитывать, что они объединяют пойменные 

массивы, созданные в один период времени, но не строго в одно и то же время. Поэтому в 

одной генерации могут быть объединены пойменные массивы, близкие по фототону, 

соседствующие друг с другом, но не обязательно имеющие строго последовательную 

ориентировку грив и стариц.  

3) Следует иметь в виду, что на многих реках развиты пойменно-русловые 

разветвления и пойменная многорукавность, когда оставленное основным потоком русло 

не отмирает, а продолжает функционировать в виде равноценной или небольшой протоки 

со значительно меньшей водностью. Такие протоки сохраняются в глубине пойменных 

массивов; развиваясь автономно от русла, они образуют свои собственные излучины 

значительно меньших размеров, чем основное русло, и формируют собственную пойму – 

как правило, сегментно-гривистую, но с меньшим размером и кривизной грив и стариц. 

Такие участки поймы, принадлежащие отдельным рукавам и пойменным протокам, 

сохраняются в рельефе поймы наряду с её основными сегментами и часто вводят в 

заблуждение при реконструкции положений основного русла. Поэтому, анализируя 

геоморфологическую карту днища долины той или иной реки, необходимо изучить типы 

ее современного русла, и при наличии современных пойменно-русловых разветвлений 

и/или пойменных проток, относить на их счет многие мелкие гривы и ложбины, не 

вписывающиеся в общую картину положения древнего русла.  

4) Восстановление положения русла происходит по группам сегментов с 

удовлетворяющим предыдущим правилам рисунком грив или ложбин. Но эти сегменты не 

обязательно формировались руслом в одно и то же строго определенное время - они могли 

возникнуть при локальных блужданиях русла в пределах времени формирования всей 

генерации. Поэтому реконструкции положения русла и другие восстановительные 

реконструкции не могут отличаться высокой точностью, и выделенные палеорусла 

фиксируют осредненные их положения; промежуточные этапы развития излучин этого 

русла остаются «за кадром» и восстанавливаются визуально по гривам, последовательно 

наращиваемым пойменные сегменты во время искривления древних излучин.  

5) Следующим шагом палеорусловедения является анализ геоморфологической 

карты и, в частности, параметров полученных положений русла рек на разных генерациях 

в те или иные периоды формирования поймы. Существует целый арсенал зависимостей 

между параметрами русла и его гидрологическими характеристиками. Самая простая из 

них – r = f(√Q/I), где r – радиус кривизны излучины, Q - расход воды, I – уклон реки, 

принадлежит Н.И.Маккавееву [1]. Точно не определены, также, гидрологические 

характеристики, которые восстанавливаются по параметрам излучин: здесь может 
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использоваться как среднегодовой расход воды, так и один из интервалов 

руслоформирующих расходов воды – чаще всего, средний, но иногда и верхний - 

катастрофический.  

Такова суть основного метода палеорусловедения – восстановления водности реки 

по параметрам её русла в разные периоды времени, запечатлённым в первичном 

пойменном рельефе на различных генерациях (ступенях) пойм и 1-х надпойменных 

террас.  

Однако, это восстановление, равно как и восстановление по полученным параметрам 

русла былых гидрологических, а затем и климатических условий в речном бассейне 

грешат неточностью, и, к тому же, «повисают в воздухе» по отношению к тем периодам 

времени, когда эти потоки текли и эти формирования происходили. Поэтому метод 

палеорусловедения обязательно должен спрягаться с иными палеогеографическими 

методами исследования прошлого. В первую очередь, это метод стратиграфии пойменных 

отложений. В пойменном разрезе часто прослеживаются следы этапов развития речной 

долины, начиная с момента зарастания отмели и превращения её в пойму. Они 

маркируются слоями пойменного аллювия разной крупности: более крупные наносы 

(вплоть до песка) отлагаются в многоводные периоды, фиксируют катастрофические 

половодья и паводки. Наоборот, прослои супесей и суглинков говорят о наступившем в то 

время маловодья. Почти во всех пойменных разрезах рек умеренного пояса в верхней их 

трети хорошо прослеживается погребённый тёмный гумусированный горизонт. Он 

маркирует собой ксеротермический период голоцена, ранее относимый к раннему 

суббореалу, а теперь сдвигаемый вглубь веков в середину атлантического периода 

голоцена.  

Каждый разрез поймы и/или 1-й надпойменной террасы обязательно должен нести 

палеоландшафтную информацию, которая, определяет палеоклиматические условия 

прошлого точнее, чем палеорусловые данные, и поэтому последние должны, по-

возможности, обязательно дополняться данными, полученными аналитическими 

методами. Важнейшим из них является спорово-пыльцевой анализ (СП). По набору спор и 

пыльцы растений различных видов и их встречаемости в СП-спектре возможно 

определение видов растений, доминировавших на пойме, в частности, и во всём бассейне 

реки в целом; по их составу, используя современные аналоги, определяются 

палеоклиматические условия: среднегодовые и минимальные температуры, количество 

осадков. Как подспорье СП-анализу выступают также малакологический (по раковинам 

моллюсков), териологический (по костям млекопитающих), карпологический (по плодам) 

и другие методы, основанные на анализе пойменных отложений.  

Несколько особняком стоят археологические методы; археологическая информация 

позволяет определить род деятельности древнего (голоценового) человека, заселившего 

пойму или устраивавшего на ней свои мастерские. Иногда при похолоданиях люди 

уходили на юг, при увеличении поёмности перебирались с пойм на террасы. Но здесь, 

скорее, идет обратная связь - археологи используют палеогеографическую информацию 

для объяснения мотивации деятельности человека.  

Наиболее используемым сейчас методом определения абсолютного возраста 

отложений, коррелятных им форм рельефа и событий, ставших причиной образования 

одновозрастных пойменных массивов, является радиоуглеродный. Возрастной диапазон, в 

котором действует этот метод, соответствует периоду, в котором образовались поймы 

умеренного пояса – голоцен и позднеледниковье (10-15 тысяч лет). Кроме 

радиоуглеродного сейчас активно развиваются методы оптико-люминисцентного анализа 

(ОSL), продолжает использоваться термолюминисцентный метод и т.д.  

Своеобразным методом палеорусловедения является палеоисторический метод – 

определение развития пойменно-русловых комплексов за последние 200-300 лет с 

помощью сравнения инструментальных съёмок дна речной долины, сделанных в разные 

годы. Самые ранние инструментальные съёмки русла и долины на территории России 
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относятся к первой половине XVIII столетия: это Атлас русла реки Дона, выполненный по 

заказу Петра I адмиралом Крюйсом в 1702 году. В XIX столетии съёмки русел 

судоходных рек становятся регулярными, а их точность уже позволяет сравнивать их с 

более поздними и современными съёмками, воссоздавая почти точную картину русловых 

деформаций и переформирований аккумулятивного рельефа русла за последние 150 лет; в 

последние 80 лет к геодезическим съёмкам русел присоединились аэрофотосъемки и 

космические съёмки.  

 

 

Подпись к рисунку к статье А.В.Чернова: 

Геоморфологическая карта дна долины средней Условные обозначения: 1 – пойма 1-й генерации; 2 – 

пойма 2-й генерации; 3 – пойма 3-й генерации; 4 – пойма 4-й генерации; 5 – пойма 5-й генерации; 6 – пойма 

6-й генерации; 7 - пойма 7-й генерации; 8 - I-я надпойменная терраса; 9 - II-я надпойменная терраса; 10 - 

современное русло и старицы; границы: 11 – пойменных генераций, 12 - старичных ложбин, 13 - подошвы 

уступов надпойменных террас; 14 – населенные пункты. 
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РАЗДЕЛ III 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОПОНИМИКА И ОНОМАСТИКА. 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 

ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 

 

 
УДК 373.55 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  

И ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОВЗ СРЕДСТВАМИ ГЕОГРАФИИ 

Васильева Г. И. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоручейская средняя 

общеобразовательная школа» 

г. Белый Ручей, Вологодская область, Российская Федерация, GaljaVasiljeva@yandex.ru 

Совершенствование методики, приемов формирования и поддержания высокой учебной мотивации 

обучающихся к изучению географии, в том числе с учетом развития современных информационно - 

коммуникационных технологий. Эффективное применение практико-ориентированных технологий, 

основанных на исследовательской, игровой, коммуникативной, самостоятельной деятельности, в полной 

мере, развивающей индивидуальность и творческую инициативу обучающихся с ОВЗ, желание познавать 

мир и любить его. В соответствии с требованиями ФГОС ООО и ООП ООО подготовка детей к проектам, 

оценивающим уровень сформированности метапредметных результатов обучения. 

Ключевые слова: творческие проекты; индивидуальность; интерактивность; мотивация; качество 

обучения; ОВЗ. 

INTERACTIVE PROJECTS AS A WAY OF DEVELOPMENT OF INDIVIDUALITY AND 

CREATIVE INITIATIVE TRAINING WITH HVAC MEANS OF GEOGRAPHY 

Vasilyeva G.I. 

Munitcipalnoe biudzhetnoe obshcheobrazovatelnoe uchrezhdenie «Belorucheiskaia sredniaia 

obshcheobrazovatelnaia shkola» 

Beliy Ruche, Vologda region, Russian Federation, GaljaVasiljeva@yandex.ru 

Improving the methods and techniques of forming and maintaining a high educational motivation of students 

to study geography, including taking into account the development of modern information and communication 

technologies. Effective application of practice-oriented technologies based on research, gaming, communication, 

independent activities, fully developing the individuality and creative initiative of students with disabilities, the 

desire to learn about the world and love it. In accordance with the requirements of GEF LLC and OOP LLC, the 

preparation of children for projects evaluating the level of formation of metasubject learning outcomes. 

 Key words: creative projects; individuality; interactivity; motivation; quality of education; HIA. 

В новой концепции развития географического образования в Российской Федерации 

в разделе «Методические проблемы» указано, что: «Требуют совершенствования 

методики и приемы формирования и поддержания высокой учебной мотивации 

обучающихся к изучению географии, в том числе с учетом развития современных 

информационно - коммуникационных технологий. В практике школьного 

географического образования недостаточно используются практико-ориентированные 

технологии, основанные на проектно-исследовательской, игровой, коммуникативной, 

самостоятельной деятельности, позволяющие обучить ключевым умениям и навыкам. 

Требуют раскрытия идеи развития индивидуальности, творческой инициативы, опыта 

обучающихся средствами географии» [1]. 

mailto:GaljaVasiljeva@yandex.ru
mailto:GaljaVasiljeva@yandex.ru
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На первый взгляд, поставленные проблемы кажутся очень объёмными и 

неразрешимыми, учитывая факт включения в систему общего образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), но… не нужно паниковать, перечитывать 

всевозможные методики и «изобретать велосипед»! В решении поставленных перед нами 

задач могут помочь творческие работы. Или, как мы уже привыкли это называть, 

творческие проекты по нашему предмету. 

Из опыта работы: После изучения любой темы предлагаю учащимся выполнить 

творческую работу. Например, создать собственное учебное наглядное пособие, которое 

можно было бы использовать, если нужно быстро повторить материал перед проверочной 

работой или обобщением, а также в качестве итоговой работы по теме для обучающихся с 

ОВЗ. Идея пришла не случайно. Обучающиеся с ОВЗ занимаются большую часть времени 

самостоятельно, без личного общения с педагогом, а во время карантина в 

общеобразовательных классах появляется необходимость изучения некоторых разделов 

предмета дистанционно. Какие задания мы обычно даём учащимся для самостоятельной 

работы? Самые, самые скучные, и не самые интересные: прочитай параграф, ответь на 

вопросы, выпиши в тетрадь, составь таблицу… продолжать можно почти бесконечно. 

Убедившись, что система не работает предложила выполнить творческую работу: 

«Создать интерактивное наглядное учебное пособие по изученному самостоятельно 

материалу, которое в дальнейшем поможет всем, кто пропустил эту тему «учиться без 

учебника»! При переходе на ФГОС ООО и СОО за возможность не пользоваться учебным 

пособием сейчас ратуют не только дети и родители, но, уже кажется, и педагогическое 

сообщество. И хотя после проверки и защиты творческих работ выяснилось, что вместе с 

другими книгами и интернетом почти все использовали в качестве источника информации 

учебник географии, учащиеся думали, что «учились без учебника». Что во многом 

повышает читательскую компетентность и мотивацию изучения предмета. Многое и 

сейчас ещё требует доработки и не доведено до совершенства, но некоторые моменты 

оставляем без изменений уже несколько лет. Так, на самом первом этапе такой работы, мы 

вместе с детьми проговариваем и четко определяем критерии, необходимые для 

получения оценки. Их всего пять, чтобы каждый обучающийся мог заранее 

проконтролировать себя и претендовать на «отлично» при наличии в его творческой 

работе всех пяти пунктов. 

Критерии: 

1. Наличие продукта – наглядного пособия. 

2.  Соответствие его заявленной теме и названию. 

3. Описание работы по созданию и используемые технологии и материалы. Можно 

назвать это презентацией, так как допускается защита в устной форме. 

4. Интерактивность; возможность игры с продуктом или занятие в группе, его 

практическое применение. 

5. Элемент обратной связи – проверочные вопросы, три – пять тестовых заданий, 

лабиринты из слов, ребусы и т. д. (В настоящее время в связи с введением проектной 

деятельности подобные критерии разработаны более подробно, их легко и удобно 

использовать в работе). 

Не сразу всё получилось именно так, как было задумано первоначально. 

Большинство работ, представленных в первый год, были в виде мультимедийных 

презентаций и рефератов. Ничего страшного в этом нет – это веяние времени, желание 

учащихся сидеть за компьютером и простота в оформлении. Но после некоторых удачных 

презентаций, действующих макетов (действующие вулканы, отрывной календарь по 

природным зонам Африки, макет парусника путешественников по Тихому океану и 

Египетские Пирамиды «с фараонами») всем захотелось более творчески подойти к 

следующей работе. Тем интереснее, что лучшие проекты были разрешены к презентации в 

параллельных классах. Проект «100 вопросов о Русской Арктике» выполняли учащиеся 7-

х классов всей параллелью, но придумали именно сто вопросов. Интересно было и 
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родителям, хотя на некоторые вопросы ответов найдено не было. «100 фактов об 

Антарктиде» - каждый факт нашел подтверждение в средствах массовой информации. 

«Трудоёмко» - скажете вы, но … увлекательно. «Жилища народов Африки», «Монеты и 

купюры Австралии», «Высотная поясность в горах Евразии» (любим этот проект, т. к. 

горы можно собирать как пирамидки – гениальная идея одного из учеников), «География 

в квартире» … и множество других.  

Все созданные учащимися наглядные пособия используются в педагогической 

работе, иногда приглашаются авторы для выступления в более младшие классы. Так, 

например, обучающиеся 6 класса с удовольствием рассказали и презентовали свой 

творческий проект «Виды облаков» пятиклассникам. Это было полезно одним и другим, 

так как тема «Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки» является не самой 

простой. А после игры с книгой-раскладушкой учащиеся 5 класса все без исключения 

справились с тестом на отлично. Одно из обязательных условий - пособие должно быть 

интерактивным. Обучающийся может не только читать и разглядывать, но и играть, 

рисовать, пробовать. В творческой работе по океанам были настоящие камешки с берега 

Охотского моря, в работе по Австралии можно было вдохнуть аромат эвкалипта, в 

Египетской Пирамиде спал настоящий фараон в саркофаге, десятиклассники напекли 

настоящих индийских лепёшек и заваривали ароматный чай со специями, кофе «Масала» 

(этот кофе с корицей, кардамоном, гвоздикой и чёрным перцем я теперь готовлю даже 

дома) и т.д. Учащиеся придумывают всё разные и разные способы увлечь остальных своей 

темой. 

После выполнения работы важна не только оценка педагога или оценка по предмету. 

Большое значение для обучающегося имеет и возможность рассказать о своих 

достижениях более широкой аудитории. Так в 2014/15 учебном году самые лучшие 

творческие проекты по созданию интерактивных наглядных пособий, были представлены 

для участия в школьной конференции исследовательских работ на муниципальный 

уровень, а в 2015/16 и 2016/17 учебных годах мы принимали участие в VI и V 

межрегиональной научно-практической конференции «Шаг в науку» Вологодского 

кооперативного колледжа. Одной из самых сложных творческих работ, считаю создание 

ученицей видеоблога, в котором были опубликованы видеоролики и тестовые задания к 

ним после её путешествий с родителями в Турцию, Китай и на остров Кипр. Вопросы 

озвучивались в видеофрагменте, а тест заранее выдан на руки, на который невероятно 

интересно было отвечать. После удачной апробации работы с блогом, мы описали этот 

проект и участвовали с ним в научно-практической конференции академии МУБиНТ 

«Информационное общество - инвестиции интеллекта в будущее». Одна из работ была 

опубликована в сборнике XVII Школьной международной заочной научно-

исследовательской конференции «ПРОБА ПЕРА» в июне 2015 года. Опыт привлечения к 

творческим работам детей с ОВЗ – это перспективный опыт, позволяющий продуктивно 

решать поставленные перед педагогом вопросы качества обучения и мотивации 

современных детей. 

Несомненно, нужно отметить насколько важны для обучающихся с ОВЗ в средней и 

старшей школе такие интерактивные проекты. Это хороший способ развития 

индивидуальности и творческой инициативы обучающихся средствами географии и 

замечательный способ самовыражения подростков. В целом, можно смело говорить даже 

о повышении интереса к предмету география, и о повышении мотивации, и о повышении 

качества обучения. Ежегодно внутришкольный контроль показывает по итогам года 100% 

успеваемость и качество обученности не ниже 65% даже в самых слабых классах и среди 

обучающихся с ОВЗ. О повышении мотивации может говорить и тот факт, что экзамен по 

географии дети выбирают для итоговой аттестации, как в форме ОГЭ, так и в форме ЕГЭ 

и успешно её проходят.  

Считаю возможным и очень важным использование любых творческих работ по 

географии. Это позволяет эффективно применять практико-ориентированные технологии, 
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основанные на исследовательской, игровой, коммуникативной, самостоятельной 

деятельности и в полной мере развивать индивидуальность и творческую инициативу 

обучающихся, желание познавать мир и любить его. А в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ООП ООО такая работа позволит подготовить детей к проектам, 

оценивающим уровень сформированности метапредметных результатов обучения. 

Начиная с 7 класса, проекты являются индивидуальными и обязательными для каждого 

обучающегося, а к 9 классу они должны показать и высокий предметный уровень для 

выбора будущего профиля в старшей школе.  
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Показана роль и перспективы дуального обучения в подготовке специалистов в области 

гидрометеорологии на факультете географии и геоинформатики БГУ. 
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HYDROMETEOROLOGY 
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The role and prospects of dual training in the training of specialists in the field of Hydrometeorology at the 

faculty of geography and Geoinformatics of BSU are shown. 

Key words: dual training; Hydrometeorology; specialized hydrometeorological support. 

Интенсивные процессы структурных изменений, протекающие в экономике 

Республики Беларусь, обусловили высокий спрос на специалистов нового формата, 

которые должны исходя из данной исторической, экономической и политической 

ситуации, протекающей в стране, успешно реализовать эти процессы. Именно запросы 

практики диктуют цели, методы и содержание высшего образования. В настоящее время 

дуальная система подготовки является одной из самых эффективных форм подготовки 

профессиональных кадров в мире, при которой осуществляется одновременное 

теоретическое и производственное (практическое) обучение. Данная система обучения 

является одним из возможных способов объединения интересов предприятия, будущего 

специалиста и государства, решая задачи подготовки специалистов, максимально 

отвечающих требованиям работодателей; создания дополнительных возможностей 

повышения эффективности подготовки кадров; взаимосвязи различных систем (наука и 

образование, наука и производство), приводящее к качественным изменениям в 

профессиональном образовании. По своей сути дуальная система обучения означает 

параллельное обучение в образовательном учреждении и на производстве, в основе 

которого лежит принцип взаимосвязи теории с практикой. Такой подход к получению 

профессии имеет неоспоримые преимущества перед классической формой обучения и 

успешно может применяться в сфере профессионального образования в области 

гидрометеорологии. 

Гидрометеорология в настоящее время становится все более высокотехнологичной 

отраслью, и для работы с современной техникой и новыми видами информации 

необходимы грамотные специалисты. В Белорусском государственном университете 

подготовка специалистов в области гидрометеорологии ведется с 2006 года. С 2013 года 

на основе производственного направления открыта новая специальность 1-31 02 02 

«Гидрометеорология» с пятилетним сроком обучения (с 2018 г. четырехлетним) и 

присвоением квалификации «Географ. Гидрометеоролог». Выпускающей кафедрой 

является кафедра общего землеведения и гидрометеорологии факультета географии и 

геоинформатики БГУ. 
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Преимуществами системы дуального обучения являются: 1) практическая часть 

обучения проводится в Белгидромете; 2) содержание учебных программ по дисциплинам 

специальности согласуются с работодателями; 3) обучение на предприятии способствует 

лучшей мотивации учащихся, которые изначально понимают суть получаемой 

специальности; 4) при трудоустройстве выпускников возможно немедленное применение 

знаний, приобретенных во время обучения [1]. 

Особое значение в реализации принципов дуального обучения отводится филиалу 

кафедры общего землеведения и гидрометеорологии, открытому на базе Белгидромета в 

2006 году. Филиал кафедры создан в целях укрепления связей университета с 

производством и усиления практической направленности подготовки специалистов по 

специальности «Гидрометеорология», закрепления теоретических и практических знаний, 

профессиональных компетенций студентов, проведения совместных научных 

исследований с использованием учебно-научной базы кафедры и научно-

производственной базы Белгидромета. В целях лучшей адаптации студентов в процессе 

обучения к конкретным производственным условиям, получению ими навыков работы в 

трудовых коллективах ряд занятий по учебным дисциплинам проводится непосредственно 

в Белгидромете. Одним из перспективных направлений подготовки специалистов в 

области гидрометеорологии в настоящее время является расширение баз 

производственных практик и открытие филиалов кафедры в организациях, деятельность 

которых непосредственно зависит от ожидаемых условий погоды. 

Рассматривая задачи подготовки профессиональных кадров в аспекте повышения 

эффективности специализированного гидрометеорологического обеспечения (СГМО), 

следует отметить, что в настоящее время остро ощущается нехватка специалистов в 

области экономики специализированного гидрометеорологического обеспечения: 

экономистов, маркетологов, менеджеров, способных эффективно решать 

организационные, научно-методические, оперативно-производственные, маркетинговые и 

финансовые задачи СГМО и обладающих знаниями в области экономики предприятия, 

делопроизводства, эффективной коммуникации и т.д. [2]. Приоритетным направлением 

научных исследований в области влияния гидрометеорологических условий на 

экономическую деятельность является управление природными рисками в целях 

обеспечения гидрометеорологической безопасности. Особый интерес представляет 

управление рисками, в том числе и гидрометеорологическими, с использованием 

специализированных геоинформационных систем (ГИС). Разработка и создание подобных 

ГИС представляет практический интерес и может рассматриваться как новый продукт 

СГМО. Исходя из этого, необходима разработка новых образовательных программ, 

соответствующих текущим потребностям рынка труда, с использованием современных 

информационных технологий в образовательном процессе, а также более тесное 

взаимодействие между образовательным учреждением и гидрометеорологической 

службой по вопросам повышения квалификации педагогического состава с учетом 

современных требований практики. 

В данной системе обучения существуют определенные проблемы, главная из 

которых, по мнению автора, недостаточная готовность организаций Белгидромета к 

обучению – вследствие этого отсутствие учебных мест на производстве и отказ принимать 

обучающихся на практическое обучение. Образовательная организация, в свою очередь, 

не всегда может вовремя преподать необходимый на производстве учебный материал. 

Таким образом, структура учебных программ должна быть ориентирована на 

запросы работодателя - заказчика конкретного специалиста, как по компетенции и 

квалификации обучаемого, так и по продолжительности срока обучения. Элективные 

дисциплины и количество часов на каждый предмет определяет заказчик по согласованию 

с учебным учреждением. В процессе обучения на практических и семинарских занятиях 

обсуждаются конкретные практические ситуации и решаются производственные задачи, 
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возникающие на предприятиях, в которых стажируются учащиеся. Темы дипломных 

работ согласовываются с будущим работодателем. 

Так, например, ряд занятий по дисциплине «Обеспечение потребителей 

гидрометеорологической информацией» проводится непосредственно в Белгидромете, а 

именно в Отделе обеспечения потребителей гидрометеорологической информации, с 

привлечением квалифицированных сотрудников отдела. В ходе занятий студенты 

знакомятся с особенностями взаимодействия поставщика гидрометеорологической 

информации и потребителя такого рода информации, составления договоров о 

специализированном гидрометеорологическом обеспечении, формирования цены на 

определенный вид информации. При этом следует отметить, что гидрометеорологическая 

информация и прогнозы погоды в особенности - уникальная информационная продукция. 

Ее главное качество - высокая производственная и социально-экономическая полезность, 

что отличает данный вид продукции в обществе от всех других. Потребитель приобретает 

не саму продукцию (информацию), а ее качество - способность продукции (информации) 

обеспечить ему достижение цели. Потребитель получает, в сущности, не текст прогноза, а 

возможность получить выгоду с помощью его содержания. В связи с этим, одной из 

главных задач дисциплины является формирование знаний об особенностях данного 

информационного продукта, умений и навыков в области его получения и использования, 

так как недопонимание значимости гидрометеорологической информации при принятии 

хозяйственных решений – одна из причин потерь в экономике [3].  

В ходе практических занятий студентами производится расчет экономического 

эффекта от использования гидрометеорологической информации для различных видов 

экономической деятельности, в частности, для Кольцевой дороги вокруг г. Минска. При 

этом возможно решение следующих задач: определение потенциального экономического 

эффекта от использования специализированной метеорологической информации в 

дорожном хозяйстве; оценка эффективности специализированного метеорологического 

обеспечения дорожных организаций; оценка влияния метеорологических условий на 

эффективность функционирования дорожно-транспортного комплекса; оценка 

адаптивности различных технологических процессов содержания автомобильных дорог к 

погодным воздействиям; обоснование выбора экономически оптимальных 

технологических решений на основе использования гидрометеорологической 

информации. На современном этапе важность решаемых задач обусловлена тем, что 

перспективное развитие специализированного метеорологического обеспечения 

предусматривает переход от концепции информирования потребителей к 

рекомендательной концепции. Кроме того изучение данной проблемы находит отражение 

в научной работе студентов, с дальнейшим внедрением результатов исследований в 

учебный и производственный процесс. Так, в 2018 году, выполнена и успешно защищена 

дипломная работа на тему «Оценка экономического эффекта использования 

гидрометеорологической информации при эксплуатации автомобильных дорог Беларуси». 

Несмотря на отдельные недостатки, дуальная система обучения позволяет готовить 

кадры, которые на выходе из учебного заведения не просто имеют диплом специалиста в 

той или иной области, а могут самостоятельно решать любые профессиональные задачи, 

причем с учетом специфики организации или предприятия, где они проходили дуальное 

обучение.  
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ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
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География относится к наукам, которые оперируют большим количеством качественной и 

количественной информации. Таблицы позволяют создать зрительную интерпретацию учебного материала, 

выявить общие закономерности географических объектов и явлений. Представленный блок таблиц – это 

дидактический материал, разработанный в соответствии с основными задачами обучения географии и 

требованиями учебных программ. Принципы, положенные в основу таблиц, отражают наиболее важные 

позиции современной географической науки в отношении физической географии. 

Рекомендуется для использования на различных этапах уроков географии, дополнительных и 

факультативных занятиях, а также для организации самостоятельной работы учащихся. 

Ключевые слова: география; таблицы; принцип наглядности. 

THE USE OF DEMONSTRATION LARGE-FORMAT TABLES IN TEACHING PHYSICAL 

GEOGRAPHY AT SECONDARY SCHOOL 

Grischuck M.I. 

State Educational Establishmen «Dobromysl Kindergarten-Secondary School» 

Brest Region Ivatsevichi District, Yugolin, marinacarachun@gmail.com 

Geography refers to the sciences which operate with a lot of qualitative and quantitative information the 

tables. Let us create visual interpretation of educational material and discover general regularities of geographical 

objects and phenomena. The submitted bloc of tables is the didactic material developed in accordance with the main 

tasks of teaching geography and the requirements of the academic programs. The principles underlying the table 

reflect the most important positions of modem geographic science in relation to physical geography. 

It is recommended for use at various stages of geography lessons, additional and optional classes and for the 

organization of independent work of students. 

Key words: geography; tables; the principle of visibility.  

Каждого учителя беспокоит вопрос об эффективности его уроков, о том, как 

интереснее их провести. В последнее время материал по географии в 6 классе 

увеличивается, а учебная нагрузка сокращается, поэтому возникает необходимость 

подавать учебный материал блоками в виде обобщающих таблиц. Демонстрационные 

таблицы являются неотъемлемой частью любого учебного процесса. С их помощью 

учитель демонстрирует часть материала на занятии, проводит контроль знаний и умений 

учащихся. Так, при изучении курса физической географии в 6 классе у учеников уже 

развито абстрактное мышление, но сам характер изучаемого материала, обилие фактов, 

терминов и явлений, непосредственно не воспринимаемых учащимися, постоянно требует 

применения наглядности [1, с. 208].  

Прежде всего, демонстрационные таблицы относятся к средствам реализации 

принципа наглядности. Принцип наглядности - один из старейших и важнейших в 

дидактике - означает, что эффективность обучения зависит от целесообразного 

привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного материала. Я.А. 

Коменский дал ему четкую формулировку в своем известном «золотом правиле» 

дидактики: всё, что возможно, предоставлять для восприятия чувствами: видимое - для 

восприятия зрением, и т. д. «Нет ничего в интеллекте, чего бы ни было прежде в 

ощущениях» - писал он [2, с. 168]. 

Демонстрационные таблицы содержат схематические рисунки, диаграммы, 

сопровождаемые кратким текстовым материалом. О значении демонстрационных таблиц в 
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обучении географии писал еще Н.Н. Баранский, подчеркивая, что «схемы и таблицы учат 

выделять главное, отыскивать и устанавливать логические связи, помогают ученику 

усваивать урок» [3, с. 303]. Важность демонстрационных таблиц на уроке подчеркивали 

В.П. Голов, М.К. Гуськова, И.И. Заславский, П.М. Лебедев, Л.Д. Прозоров. [4, с. 136].  

Демонстрационные таблицы составлены с учётом программных требований и 

текстом действующего учебного пособия. В таблицах указываются следующие элементы 

содержания темы урока: главные понятия и их основные признаки, явления и процессы. 

Демонстрационные таблицы являются вторичным текстом, так как в нем в краткой 

форме передаются основные сведения текста исходного. При этом могут использоваться 

различные знаки, символы, графические выделения. Известно, что преобразование 

учащимся информации, перевод ее в другую, более наглядную форму (в рисунок, схему, 

таблицу) способствует лучшему пониманию и усвоению знаний. Демонстрационные 

таблицы составляются учителем для учащихся (чтобы дети усвоили представленную в 

нем информацию) или детьми (тогда учитель оценит, насколько они поняли прочитанный 

или услышанный исходный текст) или совместными усилиями учителя и детей. 

Учитель выполняет демонстрационные таблицы в процессе изложения темы урока 

на доске с помощью комплекта заранее подготовленных транспарантов. Учащиеся же 

приучаются к параллельному конспектированию услышанного материала. В этом случае 

работают все органы чувств и мышление. Происходит не только восприятие, но и 

осмысление учебного материала. В заключительной части урока на основе такой работы 

идет краткое повторение и обобщение ключевого материала. 

Составление демонстрационных таблиц помогает учителям и учащимся правильно 

ориентироваться в большом потоке информации в учебном пособии. Ученики достаточно 

легко и цельно запоминают материал объёмной темы, которая подчас включает в себя 

несколько параграфов учебного пособия. 

Особо необходимо выделить значение демонстрационных таблиц для слабых 

учащихся. Запомнить понятия, закономерности, термины для них бывает очень сложно, не 

говоря уж о цельной цепочке темы. Такие ученики часто теряются, замыкаются в себе и в 

конечном итоге теряют всякий интерес к предмету. Демонстрационные таблицы, в таком 

случае, действительно становится опорой для такого ученика. Она позволяет без помощи 

учителя вспомнить и воспроизвести материал не только отдельного элемента, но и всей 

темы в целом. Постепенно пропадает скованность, появляется интерес к получению 

знаний. Используя готовые демонстрационные таблицы, учитель может составить 

множество заданий, в которых требуется сделать необходимые подписи или внести 

изменения. 

С помощью демонстрационных таблиц у учителя географии появляется возможность 

представить материал в целостном виде, не обходя стороной главные вопросы и подробно 

раскрывая содержание изучаемой темы. Его использование поможет учащимся в 

увлекательной и доступной форме ознакомиться с новым материалом, усвоить ключевые 

понятия, общие географические закономерности. Грамотно составленная таблица может 

стать одним из самых эффективных средств обучения географии (Приложение 1). 

Целью применения демонстрационных таблиц является разработка и внедрение в 

практическую деятельность таблиц как инструментария формирования логического 

мышления и развития познавательных способностей учащихся. С их помощью учащиеся 

знакомятся с такими приёмами учебной деятельности, как сравнение, сопоставление, 

анализ и обобщение. 

Наряду с этим, овладение комплексом учебных, интеллектуальных умений и 

способностью их применять, делает процесс обучения, как показывает практика, для 

большинства учащихся более успешным, эффективным и при этом сокращаются затраты 

времени на усвоение по сравнению с традиционным способом обучения.  

Результативность применения демонстрационных таблиц проявляется в победах 

учащихся в олимпиадах по географии, краеведению, конкурсах и научно-практических 
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В статье описываются основные вехи жизни одного из самых известных путешественников России, 

исследователя Центральной Азии, Григория Ефимовича Грум-Гржимайло (5.02.1860-3.03.1936). 
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The article describes the key life moments of one of the most famous travelers of Russia, the researcher of 

Central Asia, Grigory Efimovich Grumm-Grzhimailo (1860-1936). 

 Key words: G.E. Grum-Grzhimailo; K.I. Gruma; M.E. Grum-Grzhimailo; V.E. Grum-Grzhimailo; 

Mogilyov. 

Один из самых известных путешественников России, исследователь Центральной 

Азии, Григорий Ефимович Грум-Гржимайло (5.02.1860-3.03.1936) принадлежал к 

известной могилевской династии и имел «белорусские» корни [1]. 

Отец путешественника Ефим Григорьевич Грума (18.01.1822-1870), был 

племянником известного российского врача Кондратия Ивановича Грума1 и сыном 

могилевского городского главы Григория Ивановича Грума2 (30.09.1773-1846) [2]. Он 

окончил юридический факультет Петербургского университета, служил в департаменте 

мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов, имел чин статского 

советника. Считался знатоком свеклосахарной и табачной промышленности, был автором 

ряда работ в этой области. В 1867 г., когда семья разрослась, он оставил службу и открыл 

в Петербурге свою нотариальную контору. Через два года он уже расплатился с долгами, 

которые сделал при покупке конторы. Ефим Григорьевич унаследовал от отца деревянный 

дом в Могилёве и 28 десятин земли. Когда ему исполнилось 34 года, он женился на 18-

                                                           
1Кондратий Иванович Грум (21.09.1794-14.09.1874) окончил Виленский университет, стал врачом, 

был полковым лекарем лейб-гвардии Драгунского полка. В 1823 г. получил степень доктора медицины и 

хирургии. Он первым в России сделал операцию перитонита. С 1833 г. в течение 33-х лет издавал (с 

субсидией правительства) первую в России русскую медицинскую газету «Друг здравия». Помимо статей в 

своей газете, в «Военно-медицинском журнале», «Трудах русских врачей», Кондратий Иванович был 

автором многих книг по гигиене, оспопрививанию и др. [3]. 
2Кондратий Иванович Грум, хлопотал перед Департаментом геральдики в Москве о восстановлении 

истинного корня этой фамилии – Гржимайло. Фамилию восстановили, сохраняя, прибавку «Грумм». Но 

фамилия трудно воспринималась на слух, и в документах возникала чиновничья путаница. Разрешение было 

получено, но приставку «Грумм» решили оставить, чтобы не было путаницы. В 1899 г. Департамент 

герольдии правительствующего Сената предложил для упрощения всему роду писаться «Грум-Гржимайло». 

Но приключения фамилии продолжались, потому что родственники между собой стали писать по-разному: 

питерская ветвь писала приставку «Грумм» с двумя «м», а московская - с одним, чтобы избежать 

присутствия нежелательных тринадцати букв в фамилии. А после революции Григорий Ефимович Грум-

Гржимайло, путешественник, решил отменить для себя решение царских геральдистов и восстановил 

отнятую ими буковку «м», не желая, как он полушутя объяснял, иметь в своей фамилии тринадцать букв.  
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летней дочери генерала Михаила Осиповича Без-Корниловича и княжны Надежды 

Александровны Долгоруковой Маргарите, племяннице декабриста А. Корниловича. У них 

было шестеро детей. Когда Ефим Григорьевич скончался, Маргарите Михайловне было 32 

года, и ей одной пришлось их поднимать [4]. 

Старший сын, Григорий (5.02.1860–3.03.1936) с десяти лет был вынужден давать 

уроки, делал на продажу рисунки для вышивок, иллюстрации к журналу «Нива». Окончив 

в 1880 г. экстерном 5-ю петербургскую гимназию, поступил в Петербургский университет 

и в 1884 г. окончил его по физико-математическому отделению со степенью кандидата. В 

студенческие годы он увлёкся энтомологией и провёл ряд самостоятельных исследований. 

Встреча с великим князем Николаем Михайловичем (внук Николая I, дядя Николая II, 

1859-1919), также увлекавшимся энтомологией, во многом определила дальнейшую 

судьбу Григория Ефимовича. Субсидируемый великим князем, он предпринял ряд 

экспедиций в Среднюю Азию: сначала – на северные склоны Памира, в 1885 г. – в горные 

районы Бухары, в 1886 г. – в Западный Тянь-Шань, Кашгарию и опять на северные 

склоны Памира. Летом 1888 г. Григорий Ефимович предпринял поездку на Средний Урал, 

а в 1889–1890 гг. – путешествие в восточный Тянь-Шань. В ходе экспедиции была 

открыта Турфанская котловина, исследованы горы этого региона, впервые удалось 

поймать 4 лошади Пржевальского и т.д. [2]. 

С 1890 г. Г.Е. Грум-Гржимайло становится заведующим Азиатской частью 

департамента торговли. В 1893 г. он отправился в Западную Монголию и Урянхайский 

край. С 1899 г. служил в департаменте таможенных сборов, часто выезжал в пограничные 

районы России для изучения условий торговли со странами Азии и Дальнего Востока, 

одновременно описывал природу посещаемых районов Южной Сибири, Дальнего 

Востока, Туркестана, Закавказья [1, 4].  

В советское время Григорий Ефимович вёл педагогическую работу в 

Географическом институте, Институте живых восточных языков (1920-1931 гг.), был 

вице-президентом Русского географического общества. В 1928 г. ему было присвоено 

почётное звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. Его именем назван ледник в 

Синьцзяне, перевал на Сихотэ-Алине и ледник на Памире. Он был лауреатом премии им. 

Н. М. Пржевальского Русского географического общества, лауреатом премии им. П. А. 

Чихачёва Парижской академии [1, 4].  

Г.Е. Грум-Гржимайло был автором более 200 научных работ. Как писал В. 

Чивилихин, «едва ли кому-нибудь удастся повторить научный подвиг Григория 

Ефимовича. Глубочайшие исследования по географии, геологии, почвоведению, 

метеорологии, зоологии, ботанике, экономике, антропологии, этнографии, истории. 

Сейчас, пожалуй, несколько институтов не справятся за такой срок с работой, которую 

проделал Г.Е. Грум-Гржимайло с несколькими сотрудниками. За полтора года учёный 

прошёл 7250 км, из них 6000 – первым, сделал 140 гипсометрических и анероидных 

измерений, определил географические координаты 30 пунктов. Привёз 114 экземпляров 

крупных и средних млекопитающих, более 100 мелких, 1150 экземпляров птиц, 700 яиц с 

гнёздами, около 100 экземпляров рыб, 105 – пресмыкающихся и земноводных, 35000 

экземпляров насекомых, 800 листов гербария, 850 образцов горных пород, множество 

журналов с монгольскими песнями, преданиями, словниками, статистическими 

таблицами, ящики с негативами и др.». В 1896-1907 гг. вышли в свет три тома обширного 

исследования Г.Е. Грум-Гржимайло «Описание путешествия в Западный Китай», за что 

Русское географическое общество присудило ему Большую золотую медаль. Особую 

ценность представляет труд «Описание Амурской области», содержащий детальную 

характеристику этого важного для Российской империи восточного региона, и в частности 

полнейшие данные по физической географии и этнографии [2, 4].  

В марте 1935 г. Г.Е. Грум-Гржимайло был выслан с женой и сыном в Казахстан на 5 

лет [5], а 3 марта 1936 г. ученый скончался. На его похороны из Улан-Батора прилетела 

группа монгольских учёных. Они никому не позволили нести гроб с телом покойного. 



484 

 

Выступая на похоронах, один из них сказал, что «в его народе живёт память о 

седобородом русском, который прошёл всю Азию и знал, как растут горы и рождаются 

моря» [2]. 

Именем Г.Е Грум-Гржимайло назван перевал на хребте Сихотэ-Алинь, один из 

открытых им ледников на Памире и ледник на массиве Богдо-Ула [1, 4]. 

Надо сказать, что Григорий Ефимович, был не единственным известным ученым в 

династии. Только среди потомков Ефима Григорьевича Грума 11 человек получили 

учёные степени. 

Сын Григория Ефимовича, Алексей (1894–1966) стал, как и отец, учёным-географом, 

ботаником, историком, имел учёную степень кандидата географических наук, тесно 

сотрудничал с академиком Н.И. Вавиловым. Был также историком семьи [2, 6]. 

Родной брат Григория Ефимовича, Михаил (1861-1921), закончил артиллерийскую 

академию в 1886 г. [7]. Сопровождал своего брата в ряде путешествий на Памир, Тянь-

Шань и в Китай, осуществляя при этом разведывательную деятельность. Исследовал 

также Арало-Каспийскую низменность, занимаясь геодезическими и метеорологическими 

работами. Был широко известен как военный изобретатель. В частности, он изобрёл 

знаменитое «горное седло», приборы прицеливания орудий. Во время русско-японской 

войны был инструктором по формированию 18-й пешей и 4-й кавалерийской горных 

батарей, а также сформировал 10 вьючных санитарных отрядов. Им разработаны вьючные 

чемоданы, походная кровать и спальный мешок, вьючная кухня, допускающая 

возможность готовить горячую пищу на ходу. Учредитель Гвардейского экономического 

общества, автор книги «Вьючное дело», статей в «Артиллерийском журнале», «Военном 

сборнике» и др. Обладал отличной коллекцией оружия всех времён и народов. Имел чин 

генерал-майора [2]. Обстоятельства его смерти до настоящего времени не вполне ясны. В 

1918-1920 гг. находился в Баку. В сентябре 1920 г. по дороге в Москву был арестован в 

Петровском порту; в январе 1921 г. отправлен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. 

С весны 1921 г. семье не поступило от него никаких вестей. 26 августа 1921 г. брат жены, 

Михаил Николаевич Леман, обратился за помощью в Международный комитет Красного 

Креста с просьбой узнать судьбу арестованного; из ВЧК была получена справка, что М.Е. 

Грум-Гржимайло скончался 8 мая 1921 г. в Бутырской тюремной больнице [7]. 

Младшим из сыновей Ефима Григорьевича Грум-Гржимайло (рис.) был знаменитый 

металлург, член-корреспондент АН СССР Владимир Ефимович (12.02.1864-30.10.1928) 

[8]. Его биография хорошо известна. О нём написано множество книг и статей. После его 

смерти в 1928 г., выступая на пленуме ЦК ВКП(б), В. М. Молотов заявил о покойном: 

«Как специалист-металлург он представлял из себя крупную ценность. Однако по своим 

убеждениям он был достаточно откровенный контрреволюционер, и нам не приходится 

жалеть о том, что он недавно умер…» [2]. 
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Рис. Приезд (ориентировочно в 1888 г.) Григория Ефимовича Грум-Гржимайло  

к брату Владимиру Ефимовичу в Нижнюю Салду перед азиатской экспедицией  

1889-1890 гг. [из семейного архива А.Н. Грум-Гржимайло] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Еникова В.Ф. 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Слуцка», 

г. Слуцк, Минская область, Республика Беларусь, v.enikova@mail.ru 

В современном обществе прослеживается тенденция возрастания роли картографической науки. 

Формирование картографической грамотности школьника – одна из целей географического образования. 

Современный учитель должен использовать новые методические приёмы, которые повысили бы 

эффективность работы с географическими картами, заинтересовали учащихся, а также уменьшили время, 

необходимое для их выполнения. Применение интерактивной доски позволяет каждому ребенку в классе 

быть активным участником урока – работать в интерактивном режиме. Ученик из пассивного созерцателя 

превращается в активного создателя географической карты, что облегчает усвоение номенклатуры. 

Ключевые слова:  интерактивная доска; картографическая грамотность; уроки географии. 

USE OF THE INTERACTIVE WHITEBOARD TO FORM STUDENTS’ CARTOGRAPHIC 

LITERACY IN GEOGRAPHY LESSONS 

Enikova V.F. 

State Educational Establishmen «Slutsk Gymnasiun №1»,  

Slutsk, Minsk Region, the Republic of Belarus, v.enikova@mail.ru 

In the modern society there is a tendency of increasing the role of cartographic science. The formation of 

cartographic literacy of the modern schoolchild is one of the goals of geographical education. A modern teacher 

should use new teaching methods, which would improve the effectiveness of the work with maps, interest students, 

and also reduce time, necessary for their implementation. The use of the interactive whiteboard allows each child in 

the class to be an active participant of the lesson – to work interactively. A student from a passive beholder turns 

into an active creator of a geographic map, which facilitates the assimilation of the nomenclature. 

Key words: interactive whiteboard; cartographic literacy; geography lessons. 

В современных условиях без новых информационных технологий уже невозможно 

представить школу. В учебном предмете «География» заложены огромные возможности 

для применения новых технологий. Демонстрация материала – важный фактор урока 

географии. Все хорошо знают, что без карты нет географии. Роль карты прекрасно 

определил Н. Н. Баранский: «Карта – второй язык географии… гораздо более доступный 

восприятию учащихся, нежели текст» [1, с.76].  

Изучение картографической информации в электронном или печатном виде является 

сегодня одной из главных задач школьной географии. Карта – это обязательный свидетель 

географического открытия. А современный учитель не должен быть равнодушен к новым 

открытиям на уроках географии.  

Качество преподавания географии во многом зависит от обеспеченности 

настенными картами, атласами, контурными картами, глобусами; качество 

географических знаний учащихся – от картографической грамотности. Географическая 

карта позволяет школьнику ориентироваться в пространстве, извлекать из нее самую 

разнообразную информацию. Она упорядочивает знания, облегчает их усвоение и 

запоминание.  

В современном обществе прослеживается тенденция возрастания роли 

картографической науки. Современный человек должен уметь пользоваться картами, 

столь привычно и свободно как книгами и компьютером. Данный интерес можно 

объяснить наличием во всех современных электронных устройствах спутниковых карт, 

возрастающей ролью рекреационной географии и способностью человека осуществлять 
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путешествия. Карты используются в качестве учебного пособия в образовательном 

процессе, в научных исследованиях, хозяйстве, военном деле. Следовательно, 

картографическая грамотность необходима современному человеку.  

Картографические знания пронизывают всё содержание школьной географии. В 

образовательном стандарте учебного предмета «География» указывается, что учащиеся на 

третьей ступени обучения должны уметь «пользоваться картографическими источниками 

географической информации для решения простейших производственных и бытовых 

задач; пользоваться синоптической картой; уметь анализировать карты, выполненные в 

разных картографических проекциях» [2, с.13]. Следовательно, формирование 

картографической грамотности современного школьника – одна из целей географического 

образования. 

Как сама географическая наука не может существовать без карты, так и обучение 

географии без нее невозможно. Следовательно, важнейшая задача учителя географии – 

научить учащихся максимально использовать содержание географической карты в 

получении знаний. Учитель должен сформировать отношения учащихся к карте как 

современному и важному источнику информации, показать совершенство карты, которая 

позволит учащимся зрительно, мысленно ощущать сопричастность окружающему миру.  

Каждый предмет формирует определенный набор предметных компетенций. В свою 

очередь формирование компетенций связано с практическими навыками работы с 

различными источниками информации, в том числе и картографическими. Данный подход 

выражается в поэтапном овладении учащимися специальными умениями и навыками в 

работе с картографическим материалом. Система картографических знаний закладывается 

постепенно, формируя картографическую грамотность человека. От того, насколько 

эффективным будет освоение картографических тем в шестом классе, зависит дальнейшее 

изучение школьной географии. Общий путь обучения чтению карты заключается в 

постепенном переходе от практических действий к умственным. Вначале преобладает 

прием, обеспечивающий действия с отдельными объектами (знаками, картинами), 

изображенными на карте. Это элементарное чтение плана и физической карты, когда на 

основе фотографий географических объектов и пунктов легенды можно обсуждать смысл 

каждого условного знака карты, давать развернутое описание объекта, сравнивать 

объекты.  

Затем постепенно к опыту подключаются географические знания. Школьник должен 

с помощью карты рассказать о свойствах объектов, отображенных на ней, и воссоздать 

пространственное представление о размещение и взаимном расположении объектов. 

Изучение и анализ карты заканчиваются составлением географических описаний или 

характеристик. 

Самый высокий уровень включает знание самой карты и ее возможностей как 

источника знаний, и на этом уровне широко привлекаются полученные географические 

знания. В совокупности появляется возможность составить комплексную характеристику 

территорий, выявить ее пространственные и природные особенности, взаимосвязи и 

причинность явлений, характер деятельности человека, особенности природных 

комплексов. 

В учебной программе по географии на изучение географической номенклатуры 

отводится мало времени [3]. Поэтому учитель должен использовать новые методические 

приёмы, которые повысили бы эффективность работы с картами, заинтересовали 

учащихся, а также уменьшили время, необходимое для их выполнения. И когда в нашей 

гимназии появились мультимедийные установки и первая интерактивная доска, я стала 

использовать информационные технологии в своей педагогической практике. 

Интерактивная доска SMART Board, электронные мультимедиа-учебники и цифровые 

карты, выпущенные ООО «Дрофа» расширили возможности в организации 

познавательной и самостоятельной деятельности учащихся и позволяли делать урок более 

насыщенным, красочным и интересным. Появление национальных электронных учебных 
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средств «Начальный курс географии» (разработчик компания «Медиум»), а также 

«География материков и стран. 8-9 класс» и «Физическая география Беларуси. 10 класс» 

(компания НПООО «ИНИС-СОФТ»), нашли место и в моей учебной практике. Кроме 

того, за время работы мной и моими учащимися было создано большое количество 

слайдов для мультимедийных презентаций и интерактивной доски с картографическим 

материалом. Активно использовались на уроках также слайды презентаций из сети 

Интернет.  

Применение интерактивной доски позволяет каждому учащемуся в классе быть 

активным участником урока – работать в интерактивном режиме. Работая с доской, они 

могут одновременно видеть, слышать, произносить и писать, что способствует 

наилучшему усвоению материала. Передвижение по экрану доски карт, картинок, 

выделение, уточнение, добавление дополнительной информации посредством 

электронных маркеров, использование роликов, доставляет огромное удовольствие 

учащимся разных возрастов и повышает их мотивацию к обучению. Перемещая контуры 

материков и стран, можно составлять физическую и политическую карту, соотносить 

страны и столицы, определять объекты и ранжировать их (страны по площади, 

численности населения), изучать условные знаки карты и плана местности. Такие виды 

заданий формируют умения, предусмотренные учебной программой – читать 

топографическую и географические карты. 

Доска SMART Board предоставляет уникальные возможности для творчества: можно 

перемещать объекты, работать с цветом, использовать подсветку для акцентирования 

внимания обучающихся на наиболее значимых объектах, лупы для увеличения отдельных 

территорий на картах. На интерактивной доске поверх открытых карт можно делать 

записи от руки специальным маркером. Это помогает учащимся научиться правильно 

обозначать и подписывать географические объекты на контурной карте.  

Функция рисования интерактивной доски значительно расширяет роль карты как 

наглядного пособия при объяснении нового материала, т.к. можно выделить объект или 

группу объектов, на которые следует обратить внимание. Поясняющие рисунки, которые 

учитель и учащиеся ранее традиционно делали на доске, теперь можно делать на карте, 

причем либо заранее, либо непосредственно на уроке. Например, определить крайние 

точки материка и подписать их географические координаты, добавлять на карту 

информацию (например, о направлениях ветров для объяснения схемы течений в океане) 

и т. д. При работе с политической картой Евразии можно провести границы между 

субрегионами Зарубежной Азии. При изучении темы климата в разных курсах школьной 

географии можно наносить на карту границы климатических поясов, направления 

основных ветров, основные особенности климата отдельных территорий. Можно 

графически показать влияние отдельных климатообразующих факторов, например, 

течений и горных хребтов на распределение атмосферных осадков. Используя 

климатические диаграммы, можно сравнивать климат отдельных территорий, 

сопоставлять климатограммы и климатические области материков. Можно предложить 

задание по определению страны мира по очертаниям, расставив цифры или 

вопросительные знаки на территории стран. Для проверки знания географической 

номенклатуры, можно предложить учащимся передвинуть эти названия на 

соответствующие объекты. Таким образом, ученик из пассивного созерцателя 

превращается в активного создателя географической карты, что облегчает усвоение 

номенклатуры. 

В коллекции SMART Board представлены различные варианты контурных карт: 

мира, материков, регионов и отдельных стран, которые активно используются мной для 

проведения диктантов по географической номенклатуре, а также являются основой для 

создания тематических карт на уроке. В отличие от традиционного набора бумажных 

контурных карт, учитель, используя проектор, получает возможность предложить 
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учащимся практически любые по охвату территории и содержательной нагрузке 

контурные карты и ещё большее количество заданий по ним. 

Доска SMART Board используется мной и для работы с интерактивными картами, 

где можно приближать выбранный участок земной поверхности для более детального 

рассмотрения, делать рисунки и пометки, наносить надписи при помощи обычной или 

экранной клавиатуры, добавлять привязанный к территории дополнительный 

иллюстративный и текстовый материал. Как следствие, повышается уровень восприятия 

картографического номенклатурного материала. Больше всего мне импонируют 

изображения в динамике, которые дают возможность лучше понять происхождение или 

развитие того или иного явления. Например, при изучении темы «План местности. 

Условные обозначения» целесообразным и ярким является использование изображения 

виртуальной аэрофотосъемки и превращения ее в план местности.  

Наиболее полезной функцией электронных карт является возможность 

комбинирования их слоёв. Это очень эффективно при установлении причинно-

следственных связей и закономерностей. Например, для выявления важнейшей 

географической закономерности о размещении крупных форм рельефа, раньше 

использовались две карты: «Строение земной коры» и «Физическая карта мир», которые 

вывешивались рядом. Далее предлагался учащимся применить приём наложения двух 

карт. Учащимся, у которых зрительное воображение развито недостаточно, этот приём 

работы был не всегда понятен. В электронном варианте, это всё очень просто и понятно, 

так как каждый ребёнок видит, как на карту строения земной коры накладывается слой с 

рельефом, и может сделать самостоятельно вывод о соответствии крупных форм рельефа 

определённым структурам земной коры. На закрепление можно дать задание провести 

границы литосферных плит на карте рельефа. Включив слой с тектоническим строением, 

провести проверку, а затем, используя интерактивные модели, показать движение 

литосферных плит. С помощью разного сочетания слоёв на основе базовой карты можно 

сделать различные специализированные карты, например, карты без названий, или 

частично подписанные карты для проведения географических диктантов. 

Еще одной важной характеристикой электронных карт является наличие 

информационного блока. Этот блок отражает специфику карты, заостряя внимание на 

наиболее значимых особенностях географических объектов и территорий. Например, 

информационный блок к физической карте полушарий содержит сведения о крупнейших 

реках, озерах, формах рельефа Земли и их иллюстрации, что также дает возможность 

разнообразить формы работы на уроке.  
Интерактивные физические карты представляют широкие возможности для 

выполнения творческих работ по моделированию (нарисуйте систему течений разных 

частей океана, господствующих ветров и т.д.) и проектирования (транспортных путей, 

освоения новых территорий и т.д.).  

На уроках используется большое количество интерактивных тестов, кроссвордов, 

творческих заданий с привлечением картографического материала, которые формируют 

образное мышление. Большой популярностью у учащихся пользуются интерактивные 

картографические игры и тренажёры, расположенные в локальной сети нашей гимназии, 

которые применяются и на уроках, и во внеклассной работе, и в подготовке учащихся к 

олимпиадам. Например, «География для умников», «GeoGrafix 2», «Globe», тренажёр 

«Западная Европа» и другие. 

Результаты контрольных срезов показывают, что в классах, где уроки проходят с 

применением интерактивных пособий, наблюдается позитивная динамика качества знаний 

учащихся. Но, наверное, самой высокой оценкой являются горящие любопытством и 

желанием учиться глаза детей. Им нравится выходить к доске, они увлечены учебным 

процессом. И, главное, они перестали бояться карты и с удовольствием выходят к доске 

для ответа и выполнения заданий по карте. Работая с картой, они тренируют зрительную 

память, развивают сенсорно-моторную память во время нанесения географических 
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объектов на карту, логически (а на механически) запоминают номенклатуру во время 

поисковой работы (определение местонахождения объекта относительно градусной сетки, 

береговой линии, рек и т.д.). У учащихся формируются навыки выполнения 

картографических работ, воспитываются такие качества, как дисциплинированность, 

внимательность, точность, аккуратность, развивается эстетический вкус. 
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Педагогическая практика как форма профессиональной подготовки обеспечивает специалисту-

географу возможность приобретения педагогического опыта при решении профессионально-педагогических 

задач. В статье авторы рассматривают вопросы прохождения педагогической практики и анализируют ее 

результативность через различные виды рефлексии. 

Ключевые слова: педагогическая практика; профессиональная подготовка; результаты педагогической 

практики; трудовые функции и трудовые действия. 

PEDAGOGICAL PRACTICE: REFLECTION OF PERFORMANCE 

Ermolovich M.M.a, Timoshkova A.D.b 
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Minsk, Republic of Belarus, ermolovich@list.ru 
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Pedagogical practice as a form of professional training provides the geographer with the opportunity to 

acquire pedagogical experience in solving professional pedagogical problems. In the article, the authors consider the 

issues of passing pedagogical practice and analyze its effectiveness through various types of reflection. 

 Key words: teaching practice; vocational training; results of teaching practice; labor functions and labor 

activities. 

Педагогическая практика как часть вузовского образовательного процесса 

способствует становлению студента как специалиста и помогает приобрести 

первоначальный опыт педагогической деятельности. Целью практики является 

становление профессиональных компетенций через овладение основными функциями 

педагогической деятельности, приобретение профессиональных навыков, закрепление 

теоретических знаний на практике, содействие улучшению подготовки выпускника к 

работе в учреждениях общего среднего образования.  

Педагогическую практику студенты выпускного курса факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета специальности 

«География» и «Геоэкология» и студенты биологического факультета Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова специальности «География» 

проходят в осеннем семестре в течение четырех недель в учреждениях общего среднего 

образования. Распределение студентов по базам практики придерживается требованиям, 

которые заключаются в наличии квалифицированных педагогических кадров, 

достаточной учебной нагрузки для проведения уроков географии и внеклассных 

мероприятий, хорошей материальной базой. Распределяются студенты в учебные 

заведения, с которыми подписаны договора о сотрудничестве. 

Педагогическую практику можно разделить на три этапа, отличающиеся разной 

продолжительностью и нагрузкой, как на студента, так и на преподавателей. На 

организационном этапе согласовываются базы практики, уточняется программа с 

кафедрами педагогики и проблем развития образования и психологии, проводится 

организационное собрание с представлением цели, программы и средств ее реализации. 

Основной этап условно можно разделить на два неравномерных взаимосвязанных 
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периода. Пассивный период предполагает знакомство с учреждением образования, его 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка, школьной документацией, учебно-

методической базой, администрацией учреждения образования и учителями, которые 

будут курировать работу студентов в школе, посещение уроков и внеклассных 

мероприятий, составление графика учебно-воспитательной работы на период 

педагогической практики. Активный и самый продолжительный по времени период 

включает подготовку и проведение уроков и внеклассных мероприятий, их анализ с 

однокурсниками и педагогами, проведение психологического анкетирования и ведение 

документации. На заключительном этапе оформляются отчетные материалы, проводится 

итоговая конференция и подводятся результаты. 

Результаты педагогической практики раскрываются через деятельность студентов во 

время практики и через те функции, которые ими выполняются. Оценка успеха 

деятельности студента исходит из общей цели практики, а также задач, связанных с 

трудовыми функциями и трудовыми действиями, которые выполняются учителями 

географии в общих средних учебных заведениях. Таковыми являются: 

1. Организация процесса обучения по учебному предмету «География»: 

проектирование процесса обучения, постановка обучающих целей, реализация процесса 

обучения, оценивание процесса и результатов обучения; 

2. Организация процесса воспитания: проектирование процесса воспитания, 

постановка воспитательных целей, реализация процесса воспитания, оценивание процесса 

и результатов процесса воспитания, формирование активной жизненной позиции 

учащихся; 

3. Использование нормативного и учебно-методического обеспечения по учебному 

предмету «География»: соблюдение и выполнение основных требований; 

4. Осуществление личностного саморазвития: рефлексия профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с трудовыми функциями и трудовыми действиями работа студентов 

планируется по учебному, психолого-воспитательному и методическому направлениям. 

Однако, выделение данных направлений условно и носят они название по доминантному 

виду деятельности. Традиционно педагогическая практика рассматривается как 

проведение уроков географии, хотя такое определение не совсем корректно. Почему? В 

процессе педагогической практики студенты имеют дело с целостным учебно-

воспитательным процессом в учреждении образования во всем его многообразии. Сама же 

педагогическая практика – часть этого процесса, в котором происходит целенаправленное 

обучение студентов в реальной ситуации. Для студентов обучение носит учебных 

характер, так как учитель (руководитель) ставит перед студентом задачи, направляет его, 

корректирует его действия, контролирует и анализирует результаты. Урок является 

звеном процесса обучения как для студента, так и для учащихся, которых он обучает, и 

для его проведения от студента требуется выполнение трудовых действий и функций 

педагога, сочетающих в себе учебную, психолого-воспитательную и методическую 

деятельность. Поэтому для встраивания в педагогическую деятельность студенту 

предлагаются задания, «обслуживающие» профессиональную деятельность: задания по 

диагностике развития учащегося или психолого-педагогической характеристике классного 

коллектива, задания воспитательного плана и методическую тематику. Методическая 

работа студента состоит из разработки методических материалов к учебным занятиям 

(урокам географии, внеклассным мероприятиям воспитательного, профориентационного, 

дополнительного характера). Отдельным, но обязательным компонентом педагогической 

практики проходит рефлексия собственной деятельности.  

Результативность студентов на педагогической практике тесно связана с их 

успешностью и умением видеть процесс и результат своей педагогической деятельности. 

Формируются рефлексивные способности с помощью различных приемов, и они 

предполагают анализ и самоанализ процесса обучения и полученных результатов. 
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Результаты педагогической практики нами разделены на два блока: образовательный и 

практический. Первый блок характеризует выполнение программы практики (количество 

и качество проведенных уроков географии, внеклассных воспитательных мероприятий, 

методических разработок и рекомендаций), а критерием результативности выступает 

количественный показатель, на основе которого оценивается результат. Оценка 

результатов второго блока является наиболее сложной и описывается самими студентами. 

Таким образом выделяется две группы практических результатов: 1. приобретение 

педагогического опыта и 2. определение проблем в способности к педагогической 

деятельности.  

При анализе собственной педагогической деятельности в группе «Приобретение 

педагогического опыта» были выявлены следующие критерии результативности: 

прослеживание структуры урока географии и закономерностей процесса обучения, 

соблюдение принципов педагогического взаимодействия, формирование дидактического 

и диагностического инструментария, овладение методикой подготовки и проведения 

урока географии, методикой проведения анализа и самоанализа урока. К ситуациям 

затруднения, которые имели деятельностный характер, были отнесены: расчет 

продолжительности этапов урока, нерациональное использование наглядных средств 

обучения, доступность и вариативность в изложении учебного материала в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся, проведение практических работ).  

Вторая группа включала собственные рефлексии по возможности, склонности, 

желанию работать учителем географии. На данном этапе проявляется тенденция 

нескольких лет: количество студентов, относящих себя скептически к роли педагога, 

уменьшается после прохождения педагогической практики. 

Педагогическая практика, как учебная практика, реализовывает функции, 

рефлексивный анализ которых при организованном обучении, позволяет студентам видеть 

себя и формировать собственный педагогический опыт через развитие профессиональных 

компетенций. Первая функция – информационная, отвечающая за применение 

теоретических знаний на практике: передавать и формировать у учащихся географические 

знания; свободно пользоваться методами устного изложения; интегрировать и 

использовать предметные и психолого-педагогические знания в практике и пр. Вторая 

функция – организаторская, обеспечивающая управление учебной деятельностью 

учащихся и становлению студента на новую для него позицию педагога. Третья функция – 

коммуникативная, позволяющая устанавливать деловые взаимоотношения с учащимися и 

педагогами, открытия собственных возможностей. 

Выводы:  

 Педагогическая практика студентов является формой организации обучения, 

способствующая формированию профессиональных компетенций специалиста-географа с 

педагогическим образованием. 

 В организации педагогической практики выделяется несколько этапов, разных по 

продолжительности, значимости и выполняемой нагрузке. Учебно-воспитательная работа 

планируется, исходя из трудовых функций и трудовых действий учителя географии. 

 Результаты педагогической практики раскрываются через учебную, психолого-

воспитательную, методическую деятельность студентов во время практики и через 

функции, которые ими выполняются: информационную, организаторскую, 

коммуникативную. 

 Результативность педагогической практики связана с рефлексией собственной 

педагогической деятельности, получением образовательного и практического опыта. 
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УДК 910.1 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ  

Ермошкина Г.Ф. 

Смоленский государственный университет 

г. Смоленск, Российская Федерация, egf-gio@mail.ru 

Научные исследования все чаще приобретают комплексный и межнаучный характер, что усложняет 

структуризацию современной науки. Определение места пограничных областей знаний, выявление роли и 

сущности географической составляющей в них важно как с точки зрения теории науки, так и с позиции 

решения прикладных задач. Статья посвящена проблеме реализации географического потенциала 

топонимических исследований. В ходе ретроспективного анализа и на основе личного опыта автора 

предпринимается попытка определить роль географического подхода в современных топонимических 

исследованиях. В результате выявлены традиционные и потенциальные векторы развития географического 

направления в топонимических исследованиях, сделаны выводы о реальных возможностях повышения 

«географичности» топонимики.  

Ключевые слова: топонимика; топоним; этимология; географический подход; топонимизация; 

географический потенциал. 

THE GEOGRAPHIC POTENTIAL OF THE TOPONYMIC RESEARCH: TRADITIONAL 

APPROACHES AND NEW VECTORS OF DEVELOPMENT 

Ermoshkina G.F. 

Smolensk State University, 

 Smolensk, Russian Federation, egf-gio@mail.ru 

Scientific research is increasingly acquiring a complex and interscientific character, which complicates the 

structuring of modern science. Determining the place of the border areas of knowledge, identifying the role and 

essence of the geographical component in them is important both from the point of view of the theory of science, 

and from the standpoint of solving applied problems. The article is devoted to the problem of realizing the 

geographical potential of toponymic research. In the course of a retrospective analysis and on the basis of the 

personal experience of the author, an attempt is made to determine the role of the geographic approach in modern 

toponymic research. As a result, traditional and potential vectors of geographic development were identified in 

toponymic studies, and conclusions were made about the real possibilities for increasing the “geographicness” of 

toponymy.  

 Key words: toponymy; toponym; etymology; geographical approach; toponimization; geographical potential.  

Одной из выраженных особенностей современной географической науки является 

расширением ее предметного поля, «рост доли исследований по частным проблемам, их 

максимальная тематизация и детализация» [2, с.4]. Географические исследования все чаще 

приобретают комплексный и межнаучный характер. Это усложняет и так неустоявшуюся, 

вызывающую дискуссию, структуру географии и стимулирует появление новых 

«стыковых» научных направлений и дисциплин. Определение места этих пограничных 

областей знания, выявление роли и сущности географической составляющей в них важно 

как с точки зрения теории науки, так и с позиции решения прикладных задач.  

Одной из таких интегративных и проблемных с точки зрения осмысления ее 

географической сущности является топонимика. Дискуссия о положение топонимики в 

системе наук, ее статусе, распределении ролей и значимости истории, географии и 

языкознания в топонимических исследованиях продолжается не одно десятилетие [1, 3, 7, 

8, 9]. Эти противоречия, так называемые «ведомственные» споры можно считать 

естественными, сопровождающими развитие любой относительно молодой науки, которая 

«еще должна пройти период «весеннего цветения», чтобы стабилизироваться в виде 

комплекса развитых и «общепринятых» направлений» [6, с.4]. И надо полагать, что 
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топонимика, как и «многие науки со временем делаются самостоятельными, первоначально, 

будучи дочерними» преодолеет все сложности переходного периода [7, с. 10]. 

Но неопределенное, уязвимое положение географии в топонимических 

исследованиях усложняет, сдерживает процесс развития географических направлений в 

этой области знаний и определяет актуальность выявления возможностей и путей 

реализации географического подхода в топонимике. Рассмотрение данного аспекта 

проблемы и является задачей настоящей статьи. 

Сущность топонимического исследования, заключающаяся в изучении 

происхождения, смыслового значения, развития, современного состояния, написания и 

произношения географических названий, определяет ее междисциплинарный характер, 

положение на стыке лингвистики, истории и географии. С одной стороны, географическое 

название - это имя конкретного географического объекта, с другой стороны, оно 

относится к определенному этническому и временному пласту, а еще это просто слово – 

элемент лексики.  

Наиболее полно и последовательно проанализирована особенность топонимических 

исследований, четко определено место топонимики именно, в лингвистике. Топонимы, 

наряду с антропонимами, этнонимами изучаются в ономастике – разделе, посвященном 

происхождению имен собственных. Лингвистический аспект топонимических 

исследований достаточно очевиден и это подтверждается авторитетным утверждением 

А.В. Суперанской «только лингвисты могут и должны анализировать все типы 

географических названий в их связи друг с другом, с прочими собственными именами и 

со всей системой языка, в котором они создаются и употребляются» [9, с.6]. 

Иного мнения придерживался В.А. Никонов, утверждавший, что географические 

названия – явления общественные, т.е. основой всех названий является историзм. 

«Этимология – ничто, если она игнорирует причины, родившие названье. А эти причины 

всегда исторические» [8, с.26].  

Географы более осторожны и дипломатичны в своих высказываниях о значимости 

отдельных наук в топонимическом исследовании. В их работах преимущественно 

анализируется взаимосвязь географии и топонимики, значение топонимики для 

географии, место топонимических исследований в системе наук. В целом, топонимика 

рассматривается «как отрасль знаний, имеющая комплексный характер» [3, с.7] и 

подчеркивается, что «топонимист не должен бьтть лингвистом, или географом, или 

историком, он обязан быть «топонимистом» [7, с.17]. К сторонникам географического 

детерминизма в этом вопросе можно отнести Маракуева А.В., Ханмагомедова Х.Л., 

утверждающих, что топоним (географическое название) – продукт географической 

оболочки, а топонимика рассматривается как «возникшая и развивающая на «языке» 

географии, истории и лингвистики, при ведущей роли первой» [10, с.123].  

Современная трактовка дефиниции, указанная выше, безусловно ориентирована в 

большей степени на историческую науку (генезис, развитие топонима) и лингвистическую 

составляющую (смысловое значение – семантика, написание, произношение). В чем же 

географическая сущность топонимических исследований, что делает топонимический 

анализ «географическим»?  

Как известно, «душа» географии – пространство, и анализ размещения, 

закономерностей территориальной организации составляют сущность географического 

подхода. Очевидно, что в чистом классическом виде его применение в топонимическом 

исследовании затруднительно. Географические названия номинативны – обладают 

преимущественно назывательной адресной функцией, не несут открытой смысловой 

нагрузки. Выявить особенности их размещения без дополнительного анализа (языковой 

принадлежности, семантики и т.п.) можно только, например, с позиции принадлежности 

гидронима к бассейну реки или оронима к определенной горной системе, что является по 

сути систематизацией, одним из этапов, предваряющих исследование. Применение 

географического подхода логично на этапе выявлении определенных закономерностей в 
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распространении топонимов с определенным формантом или относящихся к одному 

временному пласту, т.е. после определенного историко-лингвистического анализа. Что 

вновь демонстрирует сложное переплетение процессуальных и методических аспектов 

топонимического исследования.  

Ретроспективный анализ научных публикаций в аспекте рассматриваемой проблемы 

позволяет выделить следующие основные направления реализации географической 

составляющей топонимических исследований. 

Ещё в историко-географических трудах античных ученых (Геродот, Страбон) 

характеристики определенных объектов, территорий дополняются топонимическими 

сведениями. Они выполняют, как правило, описательные функции, но встречаются 

образцы применения топонимической информации для объяснения и аргументации. Тому 

подтверждение известный пример районирования юга Пиренейского полуострова на 

основе распространения географических названий, предпринятое Помпоном Мела [1, с.9]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в основе исследования лежит именно 

территориальное размещение, распространение топонимов, принадлежащих к разным 

языковым группам, т.е. хорологический аспект. Таким образом, пространственный анализ 

является одним из способов изучения топонимии на этапе выявления определенных 

закономерностей.  

Процесс топонимизации характерен для всех этносов, независимо от уровня их 

цивилизационного развития и существуют определенные закономерности, механизмы 

этого процесса (например, формирование топонимов на основе народных терминов), 

повторяющиеся в разных уголках планеты. Но очевидно, что перечень номинируемых 

объектов территориально различается, он природообусловленный, и даже в определенной 

степени зональный. Названия приобретают те элементы ландшафта (природного и 

культурного), которые широко представлены на данной территории, типичны и 

многочисленны, востребованы в хозяйственной и отражены в эмоциональной сферах. 

Иная закономерность проявляется в семантической окраске топонимов, отмечается так 

называемая «относительная негативность названий». Этимология топонимов, наоборот, 

связана обычно с редкими, нетипичными, а значит с примечательными, выделяющимися 

на общем фоне особенностями природы. Таким образом, топонимическая мотивация, 

перечень номинируемых объектов на макро- и микроуровне, определяется спецификой 

географического пространства. 

Проанализируем роль географии в сборе фактического топонимического материала 

и в грамотном описании номинантов, в определении их принадлежности к той или иной 

категории объектов. Именно качественная характеристика объекта упрощает процесс 

этимологизации, делает его более достоверным. Очевидно, что процесс определения 

класса топонима (гидронимы, лимнонимы, оронимы и т.п.) требует достаточно 

квалифицированного географического подхода, во избежание вольного использования 

терминологии. Например, определенная терминологическая неразбериха прослеживается 

в топонимических работах негеографического содержания в отношении 

геоморфологических объектов. Так для определения разнообразных положительных форм 

рельефа широко используется термин «холм», предполагающий соответствие объекта 

определенной гипсометрической характеристике, своеобразное простирание в 

пространстве, естественный генезис. Зачастую при описании топонимии определенной 

территории используются не принятые в геоморфологии названия (дол, лог, ров). Все это 

свидетельствует о потенциальном приоритете географических описаний в 

топонимических исследованиях. 

 В отношении роли географической составляющей при объяснении происхождения 

названия, то она также велика для природообусловленных «имен». На первый взгляд, 

очевидное название озера Ключевое требует научного подтверждения роли подземных 

вод в питании водоема, как и трактовка происхождения ойконима Староречье должна 

быть доказана наличием старицы. «Природные условия, будто в зеркале, отражаются в 
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названиях многих географических объектов…. Эти условия отражаются в названиях 

больше, чем может показаться на первый взгляд» [3, с.29].  

Важную роль в процессе топонимизации принадлежит народным географическим 

терминам, указывающим на род, вид географических объектов. Связь между топонимами 

и местными географическими терминами Э.М. Мурзаев называл «позитивностью 

географических названий». Известный исследователь топонимии Азии под 

позитивностью понимал высокую степень отражения в топонимах реальности, 

окружающего ландшафта, подчеркивал роль самого географического объекта в процессе 

формирования «имени». «Большинство постоянно повторяющихся формантов 

современных топонимов, которые не имеют ощутимой смысловой нагрузки, в прошлом 

имели ее, представляя тот же простой географический термин (вода, холм, река, гора)» [7, 

с.13]. Обращает внимание на себя тот факт, что значительная часть народных терминов, 

перешедшая из апеллятива в собственные названия, отражает свою географическую 

сущность. 

Еще одним из географических направлений исследования топонимии является 

реконструкция утраченных ландшафтов, социально-экономической структуры региона на 

основе анализа географических названий, возникших в разные исторические периоды. 

Целесообразно полагать, что если на определенной территории с господством сегодня 

вторичных мелколиственных лесов широко распространены фитотопонимы (Бор, Заборье, 

Борок, Липки), это может свидетельствовать о серьезной трансформации ландшафтов. 

Аналогично ойконимы, формирование которых связано с производственной 

деятельностью могут являться одним из источников информации для выявления 

изменения структуры хозяйственной деятельности на определенной территории. Таким 

образом, топонимы обладают информативностью, символичностью и отражают эволюцию 

геосистем.  

К указанным традиционным географическим аспектам топонимических 

исследований сегодня можно отнести ряд перспективных направлений, расширяющих 

потенциальные возможности реализации географического подхода при исследовании 

географических названий. 

Топонимы – результат коллективного и индивидуального творчества, часть 

культурного пространства региона. И в этом отношении для географических аспектов 

топонимических исследований открываются значимые перспективы в области динамично 

развивающейся культурной географии. «Для культурной географии топоним – это 

обязательный элемент геокультурной системы, подчеркивающий ее индивидуальность и 

уникальность, это способ самоиндентификации культурного объекта» [6, с.50]. Как часть 

человеческой деятельности процесс топонимизации связан с ментальностью человека. 

Обозначая, привязывая пространственно объект, человек проявляет особенности своего 

мироощущения и мировосприятия.  

В контексте культурной географии топоним все чаще рассматривается как составной 

элемент геоконцепта, нового теоретического представления, разрабатываемого в 

современной географии. Под геоконцептом понимается любое значимое для 

определенного человеческого сообщества место, обладающее устойчивым образом 

(геоконцепт = образ + топоним + территория). Оно отражает качественно новую ситуацию 

в географии, связанную с «культурным поворотом» и информационной революцией» [5, 

с.102].  

Консервативность топонимов их длительное существование и даже постепенное 

превращение в «…памятники эколого-географических последствий», которые «служат 

дополнительным материалом в изучении влияния антропогенного фактора на природную 

среду» [10, с.126] приобретает особую значимость в современных условиях. Изучение 

топонимов под таким углом зрения способствует развитию экологической топонимики 

как одного из прикладных направлений.  
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Одним из способов образования географических названий является топонимическая 

метонимия. Сущность этого явления заключается в переносе названия с одного объекта на 

другой. Номинируемые объекты, как правило, территориально близкие, смежные, но 

могут относиться к разным ярусам (уровням) топонимической системы. Топонимическая 

топонимия - один из распространенных способов номинации, требующий тщательного 

исследования [11, с. 339]. 

 Определенный практический интерес приобретают анализ экзонимов, особенности 

первичной топонимической мотивации, причин переименования в разных уголках мира 

[12, с. 338]. Очевидно, что выявление основных закономерностей в этом отношении 

требует высокого уровня картографической грамотности, знание географической 

номенклатуры. 

Топонимическая система, как исторически сложившееся единство и взаимосвязь 

топонимов той или иной территории, неоднородна. В ее пределах сосуществуют два 

уровня топонимов: названия относительно крупных объектов и собственные имена малых 

территориальных объектов, перечень которых определяется спецификой местного 

ландшафта. Процесс номинации на локальном уровне в большей степени определяется 

особенностями ландшафта, в нем преобладает географическая составляющая. 

Эстетические и потребительские качества ландшафта вызывают как правило, первичные 

ассоциации, выражающиеся в простых «именах», с прозрачной этимологией, не 

представляющих собой «лингвистических загадок», гибридных трансформаций. 

Микротопонимия – одно из перспективных географических направлений развития 

топонимики [4, с. 227]. 

Таким образом, сегодня можно говорить о значимом географическом потенциале 

топонимических исследований и о возможности формирования географического 

направления в комплексной науке топонимике. К основным векторам развития и 

реализации географической составляющей топонимических исследований можно отнести 

следующие аспекты. 

 Территориальный анализ, позволяющий выявить закономерности в размещении 

определенных топонимических типов. 

 Классификация географических названий на основе определения их 

принадлежности к тому или иному классу, выявление в топонимии преобладающих 

классов на основе анализа природных особенностей региона. 

 Систематизация топонимов на основе территориальной дислокации и применение 

полученных материалов для выявления закономерностей (например, топонимической 

метонимии). 

 Обеспечение достоверности описания объекта как фактора обоснованности 

этимологии топонима. 

 Обеспечение верной трактовки позитивности топонимов посредством понимания 

сущности географической терминологии. 

 Исследование топонимов как элементов геосистем прошлого (экологическая 

топонимика) и части культурного пространства (культурная география). 

 Исследование микротопонимического уровня топонимических систем. 
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КРЕАТИВНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ГЕОГРАФАМ: 
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В статье обсуждаются проблемы математического образования студентов-географов на основе 

креативного преподавания с точки зрения его «pro et contra», т.е. «за и против», а также объективных и 

субъективных трудностей образовательного процесса.  

Ключевые слова:  математика; география; креативное преподавание.  

CREATIVE TEACHING HIGHER MATHEMATICS TO GEOGRAPHERS: 

PRO ET CONTRA. DIALOGUE OF PROFESSOR AND STUDENT 

Erovenko V.A., Chabay Y.А. 

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

erovenko@bsu.by, chabay2018@mail.ru 

The article considers problems of mathematical education of student geographer on the basis of creative 

teaching in terms of its "pro et contra" and also objective and subjective difficulties of educational process. 

 Key words: mathematics; geography; creative teaching.  

Понятие «креативное преподавание» многоаспектно, так как само формирование 

креативности тесно связано с социальными аспектами креативной среды и обусловлено 

психолого-педагогическими условиями креативного процесса преподавания. Однако 

одной из субъективных характеристик креативного преподавания является 

психологическое неравенство двух субъектов образовательного процесса – преподавателя 

и студента. В частности, для более объективного анализа заявленной темы целесообразно 

ознакомиться с мнением обоих участников принятой системы университетского 

образования. Поэтому в дальнейшем диалоге равноправно участвуют соавторы этой 

статьи, а именно, лектор курса высшей математики с основами информатики для 

студентов-географов, профессор Валерий Еровенко (В.Е.) и студентка географического 

факультета Юлия Чабай (Ю.Ч.). Безусловно, в этом творческом тандеме ведущая роль все 

же принадлежит преподавателю.  

Математика и география. Казалось бы, как эти две базовые науки взаимосвязаны 

между собой? Когда же ученые стали внедрять математику в географию? Ведь даже в 

эпоху Великих географических открытий математика не имела популярности среди 

географов, так как основной целью этого времени было открытие и изучение новых 

территорий. Но это время давно уже позади. Математика как учебная дисциплина 

естественно вошла в географию, так как все то, что уже давно открыто и исследованно 

нуждается не только в подсчетах, но и в строгом логическом обосновании. В наши дни 

математика используется для географического прогноза, что помогает получать более 

правдивые и обоснованные сведения. Но так ли все это просто? Нет. Математика такая 

учебная дисциплина, в которой сложно продвинуться вперед, в том числе и при изучении 

высшей математики, без хорошего знания основ, закладываемых в школе. Но школьная 

математическая подготовка студентов географического факультета оставляет пока желать 

лучшего.  

Актуальная проблематика абстрактного воображения в теоретической географии 

возникла еще в середине прошлого века, когда наконец в географические науки пришла 

«математическая география», которая формально-логическими средствами раскрывала 

mailto:erovenko@bsu.by
mailto:erovenko@bsu.by
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понятие «географическое воображение». С одной стороны, математический образ – это 

часть реальности, а с другой стороны, географический образ – это сама реальность, даже 

если мы не сможем формально строго определить географический образ [1]. Различные 

интерпретации сложившейся образовательной ситуации взаимодействия математического 

и географического знания практически опираются на некоторую идеализацию, которая не 

всегда применима в конкретном контексте университетского географического 

образования. Но может быть можно обойтись без понимания логики математического 

знания? Нет, нельзя! Поскольку воспроизведение логики даже любого несложного 

математического рассуждения вовсе не гарантирует понимания сути самого утверждения. 

Поэтому любой хорошо подготовленный преподаватель высшей математики должен 

заране определить, что именно может быть интересно и доступно студенту. Для этого 

мало быть преподавателем математики по должности или статусу, необходимо им быть 

еще и в душе. 

Ю.Ч.: Что дает будущему географу пройденный курс школьный математики? Ведь 

у большинства окончивших школу только и остается в памяти умение работать с 

числамии и делать с ними элементарные математические преобразования. Кроме того, все 

эти разнообразные по сложности алгебраические и геометрические выражения, формулы, 

уравнения, равества и неравенства, то есть весь этот математический груз знаний просто 

вылетает из головы, так как не используется в повседневной жизни большинства людей. 

Существует ряд других причин препятствующих безупречному развитию математики в 

географии, такие как: отсутствие прочной базы знаний математических алгоритмов, 

адаптированных для географических специальностей, малый багаж фундаментальных 

знаний и понятий, описывающих протекающие сложные природные явления, которые 

очень трудно описать формальным математическим зыком. Ведь географов интересует 

множество разных сфер природной и социальной деятельности, отражаемой в геологии, 

топографии, социально-экономической географии. Следовательно, учебные задачи можно 

составлять на основе знания этих предметов, например, посчитать амплитуду суточных 

температур на острове Сицилия; определить высоту местности, зная давление. 

Географ – человек уникальный. Для него важно то, каким образом образовалась 

географическая оболочка знаний, а не только вся та информация, что образовалось на ней. 

Но в XXI веке географ должен еще быть человеком-энциклопедией, знающим не только 

географию, археологию, биологию, но и математику, физику, химию. В таком контексте 

профилированное математическое образование студентов-географов тоже направлено на 

их умственное совершенствование. Например, географические широты и меридианы 

являются формальными математическими абстракциями, которые полезны для навигации. 

«Теоретическая география отличается повышенной формализацией, в связи с чем широко 

использует математические методы. Математизация географии привела к тому, что ряд 

ученых стал выделять новую научную дисциплину – математическую географию» [2, 

с. 6]. Под математической географией понимают сейчас науку, изучающую 

математическим инструментарием и методом различные сложные динамические, то есть 

изменяющие со временем свое состояние, но пространственно репрезентируемые 

системы.  

В.Е.: Основная психологическая проблема непонимания высшей математики в 

университете заключается в том, что, обучаясь в школе, многие будущие студенты 

практически ничего математически не только не доказывали, но и не отвечали никогда у 

доски. В результате такого «обучения» у них по сути так и не сформирована убедительная 

логика рассуждения и очень слабо развита аргументация обыденной речи. В такой 

ситуации очень важен настрой на формирование креативно ориентированной 

математической подготовки нынешних студентов с помощью вовлечения их в активную 

образовательную деятельность, наряду с чередованием ее с уже успешно 

зарекомендовавшими себя ранее традиционными методами обучения, что повышает 

интерес к изучению математики, повышая при этом самооценку обучающихся. Даже если 
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отдельные студенты испытывают «отвращение к математике» или, например, заявляют, 

что «не любят математику», это не означает, что у них есть некая биологическая 

предопределенность к этому.  

Поэтому очень важна постоянная работа над мотивацией изучения математики. У 

всех людей есть склонность к определенному уровню знаний по математике, которую 

можно еще укрепить с помощью полноценного университетского образования. Следует 

также заметить, что при изучении математики в школе необходим творческий стиль 

педагогической деятельности, опирающийся на хорошее знание математики, на 

понимание ее методологических тонкостей изложения и на умение аргументировать и 

обосновывать на первый взгляд очевидные утверждения. «Глубина и взаимосвязь 

полученного знания в школе, техникуме, вузе влияет на интерес к дальнейшему обучению 

или отсутствие такового. Каждый предмет, а особенно математика, оперирующая сугубо 

формальными, в высшей степени абстрактными категориями, имеет много тонких 

понятий. Методические просчеты и неувязки этих тонких понятий зачастую уничтожают 

интерес к учебе и веру в собственные силы» [3, с. 80]. К сожалению, довольно часто уже в 

школе предпочитают сосредоточиться на накоплении большого объема знаний и методик 

решения разных задач без четкого и хорошо осмысленного их понимания учащимися.  

Ю.Ч.: Именно с понимаемым обучением Валерий Александрович справляется 

блестяще. На занятиях профессор приводит примеры, понятные для каждого студента, у 

которого изначально есть мотивировка к обучению. Он преподаёт математику на 

понятном для каждого студента, желающего учиться на географическом факультете, 

языке. Для того, чтобы привлечь студентов-географов к изучению математики нужно 

быть не простым преподователем, а креативным преподавателем. Для меня как для 

географа креативная математика, это та о которой рассказывал наш преподаватель 

математики. Вместе с математикой мы изучаем географию, а от преподавателя узнаем 

новые, неизвестные ранее факты. Так, например, использование математики дает 

возможность:  

 беспрепятственно вычислять количество жителей в пределах определенного 

ареала обитания и прогнозировать рост населения; 

 анализировать и вычислять густоту расселения населения, а также площадь 

государства (города); 

 уметь находить количественные характеристики, например, определять 

масштаб и азимуты; 

 измерять высоту гор, даже находить абсолютную высоту, определять 

температуру на их вершине. 

В.Е: В связи с этим, говоря о необходимости математической составляющей в 

географическом образовании особого упоминания, на наш взгляд, заслуживает анализ 

особенностей применения математического моделирования в «социально-экономической 

географии», как особой социально-гуманитарной сферы. «Проникновение 

математических методов в географию обусловлено необходимостью решения новых 

научных задач. Этому способствовало развитие соответствующих технических приемов 

прикладной математики, которые развивались в соответствии с потребностями частных 

наук, в том числе и географии» [4, с. 3]. Следует также непременно заметить, что 

потенциальная возможность математического моделирования различных географических 

объектов и процессов однозначно не означает ее успешной раелизации или даже 

осуществимости, поскольку такая возможность зависит еще и от уровня развития как 

собственно географических, так и математических знаний, а также от имеющейся 

качественной конкретной информации и возможностей информационных технологий и 

компьютерной техники.  

Студентам все же важно, какими научными, интеллектуальными и 

педагогическими качествами обладает их преподаватель математики. Прежде всего, 

учитывая неоднородный и по разному мотивированный состав студентов, он должен 
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уметь заинтересововать своей харизматичной личностью и предметом преподавания. 

Хороший лектор может сделать это многочисленными способами. Изучение математики – 

это креативный образовательный процесс. Для его реализации необходимо искать методы 

решения педагогических задач. Можно попробовать разные способы или пообщаться с 

другими студентами, которые могут предложить свои идеи. Курс высшей математики 

даже в том небольшом объеме, который читается на первом курсе студентам-географам, 

даёт им на основе креативного подхода к преподаванию математики новые аргументы для 

анализа и обоснования в дальнейшем разнообразных географических процессов. Одна из 

важнейших целей обучения математике – сформировать у студентов логическое и 

алгоритмическое мышление, даже несмотря на социальные причины устойчивого 

феномена «сопротивления математике».  

Ю.Ч.: Студенты, в свою очередь, при общении с преподавателем будут понимать, 

что их сфера деятельности ему не безразлична и это лишь укрепит контакт преподователя-

математика и студента-географа. Валерий Александрович – именно такой преподаватель, 

который умеет найти свой подход к каждому студенту, но в тоже время может оставаться 

беспристрастным при оценивании его знаний. География является фундаментальной 

дисциплиной, поэтому курс высшей математики остается важнейшей составляющей в 

общей концепции фундаментализации университетского географического образования. Я 

считаю, что математика в географии охватывает неизведанные «горы знаний», которые 

еще предстоит покорить. Но для этого нужен продуктивный диалог преподавателя, 

процесс взаимодействия наставника и ученика. Для того, чтобы описать то, какое 

впечатление наш профессор произвел на своих студентов, я попробовала задать отчасти 

«провокационные» вопросы некоторым из однокурсников. Вот что из этого в итоге 

вышло:  

• В чем же заключается креативность преподавания Валерия Александровича?  

– С самой первой лекции, как сейчас помню, он был очень оптимистично настроен 

на работу с нами. Таким образом, нам самим очень интересно было находиться с ним на 

занятиях, мы ждали их с нетерпением. Я считаю, что ни один преподаватель не 

использует столько юмора в своих занятиях. Некоторым активным студентам он уделяет 

особое внимание, что подталкивает других быть рядом с ними или среди них, – ответила 

одна из часто выделяемых профессором студентка Дарья Ругаль. Студенческий коллектив 

геофака – это большая семья. И здесь у каждого из нас есть своя роль. Мы приняли в нашу 

«семью» Валерия Александровича, где каждого из нас он запоминал не просто как 

человека, а как личность. Поэтому у него к каждому студенту есть свой подход.  

• Есть ли какая-то особенность преподавания у профессора Еровенко? 

– Главной особенностью преподавания высшей математики является его особый 

философский подход, – отвечает студент Андрей Витязь, выделявшийся своими успехами 

по математике. Преподавая математику, своими примерами он ставит нас в такое 

положение, в котором нам необходимо размышлять, а не просто подставлять цифры в 

формулы. Валерий Александрович умеет привести примеры понятные для каждого. Он 

добивается от своих студентов того, чтобы они тоже ответственно подошли к изучению 

курса математики. И в результате такой работы практически-ориентированный способ 

преподавания математики даёт свои положительные результаты.  

• Как ты считаешь, кто особенно запомнился из преподавателей факультета?  

– Сложный для меня вопрос, – немного подумав, сказала Наталья Лысковец. Ведь 

все преподаватели на нашем географическом факультете хороши. Но я бы хотела особо 

выделить на первом курсе Валерия Александровича, потому, что он явно отличается 

компетентностью и еще удивительной способностью передавать свои знания студентам. 

Валерий Александрович открывает для нас такой «мир», в котором он выглядит уместно и 

естественно и где спектр его нормальных реакций и эмоций всегда срабатывает в «плюс». 

Поэтому в аудитории студенты настраиваются на «его атмосферу».  

• Тебе хотелось бы еще посещать занятия Валерия Александровича Еровенко? 
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– Да. Так как я чувствую себя комфортно на его парах. Я не чувствую никакого 

давления со стороны преподавателя. Он хорошо знает то, что он делает. Умение 

объяснить актуальность изучения высшей математики для студентов различных 

специальностей, эрудированность, любовь к своему предмету – вот что неизменно 

удивляет и завораживает, – улыбнувшись, ответил успешно справлявшийся с 

математическими заданиями Артур Супрень. Валерий Александрович готов делиться 

своими знаниями и опытом, даже тогда, когда чувствует себя не очень хорошо. Несмотря 

на то, что возникали иногда сложные для меня знаниевые ситуации, курс высшей 

математики оставил у меня самое положительное впечатление и множество хороших 

эмоциональных воспоминаний.  

«Живые примеры» математического образования таковы, что в ней уживаются как 

архаические дисфункции практического взаимодействия преподавателя и студента, так и, 

условно говоря, новаторские типы педагогической деятельности, среди которых можно 

выделить следующие важные компоненты общей креативности: «беглость мысли», как 

легкость генерирования идей; «гибкость мысли», как способность переключения идей; 

«оригинальность мысли», как ее отличие от общепринятых стереотипов [5]. Кроме того, 

актуальной задачей математической составляющей фундаментального университетского 

географического образования является учебная проблема поддержания равновесия между 

формальной и неформальной составляющей научного знания, поскольку математическое 

образование в сущности зациклено на строгом логическом мышлении. Однако, логическая 

безукоризненность рассуждений, обосновывающих теоремы и строгие утверждения, это 

не единственное достоинство математики, хотя понимание сути такой аргументации 

создает трудности для плохо подготовленных к обучению студентов. Но, даже учитывая 

их индивидуально-психологические особенности мышления, всегда «можно 

проповедовать» плюрализм и студенческую свободу по отношению к изучению 

математики, хотя «трудно обосновать» ее тем студентам, которые изначально не хотят 

учиться.  

В.Е.: Креативность преподавания напрямую связана с исследованием критического 

мышления студентов, например, при решении проблемно-ориентированных задач высшей 

математики. Формирование креативных способностей студентов-географов, 

направленных на развитие продуктивной, успешной, личностно мотивированной и 

хорошо практически осознанной профессиональной мыслительной деятельности, 

непосредственно связано с уровнем образованности и креативности самого 

преподавателя. Вот что, например, писала мне в эссе очень успешная и позитивная 

студентка Юлия Маликова: «Всегда чувствовалась любовь профессора к собственному 

предмету и связанное с этим восхищение им. Каждый раз "удар позитива" пробивался в 

наше сознание и волей не волей мы начинали увлекаться им. Без сомнения предмет 

изучения оставался трудным, но эмпатия как невидимая связь играла свою роль, что 

облегчало понимание и структуру аргументации математики. И нам самим хотелось, как 

любил говорить наш профессор, "поднять с пола" решение задачи. Он ищет креативные 

подходы, показывает свой восторг от самого предмета изучения и мы, студенты, 

перенимаем его чувства и готовы сами окунуться в этот предмет».  

Ю.Ч.: Соглашаясь с процитированным выше, в заключение следует еще сказать о 

том, что, изучая высшую математику вместе с профессором Валерием Александровичем 

Еровенко, студенты-географы наряду с интеллектуальным развитием получают огромное 

количество положительных эмоций. Лично у меня курс математики оставил неизгладимое 

впечатление, которое наверняка разделяют со мной многие однокурсники.  
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Экологическое воспитание подрастающего поколения является важной потребностью общества. 

Вопросы о причинах, а также последствиях негативных экологических ситуаций должны быть обязательной 

составляющей школьного экологического образования. Экологические проблемы современного мира 

требуют от учебных заведений большего внимания для формирования у учащихся экологического сознания, 

понимания окружающего мира и себя. Важной задачей в настоящее время является воспитание поколения, 

которое понимает проблемы экологии, имеет достаточно знаний, и самое главное, понимает свою 

ответственность перед окружающим миром и ощущает себя его частью. Цель работы: анализ эффективности 

методов и подходов экологического воспитания учащихся и описание внедрения в учебный процесс 

экологического воспитания учащихся в школе для детей с ТНР. 

Ключевые слова: экологическое воспитание; экологическое образование; экологическая культура; 

экологические проблемы. 

ECOLOGICAL EDUCATION OF PUPILS WITH HEAVY SPEECH DISORDERS 

 

Zagrebina V.E. 

State Educational Establishment «Special comprehensive school №18 of Minsk  

for children with severe speech disorders» 

Minsk, Republic of Belarus, wikuscha.w@yandex.ru 

Environmental education of the younger generation today has become an important need of society. 

Questions about the causes, as well as the consequences of negative environmental situations, should be an 

obligatory component of school environmental education. The environmental problems of the modern world require 

more attention from educational institutions to shape students' environmental awareness, understanding of the world 

around them and themselves. An important task now is to bring up a generation that understands environmental 

problems, has enough knowledge, and most importantly, understands its responsibility to the outside world and feels 

part of it. Objective: analysis of the effectiveness of methods and approaches of environmental education of students 

and description of the introduction in the educational process of environmental education of students in the school 

for children with the HSD. 

 Key words: environmental education; environmental education; ecological culture; environmental problems. 

Переход к реализации идей устойчивого развития, солидарность природы и 

человека, сохранение биосферы как условия жизни и развития человечества, 

способствовало появлению феномена «образование для устойчивого развития». Будучи 

международным проектом, образование для устойчивого развития опирается с одной 

стороны на известные и достаточно изученные достижения национальных систем 

образования, с другой стороны – это глобальная инновация, объективно нуждающаяся в 

адекватном научном обосновании. ЮНЕСКО в отношении образование для устойчивого 

развития предполагает принципиально новый взгляд на образование, т. е. переход к такой 

социально ориентированной модели обучения, в основе которой должны лежать широкие 

междисциплинарные знания, базирующиеся на комплексном подходе к развитию 

человека, общества, природы, чье благополучие и развитие осуществляются не в ущерб 

будущим поколениям [5]. 

Человек познает мир на протяжении всей жизни и самый важный период этого 

понимания – учеба в школе, когда закладываются основы наук, на базе которых в 

сознании человека выстраивается научная картина мира. От этого в дальнейшем будут 

зависеть характер взглядов и убеждений человека, его миропонимание и поступки. 

mailto:wikuscha.w@yandex.ru
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Поэтому очень важно перейти от простой передачи знаний, умений и навыков, 

необходимых для существования в современном обществе, к готовности действовать и 

жить в быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании социального развития, 

учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и возможные 

последствия в сфере устойчивости природных экосистем. Поэтому сейчас, когда так остро 

стоят проблемы взаимодействия человека с окружающей средой, необходимо вести речь о 

целенаправленном создании лучшего будущего, об учете интересов и потребностей не 

только нынешних, но и будущих поколений [2]. 

По экологическому воспитанию учащихся издано множество публикаций, но в 

работе учебных заведений по данному направлению существуют определенные 

недостатки: 

- отсутствие четкой системы экологического образования, которая предполагала бы 

включение каждого ребенка в процесс формирования экологической культуры; 

- недостаток знаний и умений учащихся при использовании теоретических основ 

экологии в повседневной жизни; 

- преобладание вербальных методов экологического образования над практическими 

и инновационными; 

- отсутствие системы мониторинга уровня экологического самосознания учащихся; 

- отсутствие единой системы целеполагания, которая является ключевой отправной 

точкой при конструировании всех структур, компонентов и этапов образования;  

- низкая результативность экологического образования [4]. 

При анализе состояния экологического образования в нашей стране можно выделить 

такие основные тенденции: 

1. Акцентирование внимания на формировании системы экологических 

представлений (например, организация живых уголков, в которых ученики могли бы 

заботиться о животных и растениях).  

2. Формирование бережного отношения к природе (ориентация учебно-

воспитательного процесса на привлечение ученика к разным видам деятельности, при 

которых учащиеся наблюдают и сопереживают всему, что касается окружающей среды). 

3. Акцентирование внимания на концепцию взаимодействия человека с природой 

(ориентация на экологические проблемы конкретной местности). 

Целью экологического воспитания является формирование экологической культуры 

учащихся. В составе экологической культуры выделяют экологические знания, 

экологическое мышление, умения и навыки природоохранной деятельности, экологическое 

мировоззрение, экологическую этику. Каждому компоненту соответствует определенный 

уровень экологической зрелости: от элементарных экологических знаний и представлений к 

их глубокого осознания и практической реализации на всех уровнях [2, 3]. 

Экологическое воспитание сегодня должно помогать выработать экологический 

стиль мышления и экологическую культуру нового поколения. Для этого в школах 

организовывается деятельность факультативов, кружков, а также различные формы 

внеклассной и внеурочной работы (проведение экскурсий, общественно-полезный труд) 

для формирования у учащихся экологического мышления. 

Охрана природы и рациональное использования людьми богатств природы – это 

важная общегосударственная задача и обязанность каждого человека. Природоохранная 

работа должна проводиться непрерывно на всех уровнях организации учебно-

воспитательного процесса и по всем предметам. С природоохранной связана туристско-

краеведческая работа с детьми, направленная на прививание им навыков правильного 

поведения в местах отдыха, в парках, в лесах и др. 

Экологическое воспитание интегрировано в базовые школьные предметы. В 

начальной школе: в природоведении, в литературе, на уроках ОБЖ, ИЗО, музыки. В 

средних и старших классах экологические проблемы обретают уже более точные черты на 

уроках географии, химии, физики, биологии, а также литературы. Но наиболее значимыми 
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в экологическом воспитании являются классные часы. Работа по экологическому 

воспитанию в классе проводится в соответствии с планированием воспитательной работы. 

В непринужденной внеклассной обстановке учащиеся более склонны к восприятию, более 

открытыми для развития экологической культуры. Экскурсии, ролевые и дидактические 

игры, посещение экологических троп, экологические акции, конкурсы, благотворительные 

мероприятия, выставки, оформление живого уголка и пришкольного участка, собрания с 

родителями – это и есть наиболее эффективные формы экологического воспитания детей с 

ТНР. 

Помимо школы, важная роль в экологическом воспитании учащихся принадлежит 

родителям. Именно в семье дети получают первые знания о природе и берут пример от 

родителей по отношению к ней. 

При работе в школе для детей с ТНР были поставлены следующие задачи: 

- формировать экологическую культуру, нормы и правила взаимодействия с 

окружающим миром; 

- воспитывать у учащихся интерес к природе, условиям жизни людей, растений, 

животных, потребности в заботе о животных и растениях, бережное, заботливое к ним 

отношение; 

- привлечь максимальное количество детей к плодотворной природоохранной 

деятельности, привить любовь к природе через участие в практических мероприятиях, 

повысить активность детей, участвующих в экологических акциях, воспитать из них 

активных, творческих людей, которые берегут и любят природу своей Родины. 

По формированию экологического воспитания учащихся с ТНР в школе проводятся: 

классные часы («Экологический бумеранг» и др.), уроки экологии по раздельному сбору 

отходов («Мусорное дело»), различные беседы («В мире животных» ко Всемирному дню 

дикой природы, «21 марта – Международный день лесов», «Для чего нужна экология?» и 

др.), ежемесячные акции по сбору макулатуры «Сохраним леса Беларуси», внеклассные 

мероприятия (интеллектуальный турнир «Дом, в котором мы живем», видеолекторий 

«Путешествие по материкам», экскурсии и др.), акции ( «Экономьте вместе с нами» в 

рамках Республиканского конкурса по экономии и бережливости «Энергомарафон–2018», 

«Закрутим доброе дело» в рамках проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки», «Сдай 

батарейку – получи конфетку!», в ходе которых в школе были установлены контейнеры 

для сбора батареек и пластиковых крышечек, акция-конкурс по сбору макулатуры среди 

школ Беларуси, конкурсы плакатов ко Дню Земли «Будущее планеты». Учащиеся школы 

участвовали в республиканском конкурсе «Героям петь легко», где отразили важность 

раздельного сбора отходов, а также в конкурсе рисунков «Выратуй арляня». 

Использование информационно-компьютерных технологий (презентации, игры, 

видеоролики и др.) в экологическом воспитании не только привлекает внимание 

учащегося, но и позволяет ему становится не пассивным слушателем, а играть роль 

активного деятеля, дает более полную, яркую и насыщенную информацию, которая легче 

усваивается детям с ТНР [6]. 

Одной из наиболее эффективных форм организации деятельности учащихся с ТНР 

по экологическому воспитанию являются экскурсии, так как на экскурсии учащиеся могут 

собственными глазами увидеть предмет исследования, разглядеть его в деталях. 

Изученное таким способом запоминается гораздо лучше. В ходе экскурсии дети учатся 

общаться. Обсуждая увиденное, делясь впечатлениями, подводя итоги, они учатся 

говорить, выражать свое мнение, отстаивать его, выделять главное. При этом они 

выслушивают других, сравнивают их мнение со своим и т. д. То есть у них формируются 

коммуникативные способности, что очень необходимо развивать детям с ТНР. 

Перспективные направления по экологическому воспитанию учащихся с ТНР: 

Проектирование. Активное использование технологии проектирования позволяет 

осуществлять сотрудничество с детьми, с родителями, а также с узкими специалистами 
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различных дисциплин, что будет способствовать развитию навыков коммуникации и 

взаимодействия у учащихся с ТНР. 

Моделирование. При изготовлении и во время работы с макетом или моделью 

учащиеся описывают, сравнивают, повествуют о различных явлениях и объектах 

природы, рассуждают, тем самым пополняют свой словарный запас. Данный метод 

создает благоприятные условия для сенсорного развития детей: работа с макетами, при 

изготовлении которых использовались разные по фактуре, по качеству, по форме 

материалы, способствующие развитию внешних чувств, активизирует мелкую моторику 

рук.  

Создание экологического театра. Театр позволяет вывести детей за круг обычных 

впечатлений, даёт возможность пережить детям самые высокие чувства, развивает 

возможность живо откликаться на окружающий мир и вызывает потребность в 

творческом проявлении и самое главное способствует развитию речи детей с 

нарушениями [1]. 

К сожалению, по мнению автора, экологическое образование в нашей стране ещё не 

находится на должном уровне. Вопросы по проблемам экологии представлены в 

содержании лишь отдельных предметов. 

Таким образом, экологическое воспитание следует рассматривать как часть 

общеобразовательной подготовки учащихся, так как экологическая культура является 

составной частью общей культуры. Поэтому экологическое воспитание является одним из 

направлений воспитательной работы, что способствует общественному осознанию 

экологических проблем современности, их последствий, путей решения и предотвращения 

возникновения новых. 

Современное экологическое состояние окружающей среды вызывает необходимость 

решительных перемен, переосмысления содержания и организации экологического 

образования и воспитания, природоохранной и экспериментально-исследовательской 

деятельности учащейся молодежи. 
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Ускорение темпов поступления и накопления информации, появление интернета и 

связанных с ним технологий к концу ХХ начале ХХI века разделили основную 

методологию преподавания географии на традиционные и инновационные методы подачи 

материала. К традиционным, стали относить классическую лекцию (во всех вариациях, 

включая пленэрную), семинар (во всем его многообразии), практическое занятие 

(аудиторное и полевое) и другие, и, - инновационные: краудсорсинговые образовательные 

технологии, медиаобразовательные технологии, дизайн-мышление, многоязыковое 

обогащающее обучение, технологии блокчейна, когнитивные технологии и другие, 

пришедшие к нам с развитием цифровой, инновационной экономики, вернее, - на пути к 

ней. Обычно выделяют три группы необходимых в ХХI веке знаний и умений, 

позволяющих будущему профессионалу чувствовать себя успешным и реализованным, 

конкурентным на рынке труда: грамотность, - базовые знания языков, наук, культур, 

счета, финансов; компетенции, - творческое и критическое мышление, сотрудничество; 

личные качества, - заинтересованность в развитии и совершенствовании, любопытство, 

инициативность, упорство в достижении цели, конкретного результата, лидерские 

качества в продвижении своих идей, самореализация, предприимчивость. 

Опыт применения новейших технологий в географических науках, в том числе, и, в 

филиале МГУ в г. Севастополе достаточно широк, учитывая двоякую сущность 

географии, которая выступает, в настоящее время, как система, достаточно тесно 

взаимосвязанных (более 120) наук естественнонаучного и общественнонаучного 

направлений познания, относящихся к физической или социально-экономической 

географии, или/и к той и другой одновременно. Например, такие синтетические 

направления как, - геоэкология, рациональное природопользование, устойчивое развитие, 

страноведение, география мирового хозяйства, география Мирового океана, 
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mailto:irina_prygunova@mail.ru
mailto:geoeco@sev.msu.ru
mailto:ign38@mail.ru
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картографическое и геоинформационное моделирование и другие. Таким 

многоуровневым единством не может похвастаться ни одна из фундаментальных наук. 

Единство и разобщенность всех географических наук одновременно, знание и умение их 

сочетать, обеспечивает комплексный пространственный анализ природных, социальных и 

экономических условий, процессов, явлений и объектов на территориях (пространствах, 

включая виртуальное) локального, регионального и глобального уровня. Именно 

многоуровневый пространственный анализ обеспечивает формирование специфического 

пространственного мышления, географической, пространственной культуры географа-

профессионала и отличает его от всех других специалистов в широком понимании, 

необходимых для практической жизни специализаций. А сосредоточение на 

определенных методах, технологиях сбора и обработки фактических данных – 

уникальную профессиональную ориентацию в реализации умений и компетенций - от 

общих проблем, до частных. Близость к «земле», активная жизненная позиция и желание 

учиться и совершенствоваться в эпоху цифровых технологий (например, 

геоинформационных технологий) делает географа-студента участником многих 

университетских проектов и начинаний, обогащающих, через приобретение 

дополнительных навыков (например, организационных, представительских, медийных и 

других) разнообразные профессиональные компетенции. 

Профессиональный пространственный анализ включает в себя целую систему 

общенаучных, общегеографических и специально-географических методов получения 

достоверной географической информации, владея которыми обученный профессионал, 

как бы, «жонглируя» ими при постановке задачи, решении проблемы; должен подобрать 

такой набор методов и сформулировать такую серию частных задач, систему 

географических технологий для конечного решения нужной проблемы, которые могли бы 

привести его к получению и накоплению фактического материала, систематизации 

научной информации, а при ее обработке, - к конкретным результатам, их научной и 

практической трактовке, интерпретации. То есть, как и в жизни, так и в физической, 

социальной и экономической географии, задачи и их решения настолько сложны и 

переплетены, что требуют неплохого знания и хорошей ориентации в окружающей среде 

в самом широком смысле этого термина (природной, социальной, экономической, 

технологической среде). Географ должен видеть и как бы, «считывать информацию» с 

этой окружающей его среды, понимая и принимая как саму географическую триаду 

«природа-общество-хозяйство», так и каждую систему в отдельности, ее взаимодействия, 

связи, проблемы, включая всевозможные коммуникации и контроль, прогнозирование 

природных процессов в широком понимании, в том числе и трансформированных 

общественной, человеческой деятельностью, включая формирующуюся виртуальную 

географическую среду. Насколько посильна такая задача для бакалавра-географа, 

специалиста-географа, насколько совпадают современные учебные планы подготовки для 

такой реализации можно спорить и совершенствовать в зависимости от скорости 

изменений информационной среды, динамики методов и технологий при переходе к 

информационной, инновационной экономике.  

Задача формирования профессиональных навыков и компетенций, как комплексного 

подхода, фундаментального понимания в изучении вышеназванной географической 

триады, включая выход на вопросы, связанные с управлением и научно-техническими 

возможностями общества во времени и пространстве; общественная тенденция, - 

сбалансировать эти три разноприродные системы, - это и есть основная задача 

географической подготовки в высшей школе, в отечественной подготовке географов от 

специалистов, до бакалавров, от магистров до аспирантов. В таком понимании задача 

университетской подготовки постоянно формулируется на разных уровнях, отражается в 

специфических подходах, и существует уже более 80 лет. Отрыв понимания 

университетской, научной, конструктивной географии обществом, в таком контексте; 

общая географическая культура, вернее, ее всеобщее отсутствие в начале ХХI века 
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приводит к тому, что необходимо пересмотреть трактовку географических целей и задач в 

школе, поскольку именно на школьных программах зиждется основное общественное 

мнение о географии как абстрактной, не привязанной к жизни, науке. Нужно ли уметь 

подрастающим поколениям ориентироваться в пространстве, окружающей человека 

среде, территории понимая и принимая их разнообразие, неоднородность и когерентность, 

нужно ли контролировать, преобразовывать на научной основе, а не стихийно метаться от 

кризиса к кризису, вслед за пульсирующей экономикой (включая виртуальные, земные 

или космические миры)? Вопрос риторический. 

Конструктивные, прикладные направления в географической системе наук стали 

активно развиваться с конца 60х годов ХХ века, когда произошло накопление 

экологических, технологических и гуманитарных проблем, приведших общество к 

кризису. В настоящее время процесс «считывания» информации и «диагностика» проблем 

сбалансированности основной географической триады «природа-общество-хозяйство» 

совершенствуется вслед за совершенствованием общественных технологий. К сожалению, 

скорость попадания этих технологий в среднюю и высшую школу, на производство не 

всегда совпадает с желанием и умением их реализовать на необходимом уровне, даже уже 

подготовленному профессионалу. Разрыв между школой и университетом, университетом 

и работой еще достаточно велик, несмотря на предпринимаемые, в том числе, и 

государственные меры. Общество понимает, что надо совершенствоваться, но потеряло 

«географическое», «пространственное чутье», поскольку оно интерпретировано в другие, 

смежные науки или «размыто» самими географами. Технологии не есть решение всех 

проблем. Динамика несбалансированности географической триады «природа-общество-

хозяйство», «экология-экономика-человек» в ХХI веке, вопреки ожиданиям, усиливается. 

На наш взгляд, в том числе, и, из-за недооценки важности географических знаний, умений 

и навыков как самими географами, так и обществом. 

 Важную роль в современном подходе и понимании важности подготовки географов 

играет полевая практика, которая дает возможность визуализировать, «пощупать» 

природные, социально-экономические компоненты и комплексы, определить их суть и 

разнообразие, динамику, например, природного ресурса в разнообразных социально-

экономических условиях, «прочитать» и интерпретировать географическим языком, как 

визуально, так и через систему различных методов,- что он видит, какие процессы, 

явления и объекты и как они ведут себя в пространстве во взаимодействии, включая 

различные геоконфликты и прогноз их развития, «мониторя» процессы изменения в 

разных условиях и среде. Изначальным, является получение фактического 

географического материала, который студент должен научиться профессионально 

интерпретировать. И, именно поэтому так важны для формирования профессионала 

занятия «в классах и аудиториях природы», «чтение с натуры» всевозможных визуальных 

аттрактов природных и социально-экономических процессов, которые видны или 

намечаются в проявлении пространственных процессов: всевозможных загрязнениях 

природных сред и их распространении, замещениях одних геосистем другими, нагрузки и 

емкости геосистем, когнитивных проявлениях общества и других. Неоднородность 

географического пространства во всех его проявлениях, – вот предмет изучения для всех 

многочисленных географических дисциплин и направлений. А межпредметные 

взаимосвязи внутри географии и в смежных науках лишь усиливают единство географии 

во всем ее разнообразии. Это, прежде всего, вопросы формирования особой философской, 

пространственной трактовки взаимодействий природы и общества через разработку, 

оценку возможностей экоразвития территорий на региональном и глобальном уровнях. Не 

зря многие ученые и не только географы, вполне обоснованно считают географию наукой 

ХХI века, поскольку пространственное мышление, остающееся у географа на всю жизнь, 

где бы он ни работал, требует особых, универсальных знаний, ориентации в более 100 

профессиональных дисциплинах и не менее 50 смежных. 
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Перечисленные задачи подготовки современного географа реальны только при 

фундаментальном, классическом университетском образовании и напрямую совмещают 

задачи формирования инновационной университетской среды с многофакторностью и 

многовекторностью подготовки студентов, которая дает эта среда, позволяя уже изучать, 

как инновационные подходы и модули, «жонглировать» методами, как внутри географии, 

так и за ее пределами (подтягивая к своим интересам – математику, физику, химию, 

биологию, экологию, и другие, общественные науки: правоведение, психологию, 

социологию, экономику, филологию, историю как понимание неоднородности 

пространства во времени, философию и другие). Пространство, среда, территория, район, 

регион, и их неоднородные свойства в динамике интересны не только географам и 

географы активно и с интересом используют возможности и предложения в новых 

технологиях познания и подачи учебного материала. 

Необходимость разъяснения, популяризации научных и производственных 

инноваций, достоверных научных знаний в географических науках притягивает, 

например, технологии, характерные для журналистики и регионального управления; 

педагогику и психологию, социологию как науку и практику (например, тьютерство 

популярно как у студентов, так и у общественных организаций) для разъяснения, в том 

числе, и широким слоям населения, разницы в школьной, университетской географии, 

научных направлениях и профессиях, формирующихся из системы географических наук и 

технологий (использование интервью и как для экспертного экспересс-опроса и как 

возможность разъяснения своих позиций по актуальным проблемам регионального 

развития). «Делай как я, делай – лучше меня», «дорогу осилит идущий» ищущий и 

желающий что-то изменить, не только известные русские пословицы, но девизы не только 

преподавателей, но и уже их последователей студентов, выпускников. Здесь изменяется и 

роль преподавателя, который не только является проводником, ретранслятором знаний, но 

и соучастником, товарищем студента в получении новых знаний и умений: обучая – учись 

и развивайся сам. 

 Примерами удачного использования комплексных технологий, сочетающих 

традиции и инновации, являются разноуровневые медиатехнологии, искусство в 

сочетании с традициями в географии, такие как: географический рисунок, искусство 

рисования карт, географический скетч (профессиональные зарисовки в полевых 

дневниках), ландшафтный дизайн, научно-популярные онлайн трансляции лекций, итогов 

публичных географических мероприятий и выступлений в средствах массовой 

информации не только студентов, но и преподавателей; тесная связь с профильными 

общественными организациями, общественным советом города и другие; экспертное 

интервью и опросы в учебных задачах (в том числе, и, для правительственных структур 

республиканского и муниципального уровней); участие в реализации Федеральной 

целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, через различные молодежные 

проекты вместе с преподавателями; издание научно-популярных текстов в электронных 

газетах и печатных форматах (например опыт 2013-16 гг. проект печатной научно-

популярной студенческой газеты ГЕОКрым) с написанием эссе как на учебных занятиях, 

так и в газету; подготовка научно-популярных текстов, например, на тему рефератов, 

курсовых работ для разных изданий; сюда можно, также, отнести популяризацию научной 

географической информации через систему микро-конференций для школьников и 

младших студентов (где обучаясь сам, студент обучает, доносит информацию учащемуся 

школ, готовит от начала до конца конференцию); систему круглых столов на популярные, 

обсуждаемые в обществе, местном социуме проблемы, которые далеко выходят за узкие 

рамки специальных, в том числе, и, географических предметов с указанием роли 

географических технологий в решении этих проблем; активное участие в организации и 

проведении научных и научно-практических конференций местных и федеральных 

академических институтов и проектно-экспертных организаций, позволяющих увидеть 

свое исследование в контексте разных наук и практик, также позволяют «подтянуть» не 
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только профессиональные, но и личностные компетенции и навыки, занять активную 

жизненную позицию молодого ученого и практика; чтение лекций в МАН (системе малой 

академии наук) и активное участие вместе с преподавателями студентов-географов с 2010 

года в фестивалях наук, международных молодежных фестивалях; участие студентов и 

преподавателей в разработке, организации и реализации тематической смены ВОО 

«Русского географического общества» - «Мир географии» в МДЦ «Артек» в 2015 году 

(программу разработали и реализовали 7 преподавателей, 32 студента 1-4 курсов, 3 

выпускника), проектов тематических географических и историко-географических 

комплексов, связанных с природным и культурным наследием в последующем, уже в 

кадетском училище (2016-17гг.); активное профессиональное обсуждение, стратегий, 

региональных программ развития г. Севастополя в разные годы, участие в обсуждении 

разделов Генерального плана города в 2005-2006 годах и в настоящее время 2015-2019 гг., 

при подготовке разделов Генплана ГФЗ Севастополя и региональных программ; участие в 

совместных практических работах Севприроднадзора, где студенты и преподаватели, 

специалисты по надзору совместно изучают экологические проблемы территориального 

управления, помогая и методически поддерживая друг-друга в решении сложных 

региональных проблем; Центра развития туризма, широкое развитие волонтерского 

движения и участие в них студентов и другие. 

Традиционно важным моментом в профессиональной подготовке является и 

близость отделения «География» к академическим научным институтам и организациям, 

тематика которых, и активное участие в ней студентов, неоднократно обсуждалась не 

только через совместные конференции, круглые столы, другие формы сотрудничества, но 

и через привлечение к преподавательской деятельности опытных научных сотрудников 

через разные формы совместительства. Такой подход уберег как студентов, так и 

преподавателей от обсуждения абстрактных и только учебных моделей в научной работе в 

обучении, «заезженных» тем. Тесная связь с Географическим факультетом МГУ, 

постоянный обмен информацией между студентами и преподавателями филиала и МГУ, 

ряд совместных практик, НСО, так же является важным направлением деятельности 

студентов и преподавателей. Важно, также отметить, что все перечисленные 

взаимодействия носили сетевой характер, и изменялись в зависимости от поставленных 

задач и благодаря активности самих преподавателей и студентов. Таким образом, широкая 

трактовка возможностей географических наук, активный обмен информацией между 

научными и управляющими региональными структурами; ИГ РАН и другими столичными 

научно-исследовательскими институтами, школами, центром пересечения интересов 

которых выступал университет (МГУ и филиал МГУ), кафедры отделения «География», 

привели относительно молодой педагогический коллектив (1999-2017, выпуски студентов 

с 2004 года), к довольно хорошим результатам: 2/3 педагогического коллектива имеют 

опыт работы в академических научно-исследовательских институтах и имеют 

педагогический опыт более 15 лет, 1/3 – педагогический опыт от 5 до 20 лет, 

приобретенный в стенах филиала МГУ. К результатам работы кафедры за 20 лет 

существования: 1 защищенная докторская, 4-ро прикреплены к докторантуре и работают 

над своими темами; 3 защищенные кандидатские диссертации и еще две подготовлены к 

защите, основных преподавателей по тематике кафедр. Но, самым главным результатом 

работы кафедр географии является ее «основной продукт», – студенты и выпускники, 

отличающиеся высоким уровнем компетенций и желанием развиваться дальше. Из 

выпускников отделения вышло 32 кандидата географических наук (защищенных как в 

естественнонаучных, так и в общественно-научных советах). Ни одно отделение филиала 

МГУ в Севастополе не имеет такого результата. 

Монетизация естественнонаучных направлений подготовки и переход на 

образовательные услуги в филиале университета показывает, что наиболее 

востребованные на научном поприще и так необходимые региону научные и инженерные 

кадры, требуют наибольших затрат в обучении и внимании. Кроме того, в подготовке 
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важна совместная работа студентов и преподавателей, практика их работы с разными 

специалистами (экономистами, биологами, физиками, химиками, архитекторами, 

градостроителями и другими) в решении региональных комплексных проблем развития 

территорий и тесная взаимосвязь науки, образования, производства, бизнеса, культуры, 

общественных организаций (НКО) с региональными и местными структурами власти, 

управления и государственного контроля решающими конкретные практические задачи. 

Тем самым, студенты видят и начинают понимать свою востребованность и возможность 

применения профессиональных навыков, от теории к практике. Важность понимания 

руководством университета роли инновационной, конструктивной среды, объединенных 

усилий единого коллектива, умение работать в команде не только внутри факультета, но и 

в университете в целом, один из залогов адаптации будущего квалифицированного 

специалиста к решению сложных практических задач и умений географа создавать 

временные творческие коллективы для решения конкретных задач. 

 Какими образовательными технологиями можно достичь задач, в подготовке 

современного универсального географа-профессионала, учитывая традиционные и 

современные сквозные общенаучные и общепедагогические тренды и направления: 

экологизацию, экономизацию, математизацию, гуманизацию наук и другие? Это 

сочетание традиционных и инновационных подходов в подготовке студентов. Рассмотрим 

некоторые инновационные методы, технологии, апробированные в ходе развития и 

формирования подготовки географов-специалистов, а затем, - бакалавров, практикующих 

заезжих магистров и аспирантов в преподавании как фундаментальных, так и 

специальных географических дисциплин. Ближе всего и активнее, учитывая командный, 

бригадный подход в подготовке и решении географических задач (особенно в учебных 

полевых практиках 1-2 курсов) используется метод дизайн-мышления, ролевых 

многофакторных игр в сочетании с традиционными образовательными технологиями. 

Именно полученные в течение года теоретические и практические навыки, креативность, 

коммуникабельность, умение работать в команде, нестандартный подход к решению 

предложенных задач поощряется преподавателями среди студентов-географов во время 

тематических практик по геоботанике, географии почв, топографии, гидрологии, 

метеорологии и других. Особенно ярко этот метод проявляет в ландшафтоведении, 

практиках по геоэкологии и природопользованию, где просто необходим комплексный 

подход и владение методиками получения и анализа первичной информации о разных 

компонентах природных, природно-антропогенных, природно-технологических геосистем 

и работа в команде. Работа в команде предполагает разные роли для участников: кто-то 

собирает и описывает коллекцию, кто-то рисует карту по пройденным маршрутам и 

собранному во время практики материалу, кому-то интересней работать с приборами и 

обрабатывать полученную информацию и так далее. Все работают на общий результат и 

его лучшее выполнение. Результатом учебного исследования выбранных модельных 

полигонов выступает командный отчет, где стоит реальная задача от сбора, обработки и 

профессиональной систематизации полученного бригадой материала, его описания до 

включения своего небольшого исследования учебной территории в данное время и в 

конкретном месте, в общее тематическое исследование данной территории на локальном и 

региональном уровнях. План отчета и набор методов, технологий, в привязке к 

модельным полигонам, маршрутам задает и проводит преподаватель, совмещающий 

задачи лектора в маршрутных условиях, экскурсовода-предпринимателя, инженера-

технолога, педагога-воспитателя, наставника, друга и соратника в решении задач, 

предложенных - природой, сложившимися традициями местных социумов и 

производственных технологий, использующих природную среду. Смена студенческих, 

учебных ролей от бригадира, который, как правило, и отвечает за конечную сборку и 

компоновку отчета на другие роли,- гидролога, геоморфолога, метеоролога, геоботаника, 

ландшафтоведа, картографа и других, позволяет неоднократно отработать все полученные 

в течение года основные технологии исследования и обработки фактического материала, а 
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на более старших курсах, на производственных вариациях практик, – уже индивидуально 

подбирать тематику, ставить цели и задачи, анализировать полученный материал с 

помощью отраслевых производственных методик, собирать необходимую для 

поставленных задач информацию. Роль преподавателя – руководителя от кафедры или/и 

руководителя практики от производства, – корректировать сбор материала по 

согласованному предварительно плану работы студента. Итог – отчет с предварительной 

систематизацией собранного материала с последующей более подробной обработкой. 

Таким образом, рассмотрение задачи учебной практики может рассматриваться и как 

командная работа над профессиональной задачей и как определенный дизайн-проект с 

целью получения образной географической картины (в виде карты), например, состояния 

коренной растительности в природно-антропогенных ландшафтах или изучение состояния 

гидрологической сети. Т.е. корректировка профессиональных задач учебных практик в 

зависимости от мировых и отечественных трендов профессиональной востребованности.  

   Еще одно направление, - это комплексирование учебных профессиональных задач 

и методов с достижениями в смежных науках, позволяющих обогатить имеющиеся 

географические технологии и геофизические технологии, геохимические технологии, 

например, связанные с активным 2016-2019гг внедрением в учебную практику 1-2 курсов 

и последующих научно-производственных практик к задачам регионального развития. 

Например, региональную востребованность в создании цифровых карт или лазарное 

сканирование (лидарная съемка) прибрежной зоны рек и морей. Электронные технологии 

геоинформационного картографирования в настоящее время практически заменили 

методы аналогового создания карт. Сейчас используются геоинформационные 

инструменты (ГИС-технологии). Примером такого комплексирования может быть метод 

кинематической съемки в реальном времени (RTK), который, в настоящее время, является 

самым быстрым методом съемки спутниковыми приемниками (используется глобальная 

спутниковая навигационная система ГНСС) и идеально подходит для топографической 

съемки межевания земель, выноса точек в натуру, а также вопросов сохранения 

краснокнижных крупномеров, например, краснокнижной фисташки туполистной. 

Крупной поддержкой в этом направлении послужили серия международных научно-

практических конференций: «Инновации в геологии, геофизике, географии»2015-2019гг и 

полевые школы (совместная с геологами, геофизиками и географами физико- и эконом-

географических направлений), «Понт-Эвксинский 2015-2018, «Системы контроля 

окружающей среды 2016-2019», «Комплексные исследования Мирового океана» 

совместно со зрелыми и молодыми учеными академических и профильных научно-

исследовательских учреждений формируются творческие взаимодействия и взаимосвязи, 

осуществляется профориентация и одновременно апробирование своих научно-

практических интересов; сочетание географии и инженерно-технологических изысканий, 

включая биотехнологии, связанных с оценкой состояния природно-ресурсного 

потенциала, природных рисков и опасностей, здоровья населения, загрязнением и 

очисткой природных сред, резервированием природных территорий, туризмом и отдыхом 

и других. 

 Важной вехой в полевых работах географов стало применение беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА, БЛА, беспилотник, дрон и др.) – летательный аппарат без 

экипажа, управляемый и автоматический, и, в зависимости от специализации, способный 

выполнять научные, технологические, учебные или военные задачи, связанные с аэро-, 

фото-съемкой поверхности. В настоящее время, БПЛА применяются в разных научно-

хозяйственных сферах, где надо быстро оценить масштаб изменений и проблем при 

чрезвычайных ситуациях, в сельском и лесном хозяйстве, оценке земельных ресурсов, 

добыче полезных ископаемых, в охране природных ресурсов, промышленности, 

кинематографии и других. Дроны используются в учебно-научных исследованиях и 

практиках студентов, связанных с изучением региональных изменений ландшафтов, 

экологическом тропостроении, оценке природных рисков, неблагоприятных геолого-
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геоморфологических процессов, различных топографических работ, картографировании и 

других. Например, для проведения трехмерной съемки и создания цифровой модели 

поверхности – лазарное сканирование (лидарная съемка). Само лазарное сканирование 

известно с 80-х годов прошлого века и применялась как аэрофотосъемка для 

топоргафических работ и сопутствующая технология аэрофотосъемки с пилотируемых 

носителей. Сущность метода заключается в дальномерных измерениях, выполняемых 

лазерным сканером и расчете времени прохождения импульса лазера от момента его 

излучения до момента фиксации сигнала, отраженного от поверхности лазерным 

приемником сканером. Сам процесс дальномерных измерений многократно повторяется, 

позволяя получать многомерные частые профили (в отличие от традиционного 

ландшатно-топографического профилирования на практике первого курса).  

   Интересны и другие методы, которые хорошо дополняют и обогащают физико-

географические исследования, и позволяют комплексно подойти к эколого-

географической и эколого-экономической оценке состояния природно-антропогенных 

ландшафтов урбанизированных и сельских территорий: эстетической оценки культурно-

исторических ландшафтов, когнитивных методов, ландшафтного планирования особо 

охраняемых природных территорий и буферных зон, тематических парков, тропостроения 

и его развития на примере Большой Севастопольской тропы, комплексной оценке и 

кадастрированию пляжей Крыма и Севастополя, развитие экологического каркаса Крыма 

и Севастополя, общественных пространств, комплексных подходов к оценке состояния 

прибрежной зоны и ее застройки и другие, позволяющие провести экспресс-диагностику 

природных и общественных сред, совместно с оказанием помощи профильным 

департаментам и общественным организациям (проигрывание региональных сценариев 

развития геоконфликтов в природопользовании на семинарах и практических, 

рассматриваются как учебно-практические географические задачи). 

 Участие студентов-географов в изучении межфакультетских курсов, городских и 

межуниверситетских мероприятиях, наряду с профессиональным развитием существенно 

обогащают кругозор. Чтение лекций для школьников по популярным географическим 

темам, радио- и телевизионные выступления совместно со студентами-журналистами, 

обогащают понимание и ориентацию студентов–географов, развивают коммуникации как 

в межличностном пространстве, так и в профессиональном. Большую роль играет здесь 

Русское географическое общество и другие профессиональные объединения. Таким 

образом, популяризируя и продвигая основные особенности и достижения 

географических наук, сочетая традиционные и инновационные технологии и подходы в 

географическом образовании, формируются не только профессиональные навыки, но и 

расширяется общекультурный кругозор студентов, а значит повышается их 

конкурентоспособность на отечественных и международных рынках труда. 
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УДК 39.01.551(476) 

БИОСФЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ 

Кадацкий В.Б. 

Белорусский государственный педагогический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, v.kadatsky@tut.by 

Для человека (для общества) всегда было важно иметь представление о будущем. Особенно это 

актуально в настоящее время в связи с продолжающимся увеличением численности людей и их 

усиливающимся воздействии на природные ландшафты. Рост населения порождает различные глобальные 

риски: истощение ресурсов, загрязнение естественных сред, учащение природных катастроф и т.д. Поэтому 

учащимся (прежде всего педагогических заведений) важно иметь представление о возможностях самой 

географической среды реагировать на внешние и внутренние возмущения. В этой связи обратимся к 

рассмотрению глобальной природной системы, которую называют или «географическая оболочка» или 

биосфера. Это позволяет детальнее рассматривать уникальные природные объекты, явления и процессы, 

судить об их становлении, нынешнем состоянии и, главное, расширяет возможности для прогнозирования 

проблемы «человек – природа». 

Ключевые слова: педагогический процесс; географическая оболочка; биосфера; человек и природа.  

BIOSPHERE ASPECTS IN TEACHING GEOGRAPHY 

Kadatsky V. B. 

Belorussian State Pedagogical University, 

Minsk, Republic of Belarus, v.kadatsky@tut.by 

For a person (for society) it was always important to have an idea about the future. This is especially relevant 

nowadays due to the continuing increase in the number of people and their increasing impact on natural landscapes. 

Population growth generates various global risks: depletion of resources, pollution of natural environments, 

increased frequency of natural disasters, etc. Therefore, it is important for students (primarily pedagogical 

institutions) to have an idea about the capabilities of the geographic environment itself to respond to external and 

internal disturbances. In this regard, we turn to the consideration of the global natural system, which is called either 

the "geographical envelope" or the biosphere. This allows us to consider in detail the unique natural objects, 

phenomena and processes, to judge their formation, current state and, most importantly, expands the possibilities for 

predicting the problem “man-nature”. 

 Key words: pedagogical process; geographic shell; biosphere; human and nature. 

В современных образовательных структурах продолжает накапливаться ряд 

проблем. Выпускники высших учебных заведений, прежде всего географы, по известным 

причинам не стремятся идти в среднюю школу. Происходит старение основных кадров, 

усугубляемое сокращением учебных часов. Исчезли так привлекательные для студентов 

экспедиции и дальние практики по родной стране. Введение ЦТ окончательно лишило 

характеристику географических ландшафтов эстетическим очарованием и гуманитарной 

составляющей. Но главное, произошла понятная утрата фундаментальной значимости 

дисциплины, каковой она была, например, в эпоху Великих географических открытий. 

Состояние учебного процесса. Ныне в развитом мире происходит закономерная 

смена традиционных форм преподавания и вхождение в новое информационное поле, 

сопровождаемое появлением непривычного поколения учащихся. На западе оно получило 

название поколение Z (зет) или центениалы (упрощенно – дети гаджетов). Наиболее 

привычным средством обучения для центениалов становится не книга, а скоростной 

интернет. Вместе с тем следует отметить, что традиционные методы образования для них 

окончательно не исчезли, а требуют модификации. Приведем, в частности, авторитетное 

мнение первого и пока единственного народного учителя РБ В.В. Барашкова 

(Могилевский областной лицей № 1), успешного участника со своими воспитанниками 

ряда международных олимпиад. Он считает, что главная проблема современного учебного 
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процесса состоит в том, чтобы сама современная наука с ее достижениями и проблемами 

пришла, наконец, в школу и изменила подготовку к занятию и учителя, и ученика [1]. 

В связи с нарастающим потоком противоречивой информации о состоянии 

природной среды в целом, обратимся к рассмотрению одного из важнейших научных 

подходов в географии. Вначале сравним основные определения глобальной природной 

системы. Обычно ее называют географической оболочкой или биосферой, хотя между 

этими понятиями существуют коренные отличия. В первом определении биосфера – это 

только сумма живых организмов (растения, животные, грибы, простейшие и др.), которые 

совместно с верхним слоем литосферы, всей толщей гидросферы и тропосферой 

составляют саму географическую оболочку. При этом биосфера (или весь биос) 

полностью подчиняется существующим природным условиям и их изменениям. 

Второе определение «биосферы» по В.И. Вернадскому гораздо шире и значимее. Это 

особая, охваченная жизнью поверхностная оболочка планеты Земля. Ее составными 

элементами являются не только само живое (растения, животные, микроорганизмы), но и 

все биокосное (преобразованное деятельностью живого) и косное (неживое) вещество, 

находящиеся в границах этой оболочки; а также все явления и процессы, возникающие и 

протекающие в этой сфере [2]. При этом живые существа (прежде всего микроорганизмы) 

бесконечно разнообразны, бесчисленны, вездесущи с непрерывно сменяющимися 

поколениями. В процессе жизнедеятельности они безостановочно «перемалывают», 

перерабатывают и профильтровывают поверхностные породы, воды и газы планеты и 

непрерывно обогащают их разнообразными отходами. Кратко рассмотрим влияние 

живого на составляющие окружающей среды по отдельности. 

Живое и компоненты биосферы. Во-первых, газовый состав приземного слоя 

атмосферы включает 78 % азота и 21 % кислорода, являющиеся хорошо известными 

производными функционирования жизненного и посмертного циклов биоты. Во-вторых, 

взаимодействие живого с гидросферой определяет солевой и, по-видимому, изотопный 

(протиевый) состав природных вод, из-за постоянной их фильтрации планктоном и 

почвенными микроорганизмами. В третьих, сам почвенный покров, обладающий 

уникальнейшим свойством – естественным плодородием, создан живыми организмами, 

как ныне живущими, так и «былых биосфер». В четвертых, большой геологический 

круговорот вещества способствует поступлению в глубокие горизонты органики, ее 

сгоранию и высвобождению связанных в минералах атомов химических элементов и 

возвращением их в зону обитания организмов. Здесь они вновь включаются в 

биогеохимические циклы. Наконец, живое причастно к величине солнечной инсоляции, 

которая достигает до 30 % в различных ландшафтах в связи с изменением их альбедо 

(например, заснеженная поверхность или покрытая густой растительностью). Это играет 

важную роль в суммарном энергетическом балансе территории. Как подсчитано 

специалистами, не будь на Земле живого, средняя температура на поверхности планеты 

составляла бы не +15 как сейчас, а -15 Со. 

Свойства материальных систем и биосферы в целом. Обратимся к разно уровневым 

системам (подсистемам), которые хорошо выделяются в самой биосфере (табл. 1). Начнем 

с элементарных частиц, являющихся мельчайшими объектами, которым присущи 

определенные физические характеристики. В свою очередь объединяясь, они создают 

новые системы – конкретные атомы химических элементов, у которых спонтанно 

возникают особые свойства, отсутствующие у составляющих их элементов. Объединение 

атомов в молекулы ведет к появлению нового системного эффекта, называемого 

эмерджентность. Например, это хорошо известная способность кислорода поддерживать 

горение. Еще один химический элемент периодической системы Менделеева – водород, 

при обычных условиях взрывоопасный газ. При соединении двух атомов водорода и 

одного кислорода образуется молекула воды (Н2О), которая является негорючей 

жидкостью, используемой для тушения пожаров.  
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Таблица 1  
Природные системы и их эмерджентность 

Система Эмерджентность (системный эффект) 

Элементарная частица  Появление массы, заряда, спина  

Атом  Возникновение свойств конкретного химического элемента  

Молекула (совокупность 

молекул)  

Образование веществ: газов, жидкостей, минералов  

Живой организм 

(их сообщества)  

Метаболизм, размножение, переработка и обмен информацией, 

адаптация к природному окружению и воздействие на него  

Ландшафт, биогео- 

ценоз  

Регулирование потоков вещества и энергии между биотой, средой 

обитания и космосом  

Биосфера  Сохранение оптимальных условий для живых организмов на 

протяжении геологической истории (миллиарды лет)  

В свою очередь разнообразные молекулы создают твердые, жидкие, газообразные 

вещества, совокупность которых, совместно с биотой и потоком солнечной энергии 

формируют географические ландшафты. Они являются основными единицами природных 

зон, обеспечивающие в своих пределах существование конкретных видов животных и 

растений. Из ландшафтов состоит сама глобальная система биосфера с ее замечательной 

способностью посредством биогеохимической деятельностью организмов создавать 

необходимые условия для жизни и эволюции самой же биоты. В биосфере все элементы 

взаимодействуют чрезвычайно согласованно, что обеспечивает также ее вечную 

устойчивость к различным космическим катастрофам (взрывы сверхновых звезд, 

выпадение крупных метеоритов) и планетарным бедствиям (климатические изменения, 

глобальные оледенения, вулканизм, дрейф континентов).  

Возможности биосферной концепции. Учащийся должен знать, что при сравнении с 

другими мирами Солнечной системы, все природные геосферы уникальны и в той или 

иной степени связаны с функционированием организмов. Обосновано, что со временем 

самой могущественной силой в биосфере становится человек. В будущем под 

воздействием его научной деятельности биосфера должна перейти в новое состояние – 

ноосферу (ноос – разум) [3]. Важно отметить, что в 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась 

специальная международная конференция ООН, которая наметила план всеобщих 

действий для сохранения доставшейся человеку природной среды. Была разработана так 

называемая концепция «устойчивого развития» призывающая все страны стабилизировать 

и улучшить существующую ситуацию. Отсюда берут начало гуманистические по форме, 

но наивные по сути призывы в отказе от сверх потребления и в тотальном переходе к 

экологически бережливому использованию материальных благ. Однако развитые 

государства не отказываются от достигнутого уровня благосостояния, а развивающиеся 

страны будут по-прежнему стремиться повысить уровень качества жизни за счет 

дальнейшей эксплуатации природных ресурсов. Поэтому, исходя из экономических 

противостояний как внутри стран, так и между ними, практические решения проблемы 

«природа-общество» остаются на втором плане и, следовательно, будут обостряться и 

далее.  

Нынешнее общество, нацеленное на потребление (при одновременном бедствовании 

около трети населения мира), не может в принципе ослабить масштабы и темпы своего 

воздействия на природу. По этой причине ряд проблем вызывает повышенный интерес и 

беспокойство, о которых учащиеся должны иметь системное представление. 

Основной комплексной проблемой выступает растущее количество населения. 

Считается, что Homo sapiens появился около 100-200 тыс. лет назад. По оценкам ученых к 

концу палеолита (~10 тыс. л н.) количество людей приблизилось к 5-10 млн. В начале 

новой эры людей на Земле было примерно 250 млн чел., а первый млрд появился в 1830 г. 

В настоящее время население составляет уже 7,6 млрд человек. Такая динамика вызывает 

опасение ряда экологов, что со временем на планете не останется места для естественных 
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ландшафтов. Однако такой землян темп прироста стал замедляться. Максимальным он 

был в 1969 г.– 2,11 %, в 1979 г. снизился до 1,77 %, в 1999 г. до 1,35 %, а в 2015 г. 

составил всего 1,14 %. Это должно привести к стабилизации численности землян [4]. 

Таблица 2  

Показательные решенные проблемы человечества 

Проблема Решение 

Негативные явления для древних людей: 

холод, голод, жара, угрозы конкурирующих 

племен, хищников и т.д. 

Использование огня, убежищ, 

совершенствование способов борьбы за 

выживание, включая защиту и нападение и т.д. 

Лимит продовольствия в конце мезолита – 

начале неолита 

Появление производящих способов и методов 

ведения хозяйства 

Недостатки орудий труда и войны, 

изготовленных из кости, камня, дерева 

Изобретение выплавки металлов 

Потребность в новых территориях, 

природных ресурсах, торговых путях 

Полученные результаты эпохи Великих 

географических открытий 

Угрожающее загрязнение среды конским 

навозом в крупных городов Европы в XIX в. 

Создание двигателя внутреннего сгорания и 

появление автомобиля 

 

Растущая численность населения часто вызывала нехватку продуктов питания. Тем 

не менее всегда находилось решение проблемы. Например, истребление мамонтовой 

фауны способствовало переходу к производящему способу ведения хозяйства. 

Периодический голод, поражающий различные регионы, вызвал переход к «зеленой 

революции». Существующая нехватка продуктов питания в ряде стран объясняется 

наличием социальных, этнических, религиозных и др. конфликтов, что не позволяет 

поставлять продукты питания в голодающие регионы мира.  

Что касается современного глобального потепления то это, по-видимому, очередной 

природный ритм, осложненный антропогенной деятельностью. Резкие колебания 

температурных параметров в последние 100-150 лет вызываются, по-видимому, 

продолжающейся деградацией ландшафтов. Поскольку в обозримые годы она усилится, 

то биосфера будет стремиться к их нейтрализации, что приведет к дальнейшим скачкам 

метеорологической ситуации. Следовательно, непредсказуемые экстремальные погодные 

явления будут нарастать и дальше [5; с. 99, 102], что и происходит на глазах нынешних 

поколений.  

Рассмотрение ряда основных аспектов взаимоотношения природы и общества будет 

способствовать формированию у учащихся системного мышления. Подобный подход 

исключительно важен в настоящее экологически противоречивое время, поскольку 

знакомит учащихся с оптимистичным биосферно-ноосферным мировоззрением, 

позволяющим анализировать перспективы глобального взаимоотношения «природа-

общество».  
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В работе рассмотрены цели устойчивого развития, определяющие экологическое направление. 

Информирование о них определяет степень интеграции системы экологического просвещения в контекст 

устойчивого развития. Объектами анализа стали программы экологического образования, реализуемые в 

учреждениях Москвы, для которых образовательная деятельность не является основной: музеи, библиотеки, 

экологические центры, а также природоохранные агентства ряда предприятий. Выявлена дифференциация 

представленности информации по анализируемым ЦУР: больше всего в городе программ, направленных на 

распространение знаний о необходимости сохранения живой природы (ЦУР 15); темы устойчивости 

городов и населенных пунктов (ЦУР 11), энергосбережения и рационального использования ресурсов (ЦУР 

7 и 12) рассматриваются лишь в отдельных случаях. Установлено, что лишь в 10% учреждений каждого 

типа программы освещают более, чем одну ЦУР, что свидетельствует об узковедомственной 

принадлежности программ. 

Ключевые слова:  цели устойчивого развития; экологическое просвещение; город; музей; 

библиотека; эколого-просветительский центр; Москва. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 

Klimanova O., Margolina I.  

Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russian Federation, oxkl@yandex.ru, Irina-mgu@mail.ru 

The study examined the sustainable development goals that determine the environmental direction. 

Informing them determines the degree to which environmental education is integrated into the context of sustainable 

development. The objects of the analysis were the programs of environmental education, implemented in the 

institutions of Moscow, for which the educational activity is not the main: museums, libraries, environmental centers 

as well as environmental agencies of several enterprises. 

On the basis of the content of official websites of institutions and full-time visits to existing exhibitions, the 

main thematic areas of environmental education were identified and the degree of their thematic compliance with 

the environmental SDG was determined. It is revealed that most of the programs aimed at the dissemination of 

knowledge about the terrestrial wildlife protection (SDG 15), topics about the sustainability of cities and settlements 

(SDG 11), energy conservation and resource management (SDG 7 and 12), as well as the global aspects of 

sustainable development are considered only in some cases. Only 10 per cent of the agencies of each type of 

programme report on more than one SDG, indicating that the programmes are narrowly defined. 

Key words: sustainable development goals; environmental education; city; library; environmental center; 

Moscow.  

Цели устойчивого развития (ЦУР) – один из важных императивов, определяющий 

развитие стран мира на период до 2030 г., в связи с этим целью исследования стал анализ 

содержания программ экологического просвещения города Москвы на предмет их 

соответствия экологической тематике ЦУР Информирование о них широкого круга 

граждан, в т.ч. и детской аудитории, определяет как возможность их достижения, так 

степень интеграции системы экологического просвещения в контекст устойчивого 

развития.  

Для определения ЦУР, в которых экологическая направленность является 

преобладающей, мы воспользовались подходом Немецкого совета по устойчивому 

развитию, который определил удельный вес каждой из трех составляющих – 

экономической, экологической и социальной – для достижения каждой из 17 

поставленных целей [1], [2]. 

Для анализа были взяты 7 целей –  

mailto:oxkl@yandex.ru
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 ЦУР 6 (Чистая вода и санитария),  

 ЦУР 7 (Недорогостоящая и чистая энергия),  

 ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты),  

 ЦУР 12 (Ответственное потребление и производство),  

 ЦУР 13 (Борьба с изменением климата),  

 ЦУР 14 (Сохранение морских экосистем),  

 ЦУР 15 (Сохранение экосистем суши).  

В каждой из них вес экологической составляющей превышает 33%, при чем в ЦУР 14 и 

ЦУР 15 он составляет 67%.  

Объектами анализа были программы экологического просвещения, реализуемые в 

учреждениях, для которых образовательная деятельность не является основной. 

Подобный отбор определялся самой природой экологического просвещения, целью 

которого является, в основном, передача и распространение знаний, а не получение 

образовательных результатов. Исходя из этого, рассматривались программы 

экологического просвещения трех категорий организаций - учреждений культуры, музеев, 

библиотек (все – подведомственные учреждения Департамента культуры г. Москвы - ДК), 

музеев природы и эколого-просветительских центров природоохранных учреждений (все - 

подведомственные учреждения Департамента природы и охраны окружающей среды г. 

Москвы - ДПиООС), ведомственных экспозиций юридических лиц, имеющих отношение 

к использованию природных ресурсов – АО «Мосводоканал» и «Мосэнергосбыт».  

Все они или имеют постоянно действующие объекты показа (экспозиции, 

экологические тропы), или в них проводятся кружковые занятия и действуют 

тематические лектории. Информация о содержании программ и характере деятельности 

учреждений была получена в ходе очного знакомства с их работой, а также с их 

официальных сайтов. 

Как показано в ряде работ, организации, для которых образовательная деятельность 

не является основной, давно и традиционно занимаются деятельностью по 

экологическому просвещению. Богатый опыт в формировании экологической культуры 

имеют библиотеки и, в частности, Российская молодежная библиотека [3] [4]. Первый в 

России ведомственный эколого-просветительский центр для детей был создан при ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга». Московский зоопарк имеет уникальные возможности в 

реализации программ по экологическому просвещению. [5]. 

Тематически в наилучшем положении по степени освещенности находятся ЦУР 15 

«Сохранение экосистем суши» и ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты». 

Первая – узконаправленная - широко представлена во всех учреждениях Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды, а также в части учреждений, 

подведомственных Департаменту культуры. Вторая – очень широкая по тематике – 

формально отражена практически во всех рассмотренных учреждениях. Однако в 

подавляющем большинстве из них рассматривается лишь один из аспектов. Например, в 

библиотеках и парках – чувство места, историческая связанность с территорией, или 

природа в городе, что лишь отчасти отражает сложную комплексную проблематику 

данной ЦУР. 

Хуже всего освещается тематика ЦУР 13 «Борьба с изменением климата», она 

представлена лишь в Экоцентре «Воробьевы горы» (интерактивный экспонат «Планета 

Земля») и в лектории в парках в Марьино «Экоточка». Отчасти это можно объяснить 

объективными сложностями в создании экспозиционных средств для наглядной 

демонстрации возможных последствий изменения климата в городе. С другой стороны, 

сложно оценить какой вклад в это вносит дискуссионность вопроса о причинах изменения 

климата в научном сообществе3.В лучшем положении находится ЦУР 14 «Сохранение 
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морских экосистем», тематика которого также экзотична для города, расположенного в 

центральной части Русской равнины, но очень привлекательна для широкой, в т.ч. детской 

аудитории. Наряду с хорошо всем известным Московским зоопарком, на раскрытие этой 

темы также работают экспозиции недавно появившегося на ВДНХ Москвариума4. Обе 

тематики, на первый взгляд, достаточно далеки от жизни в мегаполисе, но играют важную 

роль в формировании понимания глобальных проблем, определяющих существование 

жизни на планете в условиях современных темпов антропогенного воздействия. 

Более близки современному горожанину темы ЦУР 6,7 и 12, связанные с 

рациональным потреблением различных ресурсов, в т.ч. воды и энергии. В тематике 

учреждений, занимающихся экологическим просвещением в городе, эти темы нашли 

лишь частичное отражение - Музей воды АО «Мосводоканал», кабинет энергосбережения 

Мосэнергосбыта, Экоцентр «Воробьевы горы», а также отдельные сюжеты в эколекториях 

парков Москвы.  

Выявленные лакуны в экспозиционном и тематическом освещении экологической 

тематики устойчивого развития заполняются в ходе деятельности общественных 

экологических организаций и движений. Среди них всероссийские организации – 

«Мусора больше нет»5, Гринпис6, Зеленое движение России ЭКА7, Экоцентр 

«Заповедники», Центр охраны дикой природы, Российское отделение Всемирного фонда 

дикой природы и др., предлагающие как просветительские программы (экоуроки), так и 

участие в различных акциях и мероприятиях. Подобных примеров достаточно много, но, 

как правило, они ориентированы только на какой-то один тематический сюжет 

экологического просвещения, а не предлагают полный пакет тематического содержания 

по всем экологическим ЦУР. 
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Климец Н.П. 

Государственное учреждение образования «Гимназия №1 г. Дятлово» 

г. Дятлово, Гродненская область, Республика Беларусь, natana.72@mail.ru  

В современных условиях одной из главных задач образования является не просто получение 

учащимися определённых знаний, а формирование у них умений и навыков самостоятельного приобретения 

знаний, их накопления и систематизации. В тоже время у учащихся наблюдается слабая мотивация к учебе.  

Можно выделить мотивы, которые могли бы способствовать активизации познавательной 

деятельности: во-первых, учащихся всегда привлекает новизна заданий, следовательно, характер самой 

деятельности должен обладать этим качеством; во-вторых, интересно узнавать что-либо самостоятельно, 

добывая материал, используя все возможности современного мира, в том числе источники интернета; в-

третьих, современный ученик задает себе вопрос: «Зачем мне это надо?», поэтому следующим условием 

развития мотивации является практическая значимость и польза знаний для самих школьников. 

Данной совокупности перечисленных условий соответствуют возможности компьютерных 

технологий и, в частности, сервисов web 2.0, которые предоставляют преподавателю набор мощных 

инструментов обучения. 

Суть транслируемого опыта состоит в разработке системы использования сервисов web 2.0 для 

активизации познавательной активности учащихся на уроках географии. Целью мастер-класса является 

создание условий для профессионального самосовершенствования педагога через активизацию 

использования ресурсов сети Интернет в своей деятельности. В процессе работы педагоги обучаются 

созданию Google сайта, разработке образовательного web-квеста, созданию учебных заданий на сайте 

http://learningapps.org/, использованию инструментов Google Диска. Отличительной особенностью мастер-

класса является индивидуальная образовательная траектория участника - выбирает направление работы, 

исходя из индивидуальных запросов. 

Ключевые слова: познавательная активность; сервисы web 2.0; сайт учителя; web-квест; инструменты 

Google диска. 

MASTER CLASS "INTERNET RESOURCES IN THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT 

OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS" 

Klimets N.P. 

State Educational Establishment «Gymnasium № 1 of Dyatlovo» 

Dyatlovo, Grodno region, Republic of Belarus, natana.72@mail.ru 

In modern conditions, one of the main tasks of education is not just the getting of certain knowledge by 

students, but the formation of abilities and skills of independent acquisition of knowledge, their accumulation and 

systematization. At the same time, students have a weak motivation to study. 

We can highlight the motives that could encourage the activation of cognitive activity: firstly, students are 

always attracted by the novelty of assignments, therefore, the nature of the activity itself must possess this quality; 

secondly, it is interesting to learn something independently, extracting material, using all the capabilities of modern 

world, including Internet; thirdly, the modern student asks himself the question: “Why do I need this?”, so the next 

condition for the development of motivation is the practical significance and usefulness of knowledge for the 

students themselves. 

The combination of these conditions corresponds to the capabilities of computer technology and, in 

particular, web 2.0 services, which provide the teacher with a set of powerful teaching tools. 

The essence of the broadcast experience is to develop a system for using web 2.0 services to enhance the 

cognitive activity of students in geography classes. The aim of the master class is to create the conditions for 

professional self-improvement of a teacher through increased use of Internet resources in his activity. In the process, 

teachers learn how to create a Google website, develop an educational web-quest, create educational assignments at 

http://learningapps.org/, and use Google’s disk tools. A distinctive feature of the master class is the individual 

educational trajectory of the participant - selects the direction of work based on individual requests. 

 Key words: cognitive activity; web 2.0 services; teacher’s site; web quest; Google disk tools. 

mailto:natana.72@mail.ru
http://learningapps.org/
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 «В современном мире сайт становится визитной 

карточкой как организации, так и частного лица» 

Дуванов А. А. 

Американский публицист Дейв Барри написал: «Компьютерная революция меняет 

все так стремительно, что только четырнадцатилетние действительно понимают, что 

происходит». И это так, ведь ни для кого не секрет, что современные дети владеют 

компьютером лучше нас». Это натолкнуло меня на осознание необходимости найти 

компьютеру применение на своих уроках. Если еще несколько лет назад я задумывалась 

над вопросом «Нужен ли Интернет на уроках?», то сегодня точно знаю ответ на этот 

вопрос - он нужен, как условие повышения эффективности преподавания посредством:  

 положительной мотивации; 

 создания условий для получения учебной информации из различных 

источников; 

 повышения уровня использования наглядности на уроке; 

 повышения производительности урока;  

 возможности организации проектной деятельности; 

 качественного изменения взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса. 

Каждый из Интернет-ресурсов можно использовать в учебных целях. Варианты 

использования зависят, пожалуй, в основном от возможностей предлагаемой программы, 

пользовательских навыков участников группы и фантазии преподавателя.  

Однако часто учителю для работы требуется нечто свое, оригинальное, чего он не 

находит во Всемирной паутине. И тогда на помощь приходят сервисы по созданию 

продукта.  

Персональный сайт учителя - это тот инструмент, который позволит сделать 

процесс интеграции знаний более эффективным.  

Международный опыт развития сети Интернет показывает, что сайт может быть 

инструментом педагогического взаимодействия. Создание сайта открывает для 

педагогической деятельности новую среду и новые возможности. Сайт становится 

рабочим инструментом учителя и постепенно начинает использоваться в учебной 

деятельности, для организации взаимодействия педагогов, учителей, родителей: при 

дистанционном обучении учащихся, при организации проектной деятельности для 

проведения опросов и телекоммуникационных мероприятий, при организации 

взаимодействия педагогов, учителей, родителей и пр. 

Создание сайта позволит педагогу: 

• презентовать свой педагогический опыт большой аудитории коллег; 

• получить навыки использования дистанционных форм обучения учащихся; 

• получить навыки интерактивного взаимодействия; 

• повысить уровень IТ- компетенций; 

Создание сайта решает задачи: 

• Использование сайта для представления портфолио учителя. 

• Использование сайта для представления педагогическому сообществу своих 

материалов, с целью получения независимой оценки и советов. 

• Использование сайта для поиска методов взаимодействия с учащимися. 

• Организация дистанционного обучения учащихся 

• Организация проектной деятельности на сайте педагога. 

• Использование сайта для помощи начинающим педагогам 

• Использование сайта для обсуждения проблем образования.  

Web-квест - это уникальная возможность использования всемирной сети для 

обучения. Играя роль, учащиеся учатся смотреть на проблему с разных точек зрения. 

Web-квест позволяет ученикам делать открытия, а не просто усваивать информацию. 

Web-квест может завести учащихся в любое место в мире, помочь им стать творческими 



527 

 

исследователями. Кроме того, он позволяет исследовать проблему более или менее 

глубоко, и таким образом он идеален для учащихся любого уровня. Он прекрасно 

подходит для обучения в команде, повышает уверенность в своих силах, пробуждает 

интерес и самооценку учащихся. 

Что такое web -квест? «Quest» в переводе с английского языка — продолжительный 

целенаправленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой; также 

служит для обозначения одной из разновидностей компьютерных игр. Ярослав Семенович 

Быховский даёт следующее определение образовательного web-квеста: «Образовательный 

web-квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную 

учебную задачу». Разрабатываются такие web -квесты для максимальной интеграции 

Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения. Они охватывают 

отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. 

Особенностью образовательных web -квестов является то, что часть или вся 

информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на 

различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с web -квестом является 

публикация работ учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов (локально или в Интернет). 

Задания web-квеста представляют собой отдельные блоки вопросов и перечни адресов в 

Интернете, где можно получить необходимую информацию. Вопросы сформулированы 

так, чтобы при посещении сайта учащийся был вынужден произвести отбор материала, 

выделив главное из той информации, которую он находит. 

В ходе организации работы школьников над web-квестами реализуются следующие 

задачи: 

образовательная — вовлечение каждого учащегося в активный познавательный 

процесс. Организация индивидуальной и групповой деятельности школьников, выявление 

умений и способностей работать самостоятельно по теме; 

развивающая — развитие интереса к предмету, творческих способностей 

воображения учащихся; формирование навыков исследовательской деятельности, 

публичных выступлений, умений самостоятельной работы с литературой и Интернет - 

ресурсами; расширение кругозора, эрудиции.;  

воспитательная — воспитание личной ответственности за выполнение выбранной 

работы. 

Для детей доступ осуществляется через социальную сеть «ВКонтакте». 

LearningApps.org (http://learningapps.org/) применяется для поддержки обучения и 

процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули 

могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно 

изменять или создавать в оперативном режиме. Целью является также собрание 

интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступным.  

Шаблоны для создания заданий очень разнообразны: викторины, содержащие 

классические задания с мультимедийным содержанием как с одним правильным ответом, 

так и с несколькими; игра «Кто хочет стать миллионером?», где нужно отвечать на 

вопросы с возрастающей сложностью; «Классификация» поможет создать от 2 до 4 групп, 

которые затем должны быть соотнесены к различным элементам; «Найти на карте» - по 

описанию (тексты, изображения, аудио или видео) определенные места выделяются на 

карте флажками; «Хронологическая линейка» - можно настроить шкалу времени, на 

которой расположится ваша информация в виде текста, картинки или видео, или аудио; 

«Кроссворд» - нужно разгадать кроссворд; «Заполнить пропуски» – цель заключается в 

том, чтобы заполнить все пропуски нужными словами или фразами; «Викторина для 

нескольких игроков» - позволяет нескольким игрокам выбирать для ответа вопросы из 

различных категорий и разного уровня сложности. В большинство шаблонов можно 

вставить видео или аудио. 

http://learningapps.org/
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Все виды заданий могут использоваться на любом этапе любого урока, тем более что 

моделировать свои задания Вы сможете сами, учитывая и уровень ваших детей, и 

скорость работы каждого, и объем материала, требующего проверки. 

В последнее время массово появляются сервисы, работающие с данными и 

пользователями в режиме реального времени. Это удобный и наглядный способ объяснить 

свою идею, организовать совместную работу. Познакомимся с сервисом, который 

позволяет организовать совместную работу над проектом онлайн. 

Диск Google - облачное хранилище данных, позволяющее пользователям хранить 

свои данные на серверах в облаке и делиться ими с другими пользователями в Интернете. 

Предоставляет бесплатно до 15 ГБ свободного места для хранения любых ваших данных. 

Диск Google обладает дополнительными интересными возможностями. Текстовый 

Документ Google позволяет выполнять различные задания. В нем может быть подготовлен 

реферат, доклад по какой-либо теме. В отличие от обычного печатного документа в такой 

реферат могут быть вставлены интерактивные фрагменты, ссылки на внешние ресурсы. 

Реферат, созданный в документе Google, можно опубликовать на сайте, блоге, в 

социальной сети или отправить ссылку на него по электронной почте. Автор документа 

может дать разрешение на комментирование или редактирование документа другим 

пользователям. 

Текстовый Документ Google может быть использован как электронный рабочий 

лист, позволяющий формировать навыки работы с текстом. Групповая организация 

работы способствует формированию коммуникативной компентенции учащихся. 

Таблицы Google позволяют создавать таблицы в Интернете. Таблицы интуитивно 

понятны, обладают стандартным набором возможностей таблиц Exsel. Таблицы Google 

можно редактировать, предоставлять доступ для совместной работы. Готовые таблицы 

можно сохранить на жесткий диск компьютера или встроить на веб-сайт. Использовать их 

можно для составления хронологических таблиц жизни и творчества писателей, 

сравнительных характеристик героев, графических оформлений правил по русскому 

языку. Также возможно использование таблиц для оформления хода работы над этапами 

проекта и для взаиомооценивания. 

Формы Google позволяют создавать опросники, анкеты, викторины и тесты 

различного характера. В формах Google можно выбрать следующие типы вопросов: текст, 

текст (абзац), один из списка, несколько из списка, выпадающий список, шкала, сетка, 

дата, время. Формы Google можно вставить на веб-сайт или дать на них ссылку. 

Статистику и результаты заполнения формы можно просмотреть сразу же в таблице 

Google. Такую таблицу с ответами можно сделать общедоступной, дать правильные 

ответы, и тогда учащиеся смогут самостоятельно сравнить свои результаты с образцом и 

оценить свою работу. Если тест носит контролирующий характер, то доступ к таблице 

ответов не даётся. 

С помощью сервиса Рисунки Google можно создавать иллюстрации, схемы, 

загружать изображения с жесткого диска компьютера и Интернета. Возможность 

передвигать объекты в рисунках Google позволяет сделать интерактивные учебные 

карточки (рабочие листы) с разными видами заданий (пример карточки). Для работы с 

карточкой необходимо создать её копию, переименовать (например, в свою фамилию). 

Выполнить задание (возможно коллективная работа) и отправить учителю. 

Презентации Google – это инструмент для создания и редактирования презентаций в 

Интернете. Главное преимущество таких презентаций – это возможность коллективной 

работы. Создавая презентацию одновременно, ребята могут видеть результат работы 

каждого, обсуждать его здесь же на слайдах презентации или в комментариях. Чаще всего 

такие презентации выполняются дома, когда дети находятся на удалённом расстоянии 

друг от друга (пример презентации). Презентация Google позволяет впечатать текст или 

вставить сохранённый, загрузить изображения и видео как с компьютера, так и с 

Интернета. Есть возможность рисования организационных и структурных диаграмм, 
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блок-схем. Слайды презентации можно форматировать, включать анимацию, добавлять 

эффекты перехода между слайдами. Готовую презентацию можно сохранить и 

опубликовать на веб-сайте.  

Презентация позволяет визуализировать материал, сделать его интерактивным. 

Очень удобна презентация Google в работе над проектами. В такой презентации каждый 

участник проекта может представить результаты своей работы на отдельных слайдах 

презентации.  

Анкетирование педагогов с использованием Google формы для определения 

дальнейшего плана работы. По итогам определяются группы для работы: обучение 

разработке образовательного web-квеста; обучение созданию учебных заданий на сайте 

http://learningapps.org/; обучение созданию и использованию инструментов Google диска 

(схемы, презентации, формы для опросов); обучение созданию сайта Google. 

Считаю, что использование ресурсов сети Интернет позволяет создать оптимальные 

условия для повышения эффективности преподавания через  положительную мотивацию, 

создание условий для получения учебной информации из различных источников, 

повышение уровня использования наглядности на уроке, возможность организации 

проектной деятельности учащихся, качественное изменение взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса. Бесспорно, это не решает всех проблем, не менее 

важны и современные педагогические технологии, и инновации в процессе обучения, 

которые позволяют не просто «вложить» в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в 

первую очередь, создать условия для проявления познавательной активности 

обучающихся. Однако, интернет-технологии, в совокупности с правильно подобранными 

технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.  

 

 
  

http://learningapps.org/
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УДК 372.016 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ 
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Государственное учреждение образования «Средняя школа № 115 г. Минска» 

г. Минск, Республика Беларусь, alesyakl@mail.ru 

Современный образовательный процесс обусловлен необходимостью внедрения компетентностного 

подхода. Компетентностный подход связывает уровень образованности со способностью решать проблемы 

различной сложности на основе имеющихся знаний. Практическая реализация компетентностного подхода в 

обучении осуществляется через внедрение в образовательный процесс заданий на читательскую, 

естественнонаучную, математическую грамотность 

Ключевые слова: компетентностный подход; обучение; читательская грамотность; 

естественнонаучная грамотность; математическая грамотность. 

COMPETENCE APPROACH IN TEACHING GEOGRAPHY 

Klimovich A.V. 

State Educational Establishment «Сomprehensive school №115 of Minsk»  

Minsk, Republic of Belarus, alesyakl@mail.ru 

Modern educational process due to the need to introduce a competence-based approach. Competence-based 

approach links the level of education with the ability to solve problems of varying complexity based on existing 

knowledge. The practical implementation of the competence-based approach to learning is carried out through the 

introduction of tasks for reading, science, mathematical literacy into the educational process.  

 Key words: competence approach; training; reading literacy; science literacy; mathematical literacy. 

С 2000 года проводятся мониторинговые исследования качества образования по 

международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA 

(Programme for International Student Assessment). Данное мониторинговое исследование 

позволяют изучить: обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получающие общее 

базовое образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т. е. для решения широкого диапазона задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. В 

связи с этим в обучении необходимо использовать компетентностный подход. 

Пока не существует единой концепции компетентностно-ориентированного 

образования, соответствующего ему учебно-методического комплекса, поэтому возникает 

множество проблем для его реализации на практике, обусловленных, в частности, и 

непониманием различий между компетентностно-ориентированным обучением и 

знаниево-ориентированным.  

С позиций компетентностного подхода меняется взгляд на определение целей 

образования. Если традиционный подход связан с определением образованности как 

объема знаний, то компетентностный связывает уровень образованности со способностью 

решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. При этом значение 

знаний не уменьшается, но утверждается приоритетность способности применять и 

использовать полученные знания.  

Главная задача учителя – не только научить, но и показать, где и как могут быть 

применены полученные знания, повысить интерес учащихся к предмету, вывести их на 

уровень осмысления. Поэтому в содержание географического образования необходимо 

включать задания на читательскую, естественнонаучную, математическую грамотность. 

Читательская грамотность – способность человека к пониманию письменных текстов и 

рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества. Читательская 



531 

 

грамотность имеет широкий смысл и предполагает не проверку техники чтения, а умение 

«грамотно читать», т.е. учащиеся должны понимать тексты, размышлять над их 

содержанием, оценивать их смысл и значение, излагать свои мысли о прочитанном, 

анализировать представленные в тексте различные формы представления информации 

(диаграммы, рисунки, карты, таблицы, графики).  

Например. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Эвкалипт – род вечнозеленых деревьев и кустарников – известно более 300 видов. 

Листва некоторых имеет голубоватый или сероватый оттенок. Деревья мощными 

корнями, как насосами, высасывают влагу с больших глубин. Эвкалипт растет очень 

быстро и в 35 лет достигает высоты двухсотлетнего дуба. Есть гиганты, 

достигающие 150 м в высоту. Они почти не дают тени. 

Кенгуру – прыгающие сумчатые – около 55 видов от гигантского серого до 

маленького мышиного. Горный кенгуру – рифука, белые кенгуру – альбиносы, бордовые 

кенгуру (70 особей), древесные кенгуру, крысиные кенгуру (вьют гнезда). 

Ехидна сохранилась из мелового периода, несет яйца, детенышей питает молоком. 

Дикая собака Динго достигает величины овчарки среднего роста. Тело 

приземистое, голова большая, с тупой мордой, стоячие уши на конце закругленные, ноги 

короткие, не очень густой мех бледно-рыжего цвета. 

а) Почему Австралию называют материком эндемиков? 

б) Какие представители фауны и флоры являются уникальными для Австралии? 

в) Как вы считаете, почему листья эвкалипта не дают тени? В каких целях человек 

использует эвкалипт? 

Математическая грамотность – способность человека определять и понимать роль 

математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в 

настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему человеку. Основное внимание необходимо уделять использованию 

математических знаний в разнообразных ситуациях, применяя различные подходы, 

требующие размышлений и интуиции. Учащимся необходимо предложить задания не 

просто на математические вычисления, а практические ситуации, характерные для 

повседневной жизни. 

Например. Путешественники решили пересечь материк Австралия с запада на 

восток по параллели 20° ю. ш. Помогите рассчитать расстояние в градусах и 

километрах, которое необходимо пройти путешественникам. По карте определите, 

какие географические объекты им придется преодолеть, нанесите их на контурную 

карту. 

Естественнонаучная грамотность – способность использования естественнонаучных 

знаний для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и 

решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Такие задания необходимы для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих 

решений. Естественнонаучная грамотность включает такие компоненты как общепредметные 

умения, естественнонаучные понятия и ситуации. Основное внимание уделяется проверке 

умений: выделять из предложенных вопросов те, на которые естественные науки могут дать 

ответ, делать научно обоснованные выводы на основе предложенной информации и др. 

Например. Что должна была сделать волшебница Гингема, чтобы вызвать ураган, 

принесший домик Элли в Волшебную страну? Прокомментируйте это событие с точки 

зрения географии. Свой ответ объясните. 

Обучение географии должно быть ориентировано на усиление практической 

направленности. На учебных занятиях учителю можно включать следующие задания: 

1. Задания, содержащие значительный объём текстовой информации и 

информации, представленной в виде таблиц, графиков, рисунков, схем. 
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Пример. Высотная поясность. Внимание естествоиспытателей и географов 

издавна привлекала смена почв и растительности по мере подъема в горы. Первым 

обратил внимание на это как на всеобщую закономерность немецкий 

естествоиспытатель А. Гумбольдт (XIX в.). П. П. Семенов-Тян-Шанский отмечал, что в 

горах «зоны расположены как бы этажами одна над другой». В. В. Докучаев на 

основании исследований почв Закавказья (1898) писал: «...с поднятием местности всегда 

закономерно изменяются и климат, и растительность, и животный мир, — эти 

важнейшие почвообразователи...». Таким образом, высотная поясность — это 

закономерная смена природных условий, природных зон, ландшафтов в горах. 

В отличие от равнин в горах и растительный, и животный мир в 2—5 раз богаче 

видами. Число высотных поясов в горах зависит от высоты гор и от их географического 

положения. Смену природных зон в горах часто сравнивают с движением по равнине в 

направлении с юга на север. Но в горах смена природных зон происходит более резко и 

контрастно и ощущается на сравнительно небольших расстояниях. Наибольшее число 

высотных поясов можно наблюдать в горах, расположенных в тропиках, наименьшее — 

в горах такой же высоты, как в районе Полярного круга. 

Характер высотной поясности меняется в зависимости от экспозиции склона, а 

также по мере удаления гор от океана. В горах, расположенных близ морских 

побережий, преобладают горно-лесные ландшафты. Для гор в центральных районах 

материка типичны безлесные ландшафты. Каждый высотный ландшафтный пояс 

окружает горы со всех сторон, но система ярусов на противоположных склонах хребтов 

может резко отличаться. Только у горных подножий условия близки к типичным для 

соседних равнин. Над ними расположены «этажи» с более суровой природой. Выше всех 

располагается ярус вечных снегов и льдов. Чем выше, тем холоднее. Набор высотных 

поясов тем больше, чем южнее находятся горы.  

1. Почему смена природных зон в горах проявляется более резко, чем на равнинах?  

 2. Ваш прогноз: Если Хибины и Кавказ поменять местами, как бы выглядел набор 

высотных поясов? 

 3. Сравните и объясните различия высотных поясов гор юга Сибири. Найдите 

черты сходства и различия.  

Как вы думаете, какие высотные пояса были бы характерны для гор юга Сибири, если бы 

они располагались на территории Западно - Сибирской низменности? 

2. Задания, составленные на материале из разных предметных областей, для 

правильного выполнения которых надо интегрировать разнообразные знания, 

использовать общеучебные умения, отбирать и использовать способы размышления, 

анализа, обоснований. 

Пример. Разработайте памятку для туристов «Как себя вести при извержении 

вулкана» 

3. Задания, требующие привлечения дополнительных источников информации. 

Пример. Необходимо ли при строительстве жилого дома учитывать геофизические 

аномалии? 

4. Задания с комплексными или структурированными заданиями, состоящими 

из нескольких взаимосвязанных вопросов. 

Пример. Вы решили совершить путешествие по странам Северной Америки. 

Разработайте маршрут своего путешествия. Какие страны и почему вы включите в свой 

маршрут? Какие виды транспорта вы будите использовать в своем путешествии? 

Рассчитайте километраж путешествия и составьте смету расходов на транспортные 

услуги. 

Для учащихся процесс выполнения таких заданий является творческим и поисковым 

и способствует развитию познавательной и учебно-исследовательской деятельности, 

креативного мышления, поиска решений, умению работать с различной информацией. 
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В статье освещается вопрос изменения содержания учебно-методического обеспечения учебной 

дисциплины "География" в учреждениях общего среднего образования в Республике Беларусь. Автором 

разработаны и успешно внедрены инновационные учебно-методические комплексы по физической 

географии в 6 классе и по географии материков и океанов в 7 классе. Показана структура новых УМК и 

отличительные особенности их компонентов. 

Ключевые слова: физическая география; среднее образование; учебно-методический комплекс; 

учебное пособие; компетентностный подход. 

INNOVATIVE EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEXES 

ON PHYSICAL GEOGRAPHY FOR INSTITUTIONS OF GENERAL SECONDARY 

EDUCATION IN BELARUS 

Kalmakova A.G. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, a_kalm@mail.ru 

The article describes the issue of changing of the content of educational and methodological support of the 

discipline "Geography" in institutions of general secondary education in the Republic of Belarus. The author has 

developed and successfully implemented the innovative educational-methodical complexes of physical geography 

for the 6th grade and geography of continents and oceans for the 7th grade. The structure of new educational-

methodical complexes and the distinctive features of their components are shown. 

Key words: physical geography; secondary education; educational-methodical complex; textbook; 

competence approach. 

Общее среднее образование в Республике Беларусь с 2016-2017 учебного года 

перешло на новую концепцию изучения учебного предмета “География» на II и III 

ступени образования. Это повлекло необходимость пересмотра методических подходов к 

организации образовательного процесса, при условии улучшения качества 

образовательного контента и сохранении научной фундаментальности с учетом 

потребностей личности, общества и государства. Возросли требования к новым учебным и 

учебно-методическим ресурсам. Они должны: во-первых, соответствовать новой 

программе учебного предмета «География» [1], во-вторых, соответствовать концепции 

«базового учебника», в-третьих, отвечать общемировым тенденциям и современным 

знаниям в географической предметной области; в-четвертых, базироваться на 

компетентностном подходе, позволяющем обеспечивать эффективное и глубокое 

усвоение знаний с возможностью их практического применения в жизни и хозяйственной 

деятельности. При этом важно, чтобы наряду с учебным пособием были разработаны и 

другие новые дидактические средства обучения, обеспечивающие всем необходимым как 

учителей, так и учащихся. Реализовать эти требования было необходимо в условиях 

сокращения учебных часов, отведенных на изучение курса «Физической географии» в VI 

классе и «Географию материков и океанов» в VII классе до 1 урока в неделю (35 часов в 

год), что объективно является недостаточным для раскрытия их содержания. 

Для реализации выше изложенных целей Е.Г. Кольмаковой (с соавторами) в 2016-

2018 гг. были разработаны и внедрены в систему общего среднего образования 

mailto:a_kalm@mail.ru
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Республики Беларусь инновационные учебно-методические комплексы (УМК): по 

«Физической географии» для 6 классов и по «Географии материков и океанов» для 7 

классов. В состав каждого авторского УМК вошло по 11 изданий (рис. 1-2): 

– новые учебные пособия «География. Физическая география. 6 класс» и 

«География. Материки и океаны. 7 класс» на русском и белорусском языках [2-3], 

– атласы по физической географии и географии материков и океанов на русском и 

белорусском языках [4-5], 

– контурные карты по физической географии и географии материков и океанов на 

русском и белорусском языках [6-7], 

– тетради для практических работ по географии для 6 и 7 класса на русском и 

белорусском языках [8-9]; 

– рабочие тетради по физической географии для 6 и 7 класса [10-11]; 

– опорные конспекты по физической географии для 6 и 7 классов [12-13]; 

– учебно-методические пособия для учителя по географии в 6 и 7 классах [14-15]. 

Отличиями авторских УМК по географии в 6-7 классах являются: 

• преемственность концепции и методического аппарата; 

• расширение возможностей стимулирования познавательной активности учащихся;  

• усиление ориентации на самостоятельность учащихся; 

• многофункциональность и практикоориентированность компонентов УМК; 

• мультимедийность и интерактивность контента приложений (с использованием 

дополненной реальности), 

• возможность обучения на двух официальных языках – белорусском и русском. 

Ключевым звеном инновационных УМК являются новые учебные пособия [2-3]. По 

содержанию и структуре они ориентированы на формирование ключевых географических 

предметных компетенций в соответствии с современными методическими подходами и 

новыми нормативными документами. Принципиальными отличиями учебных пособий 

нового поколения от предшествующих изданий являются: 

• структурированность, логичность и полнота изложения минимально необходимого 

материала с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся, 

• реализация дифференцированного подхода к обучению через дополнительный 

материал (компоненты УМК, ЭОР на национальном образовательном портале), 

Рис. 1. 

Авторская линейка 

пособий УМК по 

физической 

географии для 6 

классов учреждений 

общего среднего 
образования 

(Е.Г. Кольмакова с 

соавторами) 
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• акцент на причинно-следственные связи, 

• развернутый методический и навигационный аппарат, 

• реализация компетентностного подхода через практикоориентированность, 

• новые научные данные, 

• проблемные вопросы, 

• активные межпредметные связи, 

• дружелюбный интерфейс (герои-путешественники на страницах). 

Авторские рабочие тетради представляет собой издания нового поколения в 

географическом образовательном пространстве – это тетради-учебники, содержащие 

поурочные разработки с основами теоретических положений учебного материала по 

каждой теме и разнообразными рубриками. Широкий набор заданий разного уровня 

сложности направлен на закрепление и проверку знаний, полученных на уроках, и на 

формирование ключевых географических компетенций. Содержащиеся в тетради 

алгоритмы выполнения заданий и примеры их оформления способствуют развитию у 

учащихся навыков самостоятельной работы. 

Дополнением к УМК служат новые настенные физические карты материков, мира и 

полушарий производства РУП Белкартография, специальное содержание которых 

разработано автором. 

Представленные линейки учебно-методического комплекса по географии для 6-7 

классов является едиными взаимодополняемыми системами учебных пособий, 

разработанными на основе содержания новых авторских учебных пособий («География. 

Физическая география. 6 класс» и «География. География материков и океанов. 7 класс»). 

Поливариантность содержания компонентов УМК позволяет учителю моделировать 

учебный процесс: самостоятельно выбирать методику изучения материала с учётом 

индивидуально-возрастных и психологических особенностей учащихся, степени их 

заинтересованности предметом, наличия факультативных часов и других факторов. 

При изучении указанных курсов максимального эффекта усвоения учебного 

материала можно достичь при сочетании приемов работы со всеми элементами УМК. 

Работа с ними позволяет не только усваивать учебный материал курсов в полном объёме, 

Рис. 2. 

Линейка пособий 

УМК по географии 

материков и океанов 

для 7 классов 

учреждений общего 

среднего образования 

(Е.Г. Кольмакова с 

соавторами) 
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но и обеспечивает индивидуализацию обучения через вариативность компонентов УМК с 

учетом возрастных особенностей обучаемых и степени их мотивации. Грамотное 

сочетание ресурсов УМК даёт возможность реализовывать разнообразные формы 

обучения с эффективным освоением предметных, метапредметных и личностных 

компетенций. 
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УДК 372.891  

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

В СИСТЕМЕ MOODLE 

Кольмакова Е.Г., Рымарчук В.В., Тарасенок Е.Н. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, a_kalm@mail.ru 

В современном образовании большое внимание уделяется электронному сопровождению процесса 

обучения. Электронные образовательные ресурсы помогают учащимся более полно усваивать учебный 

материал, они имеет широкую доступность и популярны среди молодого поколения. В связи с изменением 

учебный программы возникла необходимость создания нового онлайн курса по физической географии для 

учащихся 6 классов, что и было выполнено авторами. Электронный курс подготовлен на базе системы 

Moodle и размещен на национальном образовательном портале http://adu.by. Он содержит глоссарий 

основных и дополнительных терминов, информационно-справочные материалы, географическая 

номенклатура по всем темам. Ключевом компонентом электронного курса являются контрольно-

диагностические материалы – разноуровневые тестовые задания, предназначенные для проверки и 

самопроверки знаний учащихся. Все компоненты электронного курса разработаны в соответствии с учебной 

программой согласно действующего учебного пособия.  

Ключевые слова: физическая география; электронный курс; тесты; система Moodle. 

ELECTRONIC COURSE OF PHYSICAL GEOGRAPHY IN MOODLE SYSTEM  

Kalmakova A.G., Rymarchuk V.V., Tarasenok A.N. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, a_kalm@mail.ru 

In modern education significant attention is paid to the electronic support of the learning process. Online 

courses help students learn the material more fully, they are widely available and popular among young people. In 

connection with the change in the curriculum, it became necessary to create a new electronic course in physical 

geography for students in grades 6, which was done by the authors. The electronic course based on the Moodle 

system. It contains a glossary that allows students to familiarize themselves with the block of terms and concepts 

necessary for memorizing. Reference materials and a glossary of additional terms contribute to deepening 

knowledge. For the convenience of students, a geographic nomenclature for all topics has been uploaded to the 

portal. The key component of the electronic course is the control and diagnostic materials - multilevel test tasks 

designed to test and self-test students' knowledge. All components of the electronic course are developed in 

accordance with the curriculum according to the current training manual. 

 Key words: test items; Moodle system; e-course; glossary. 

Контроль уровня усвоения содержания образования, достигнутого учащимися, 

является неотъемлемой составной частью процесса обучения. Усвоение новых знаний, 

овладение новыми приемами учебной деятельности, выработка умений подлежат 

систематическому контролю со стороны учителя. Проверку знаний необходимо проводить 

постоянно, охватывая при этом значительное число учащихся или весь класс в целом [2]. 

В современной школе получила широкое распространение тестовая форма проверки 

знаний. Одним из наиболее важных преимуществ тестовых заданий является высокая 

объективность выставляемых оценок, опирающаяся на точный подсчет числа верных и 

неверных ответов. Вместе с тем тестовый контроль имеет и недостатки: тест не дает 

возможность проверить умения учащихся последовательно излагать учебный материал; 

нельзя проверить речевые умения и способность творчески, креативно мыслить [3].  

В современных образовательных учреждениях большое внимание уделяется 

электронному сопровождению профессиональной деятельности учителя. Все чаще в 

рамках учебного процесса используются обучающие и тестирующие программы и онлайн 

сервисы. Их применение в рамках учебного процесса позволяет повысить интерес 

учащихся к учебному предмету, что положительно сказывается на успеваемости в целом. 
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Эти программы и онлайн сервисы дают возможность каждому учащемуся (независимо от 

уровня подготовки) активно участвовать в процессе обучения и осуществлять 

самоконтроль, что индивидуализирует процесс обучения [1]. Так, в системе Moodle 

существуют различные форматы курсов: форум, структура (учебные модули без привязки 

к календарю), календарь (учебные модули с привязкой к календарю). Курс может 

содержать произвольное количество ресурсов (веб-страницы, книги, ссылки на файлы, 

каталоги) и произвольное количество интерактивных элементов.  

Авторами с опорой на действующую учебную программу по географии и учебное 

пособие [6] в системе Moodle разработан электронный курс по физической географии 

для учащихся 6 классов, который размещен на национальном образовательном портале 

Беларуси http://adu.by и доступен для учащихся всей страны. Основными элементами 

курса «География 6 класс» являются: основной и дополнительный глоссарий, 

географическая номенклатура, информационно-справочные, контрольно-диагностические 

и дидактические материалы. 

Глоссарий представляет собой два словаря – основных и дополнительных понятий 

по всему курсу «Физическая география». Он разработан на основе учебной программы 

«География» для VI класса. Глоссарий дополнительных понятий представляет собой 

словарь дополнительных понятий, не предусмотренных учебной программой. Знание 

дополнительных 

понятий позволяет 

учащемуся изучить 

учебный предмет на 

углубленном уровне и 

расширить кругозор. 

Глоссарий основных и 

дополнительных 

понятий разработан 

как по всему курсу, 

так и по каждой 

отдельной теме. 

Каждое определение 

понятия глоссария, 

как основных, так и 

дополнительных, 

сопровождается 

иллюстрацией для 

визуализации 

информации (см. 

рисунок 1). 

 
Рис. 1. Пример понятия в глоссарии по физической географии в системе Moodle 

 

К каждой теме в формате глоссария прикрепляется номенклатура. Географическая 

номенклатура представляет собой перечень географических названий, представленных в 

алфавитном порядке, которые учащиеся должны знать и уметь показывать на карте. В 

каждой теме свой перечень географических объектов. Учебная программа «География» в 

VI классе предусматривает изучение географической номенклатуры в двух темах – 

«Литосфера и рельеф Земли» и «Гидросфера». Все географические объекты номенклатуры 

находятся в связке с фотографией объекта и картой, на которой указано его положение.  

Информационно-справочные материалы представляют собой справочные таблицы с 

дополнительной информацией по определенной теме. Они включают дополнительную 

информацию по параметрам планеты Земли, географическим рекордам земных оболочек, 
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материков и океанов. Содержат информацию справочного характера о крупнейших на 

планете вулканах, водопадах, озерах, реках, горных системах и прочих объектах. 

Ключевом компонентом электронного курса являются контрольно-диагностические 

материалы – разноуровневые тестовые задания, предназначенные для проверки и 

самопроверки знаний учащихся. Вопросы могут быть как в закрытой форме (один или 

несколько вариантов ответа), так и на соответствие либо предполагают короткий 

текстовый ответ, а также числовой или вычисляемый. Все вопросы хранятся в базе 

данных и могут быть впоследствии использованы снова в этом же курсе (или в других). 

Тестовые задания были разработаны для проверки знаний всех шести тем курса: «План 

местности», «Глобус и географическая карта», «Литосфера и рельеф Земли», «Атмосфера. 

Погода и климат», «Гидросфера», «Биосфера». Для тестов предусмотрена возможность 

оценивания, в том числе по произвольным, созданным учителем, шкалам. Все оценки 

могут быть просмотрены на странице оценок курса, которая имеет различные настройки 

по виду отображения [5]. 

Разработанные авторами тестовые задания в курсе «География 6 класс» 

соответствуют 5 уровням усвоения учебного материала. Каждый уровень 

предусматривает 2 задания. За каждое задание учащийся получает определенное 

количество баллов. Задания 1 уровня оцениваются в 1 балл каждое, 2 уровня – в 2 балла, 3 

уровня – в 3 балла, 4 уровня – в 4 балла и 5 – в 5 баллов. В сумме максимальное 

количество баллов – 30. Данный подход позволяет учителю с помощью норм оценки 

результатов учебной деятельности учащихся выставить объективную отметку. 

В первом уровне приводятся тестовые задания закрытой формы, с одним 

правильным вариантом ответа (см. рисунок 2). Во втором уровне – тестовые задания 

закрытой формы с несколькими правильными вариантами ответов (чаще двумя). 

Закрытые тестовые 

задания имеют важное 

обучающее значение, 

поэтому широко 

применяются в учебном 

процессе. Они дают 

возможность проверить 

прочность и 

систематичность знаний 

и умений учащихся. 

Число вариантов ответов 

не менее трех, иначе 

вероятность простого 

угадывания верного 

ответа оказывается 

высокой [3]. 

 
Рис. 2. Пример тестового задания 1 уровня по физической географии в системе Moodle 

 

Тестовые задания в закрытой форме с одним правильным ответом формировались по 

следующим правилам: в тексте задания не должно быть двусмысленности, неясности 

формулировок; задание должно иметь простую синтаксическую конструкцию; частота 

выбора одного и того же иного ответа должна быть одинаковой либо этот номер может 

быть случайным; основная часть задания освобождается от иррелевантного материала, из 

числа тестовых заданий исключаются те, которые содержат оценочные суждения; при 

формулировке дистракторов не рекомендуется использовать выражения, способствующие 

угадыванию; дистракторы должны быть равно привлекательными для испытуемых, не 

знающих правильного ответа; ни один из дистракторов не может быть частично 
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правильным, превращающимся при определенных условиях в правильный ответ. 

Считается, что если тест удовлетворяет 9-10 выше перечисленным рекомендациям, то он 

рабочий [4]. 

Задания третьего уровня, предполагают установление соответствия между 

элементами двух множеств, имеющих название и индексированный набор элементов и 

задания на анализ действий с объектами изучения (см. рисунок 3). Элементы множеств 

предполагается обозначать 

буквами и цифрами. Число 

элементов в правом множестве 

равно числу элементов в 

левом. Если в задании число 

элементов в правом множестве 

больше, чем элементов левом, 

то это задание, используется 

для четвертого уровня. Задания 

этой формы позволяют 

проверить ассоциативные 

знания, выявить связи и 

зависимости географических 

объектов и явлений, их 

соотношения, а также связи 

между объектами и их 

признаками, между формой и 

содержанием [3]. 
Рис. 3. Пример тестового задания 3 уровня 

по физической географии в системе Moodle 

 

В заданиях четвертого уровня, кроме заданий на соответствие, используются 

задания типа «Заполните пропуски в предложениях». Для того чтобы создать такое 

задание в систему Moodle, выбирают связанный по смыслу текст, исключают из него 

ключевые слова, для проверки знаний по необходимой теме. Для каждого слова 

необходимо придумать несколько альтернативных неправильных ответов. Учащимся 

будет показан текст с пропусками вместо слов, и внизу будет представлен список слов, из 

которых они будут выбирать правильные ответы, перетаскивая их на нужное место. 

Разработка заданий на дополнения с ограниченным ответом подчиняется следующим 

правилам: каждое тестовое задание должно быть нацелено только на один правильный 

ответ, место которого обозначается пропуском; прочерк ставится на месте ключевого 

элемента, знание которого является наиболее существенным для контролируемого 

материала; после прочерка при необходимости указываются единицы измерения; текст 

задания должен иметь простую синтаксическую конструкцию и содержать минимальное 

количество информации для правильно выполненного задания; в тексте исключаются 

повторы и двойное отрицание [4]. 

Заданий этой формы, на первый взгляд, довольно легко составить. Для этого 

достаточно взять текст учебного пособия и затем изъять некоторые термины и понятия. 

Но такая форма тестовых зданий, как никакая другая, требует предельно чётких 

формулировок, однозначно определяющих содержание проверяемого материала [3].  

В пятом уровне представлены задания, ориентированные на применение знаний в 

незнакомой ситуации (см. рисунок 4). В данном электроном курсе они, в основном, 

представлены достаточно сложными задачами или усложнёнными заданиями, ответ на 

которые записывается либо в виде числа, слова или словосочетания. В условии к заданиям 

четко регламентируется форма записи ответов, чтобы не допустить ситуации, когда 

система не засчитала правильный ответ. 
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Рис. 4. Пример тестового задания 5 уровня по физической географии в системе Moodle 

 

Данный электронный курс внедрен в учебный процесс и является неотъемлемой 

частью учебно-методического комплекса по физической географии для учащихся 6 

классов, разработанного Кольмаковой Е.Г. с соавторами. 
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УДК 373.5 

ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  

В 5-6 КЛАССАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ 

Кочетова А.С.  

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

г. Томск, Российская Федерация, aljonacat@mail.ru 

В статье рассмотрены возможности игровых технологий на уроках географии в 5-6 классах с 

использованием методов и приемов технической подготовки в спортивном ориентировании. Особое 

внимание уделено теоретическому обоснованию важности изучаемой темы. Статья приобретает особую 

ценность благодаря предложенным вариантам практических занятий по теме «Стороны горизонта. 

Ориентирование» в разделе «Виды изображения поверхности Земли». Использование возможностей 

игровых технологий на уроках географии в 5-6 классах с применением методов и приемов технической 

подготовки, используемых в спортивном ориентировании, будет способствовать лучшему усвоению 

материала, развитию познавательного интереса к предмету, а также формированию основ картографической 

грамотности у обучающихся. 

Ключевые слова: ФГОС ООО; картографическая грамотность; игровые технологии; ориентирование. 

POSSIBILITIES OF GAME TECHNOLOGIES IN GEOGRAPHY LESSONS IN 5-6th CLASSES 

USING METHODS AND TECHNIQUE PREPARATIONS IN SPORTS ORIENTATION 

Kochetova A.S. 

National Research Tomsk State University,  

Tomsk, Russian Federation, aljonacat@mail.ru 

The article presents the possibilities of gaming technology in geography lessons in 5th and 6th grades with 

using the methods and techniques of technical training in sport orienteering Particular attention is paid to the 

theoretical justification of the importance of the studied topic. The article is getting of particular value because of 

the proposed options for practical training on the topic «The Parties of the Horizon. Orientation» in the section 

«Types of images of the earth's surface». Using the capabilities of gaming technology in geography lessons in 

grades of 5th and 6th by application of methods and techniques of technical training which used in sport 

orienteering, will contribute to a better learning of the material and the development of cognitive interest in the 

subject, as well as the formation of the foundations of cartographic literacy among students. 

 Key words: FSES; cartographic literacy; gaming technology; orientation. 

В федеральном государственном стандарте основного общего образования (далее 

ФГОС ООО) закреплены предметные результаты освоения географии выпускниками 

основной школы, одним из наиболее важных результатов среди них является овладение 

основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения, также выпускник должен овладеть 

основными навыками использования географической информации [1, с. 13]. Автор статьи 

согласна с мнением А.Н. Стручковой, которая в своей диссертации отмечает, что 

картографические знания, являясь важнейшей частью содержания географического 

образования, входят в состав общекультурных компетентностей, что делает их 

метапредметными [2, с. 3]. 

Владение основами картографической грамотности – необходимое условие для 

успешного усвоения системы географических знаний. Они являются ключом к 

формированию основных географических понятий и представлений, географического 

мышления. Следовательно, к организации процесса усвоения обучающимися данных 

знаний нужно подойти весьма ответственно. Обучение должно быть организовано в 

рамках системно-деятельностного и компетентностного подходов, лежащих в основе 

mailto:aljonacat@mail.ru
mailto:aljonacat@mail.ru


544 

 

ФГОС ООО, а также должно быть нацелено на достижение предметных и 

метапредметных результатов, закрепленных в нем [3, с. 184]. 

Сущность двух данных подходов хорошо отражает формула: компетенция – 

действие – компетенция, суть которой заключается в следующем: компетенция может 

стать компетенцией, только пройдя через деятельность, т.е. психологические функции и 

способности есть результат преобразования внешней предметной деятельности [4, с. 141]. 

Данная формула хорошо применима к процессу усвоения картографических знаний, 

т.к. деятельность играет большую роль при формировании образов в процессе 

пространственного мышления, на развитие которого география оказывает решающее 

воздействие и без которого не может быть эффективного усвоения знаний 

картографического характера [5, с.23; 6, с. 264]. 

Н.И. Аксенова отмечает, что системно-деятельностный подход концептуально 

базируется на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту 

и индивидуальным особенностям [4, с. 140]. Обучающиеся 5-6 классов – это дети 10-12 

лет, в данном возрасте игра выступает как средство побуждения и стимулирования 

учащихся к учебной деятельности, поэтому считаю целесообразным применение игровых 

технологий на уроках географии [7]. 

Г.К. Селевко выделяет следующий существенный признак педагогической игры: 

чётко поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические результаты, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. Сочетание игры с другими формами учебно-

воспитательного процесса должно быть оптимальным, не должно происходить подмены 

учебной задачи на игровую [7, с. 128]. 

В федеральном перечне на 2018-2019 гг. фигурируют 10 учебников для изучения 

начального курса географии (5-6 кл.), из них 4 для 5-6 классов: Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др.; Дронов В.П., Савельева Л.Е. / Под ред. Дроновой В.П.; 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. / Под ред. Климановой О.А.; Лобжанидзе А.А.; 

3 учебника для 5 класса: Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И.; Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., Плешаков А.А.; Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П. и 3 учебника для 

6 класса: Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.; Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.; 

Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П. [8]. В каждом учебнике есть раздел, посвященный 

изображению поверхности земли, в рамках которого обучающимся необходимо усвоить 

знания и освоить навыки, связанные с такими темами, как план местности, масштаб, 

стороны горизонта, ориентирование на местности, условные знаки, особенности 

изображения рельефа, географическая карта. Считаю возможным применение игровых 

технологий с использованием технических методов и приёмов в спортивном 

ориентировании для успешного усвоения всех вышеперечисленных тем, но в данной 

статье более подробно остановимся на теме «Стороны горизонта. Ориентирование» [9]. 

Как отмечает И.С. Якиманская, ориентация человека в пространстве и времени 

является необходимым условием его социального бытия, формой отражения 

окружающего мира, условием успешного познания и активного преобразования 

действительности [5, с.5]. 

Основой для ориентации на местности служат пространственные образы, развитие 

которых – одна из важнейших задач школьных курсов географии, в том числе начального. 

При практическом, а также теоретическом овладении пространством ведущей является 

ориентация по схеме тела, являющаяся фундаментальной и имеющая большое значение 

при изучении одного из разделов начального курса географии: «Виды изображения 

поверхности Земли» [5, с. 56; 9]. 

В рамках темы «Стороны горизонта. Ориентирование» обучающимся необходимо 

усвоить такие понятия, как стороны горизонта, ориентирование и азимут. Предлагаем 

вашему вниманию примеры практических заданий, направленных на закрепление знаний, 

полученных обучающимися при изучении данной темы [9, с. 16]. Автор рекомендует 
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использовать имеющиеся топографические и спортивные карты районов города и его 

окрестностей, расположенных как можно ближе к школе, либо знакомых большинству 

учащихся (прекрасно подойдёт спортивная карта-схема территории школы). Под 

спортивными картами в данной статье понимаются крупномасштабные специальные 

карты, предназначенные для спортивного ориентирования и выполненные в 

специфических условных знаках, специальное содержание которых составляет показ 

проходимости местности и информативность изображения объектов. Спортивная карта 

составляется так, чтобы процесс её чтения был максимально облегчен, для чего 

осуществляется направленный отбор объектов, их количественных и качественных 

характеристик, применяются определенные способы показа объектов и их характеристик 

на карте. В результате спортивная карта приобретает особое качество – информативность. 

Также спортивные карты характеризуются высокой точностью [10, с. 4]. Поэтому, по 

мнению автора, проведение практических занятий с помощью спортивных карт будет 

иметь положительный эффект. 

 Практические занятия по данной теме следует начать с устного опроса об٭

ориентирах, которые обучающиеся видят на карте (желательно, чтобы местность была им 

знакома) в различных направлениях по сторонам горизонта из заданной учителем точки 

[11, с. 144]. Так как местность ребятам уже знакома, то создание её пространственного 

образа будет происходить проще; при освоении понятия «стороны горизонта» 

используется так называемая схема тела, при которой точкой отсчета всегда является сам 

человек, в процессе данного задания обучающимся необходимо будет совершать переход 

от плоскости к пространству и обратно (тренировка навыка перекодирование знаковой 

информации), правильно определять стороны света на данной местности, а также в 

процессе данного задания им нужно будет актуализировать знания об условных 

обозначениях [5]. 

После знакомства обучающихся с компасом можно предложить им выполнить 

следующие практические задания на местности: 

 .Ориентирование карты с помощью компаса и по линиям местности٭

 Обучающиеся выстраиваются в шеренгу и по команде учителя поворачиваются по٭

сторонам горизонта с помощью компаса или выстраиваются в шеренгу, имея карту 

местности с отмеченными контрольными пунктами (далее: КП) и компас, по команде 

учителя берут азимут на свой КП, разворачиваются в сторону КП и правильно 

ориентируют карту [11, с. 144]. 

Возможна организация выполнения практических заданий, направленных на 

совершенствование навыка снятия азимута и ориентирования в пространстве, в 

спортивном зале.  

 ,По периметру спортивного зала необходимо установить от 10 до 20 КП с номерами٭

по их количеству приготовить картосхемы, с изображением точки старта и одного из КП, 

а также с указанием линий магнитного меридиана. Обучающиеся выстраиваются на 

старте в центре зала, после получения схем и карточек для отметки, в которых внесены 

номера всех КП, по команде учителя им необходимо снять азимут на свой КП, сделать 

отметку в соответствующей клетке карточки и вернуться в точку старта. Обмениваясь 

схемами, обучающиеся должны отметиться на всех КП [11, с.152]. 

 В качестве закрепления навыков ориентирования на местности в рамках темы٭

«Стороны горизонта. Ориентирование» можно предложить обучающимся преодолеть 

небольшую дистанцию по спортивной карте школьного участка или какого-либо близко 

расположенного парка или леса, используя только азимут. [11]. 

Таким образом, закрепление научных знаний и навыков, связанных с темой: 

«Стороны горизонта. Ориентирование» на практике будет происходить преимущественно 

в игровой соревновательной форме, что будет способствовать активизации 

познавательного интереса у обучающихся к данной теме. Благодаря использованию карт, 
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с изображением территории, которая уже знакома обучающимся, школьникам будет 

проще совершать переход от плоскости к пространству и обратно. 

Считаю, что использование возможностей игровых технологий на уроках географии 

в 5-6 классах с применением методов и приемов технической подготовки, используемых в 

спортивном ориентировании будет способствовать достижению одной из основных 

дидактических целей курса – формированию основ картографической грамотности у 

обучающихся, а также может повысить эффективность практических занятий в разделе 

начального курса географии, посвящённом изображению поверхности Земли.  
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ГЕОТОПОНИМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО БАССЕЙНА РЕКИ ЩАРА 

Мурашко В.А. 

Белорусский государственный университет, 

 г. Минск, Республика Беларусь, vladmurashko11@gmail.com 

Определена топонимическая диспозиция, выявлены особенности концентрации топонимов, показано, 

что топонимическое пространство организовано ядрами сгущения границ для выделов низких 

иерархических уровней, обобщены знания об организации топонимического пространства.  

Ключевые слова: топонимия; геотопонимический анализ; синхронический подход; диахронический 

подход; топонимическая диспозиция; топонимическое пространство.  

GEOTOPONYMIC SPACE OF THE SHCHARA RIVER BASIN  

Murashko V.A. 

Belorussian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, vladmurashko11@gmail.com 

Еhe toponymic disposition is determined, the features of the toponyms are identified, the toponymic space is 

organized by the cores of the border thickening for low hierarchical levels, and knowledge of the organization of the 

toponymic space is generalized. 

Key words: toponymy, synchronic approach, diachronic approach, toponymic destination, toponymic space. 

Географические названия – важнейший элемент карты. Они имеют 

пространственную привязку, рассказывают о характере заселения, освоения и 

хозяйственного использования территории. В топонимии отражены особенности природы 

того или иного региона. Географические названия позволяют реконструировать 

ландшафты прошлых эпох. 

Благодаря топонимии мы можем узнать о культурном ландшафте данного региона, 

сохранить аудиальное своеобразие, звучание нематериального наследия, заключенного в 

геотопонимических системах, лучше понимать трансформацию в природопользовании 

этническую идентичность людей, проживающих на данной территории. 

Геоопонимический ландшафт – закономерный на данной территории и исторически 

сложившийся способ ориентации топонимических спектров относительно современных 

восприятий жителей, интерпретирующих и использующих комплекс географических 

наименований. Анализ топонимического ландшафта позволяет установить, когда и от чего 

объекты получали свои имена (идентичности). Всесторонний анализ геотопонимического 

ландшафта как комплекса названий может создать прочную базу для трактовок, особенно 

когда формы применения устоялись. 

За основу был взят бассейн реки Щара и на его контур были наложены границы 

территориально-административных единиц, лесных хозяйств и почтовых отделений. 

Благодаря этому были выявлены зоны сгущения границ и на данной территории были 

построены круги сгущения, радиусом 5км. Всего было построено 9 кругов, которые в 

будущем будут отображать взаимосвязь между ними. Далее с центра каждого круга были 

проведены линии в аналогичные центры других кругов 

сгущения, это сделано для разбивки секторов. После была рассчитана плотность 

топонимов в каждом секторе для наглядного представления о взаимосвязи кругов 

сгущения между собой (см. рисунок). Внутри ядер сгущения существуют разделы с 

разной плотностью топонимов в этих ядрах топонимы располагаются неравномерно. 

Видно, что сектора, характеризующиеся большей плотностью (более темные оттенки 

зелёного) направлены к центру территории, что говорит о её монолитности, и глубокой 
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взаимосвязи топонимов внутри её. Это еще раз доказывает, что топонимическое 

пространство является неоднородным, но оконтуривается речным бассейном как 

целостная территория. Сгущения границ низкого уровня иерархии служат индикаторами 

плотности топонимов, - ядер топонимической концентрации. Территория бассейна 

является транзитной, но не все пришедшие топонимы приживаются и потому она является 

целостным топонимическим пространством: закономерности диахронного подхода здесь 

проявятся чётче. Геотопонимическое пространство данного региона сильно искажена из-

за деструктивной стадии жизни топонимической системы. 

 

Географическая сущность организации топонимического пространства бассейна 

реки Щара заключается в неоднородности распределения топонимов и их концентрации в 

выделах (кластерах, полигонах), очерченных иерархическими границами низкого ранга. 

Деструкция геотопонимического ландшафта заключается в фиксации форм топонимов из 

речи, характерной для пришлого населения. По мере ассимиляции речи коренных 

носителей заимствованной речью многие топонимические объекты теряют свой 

натуральный облик. Снижение плотности населения, прежде всего сельского, также ведет 

к выпадению из речи бытийных топонимов. В наполнении топонимического пространства 

отмечается значительная доля местных географических терминов, отнесенных к 

категории земельно-правовых. 
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В статье рассмотрен опыт применения беспрофильных модульных учебных планов в реализации 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению География. Наиболее пристальное 

внимание уделяется опыту трехлетней практической реализации. Разработанный вариант модульных 

учебных планов предлагал значительное расширение выбора студентами элективных дисциплин 

вариативной части каждого цикла (он составил почти 90 процентов). Предполагалось, что в процессе 

обучения в полной мере смогут проявиться заложенные в проект плана преимущества (а именно, 

междисциплинарность, гибкость и формирование индивидуальной образовательной траектории). Однако, 

выяснились определенные проблемы в реализации данного проекта. 

Ключевые слова: модульная система; бакалавриат; географическое образование; процесс обучения; 

учебный план. 

EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION NON-SPECIALIZED PROGRAMMS OF 

BACHELORATE IN GEOGRAPHICAL EDUCATION  

Nekhuzhenko N.A., Osipova T. N. 

Institute of Earth Sciences of Saint-Petersburg State University,  

Saint-Petersburg, Russia,  nekhuzhenko@rambler.ru, osipovat@mail.ru 

 The article describes the experience of using a modular system of a non-specialized educational process in 

geographical education. The most close attention is paid to its three-year practical implementation. The developed 

version of the modular system of non-specialized education offered a significant expansion of the choice of the 

variable part of each cycle by students (it was almost 90 percent). It was assumed that the learning process will 

find out the benefits of the project (for example, interdisciplinarity, flexibility and competition within the 

modules). However, it turned out certain problems in the use of this project. 

 Key words: modular system; bachelorate; geographical education; learning process; academic plan.  

Образовательный потенциал в условиях постоянно меняющегося мира является 

важной основой устойчивого развития. Образование в данном контексте становится не 

только предпосылкой достижения устойчивого развития, но и приоритетно-ключевым его 

средством [1, c.3]. Поэтому проблемы качества образовательного процесса и соответствия 

результатов освоения образовательных программ поставленным целям остаются 

актуальными.  

Несмотря на то, что основной задачей «Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы» является создание условий для эффективного развития 

российского образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации [2], анализ практической деятельности 

выпускников вузов показывает, что в своем большинстве они способны выполнять 

обязанности только лишь после стажировки в определенной должности и имеют 

серьезные недостатки в профессионально-должностной подготовке [3,c.235].  

Комплекс мероприятий и проектов, направленных на модернизацию системы 

высшего образования, предусматривает разработку и апробацию новых образовательных 

программ, в том числе и беспрофильных. Многоуровневая система подготовки, 

предусматривает движение от общего к частному, т. е. сначала человек должен получить 

широкое образование по какому-либо направлению, а затем постепенно переходить к 

более узкой подготовке [4, c.108].  

mailto:nekhuzhenko@rambler,%20ru
mailto:nekhuzhenko@rambler,%20ru
mailto:osipovat@mail.ru
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Однако результаты такого обучения сложно соотнести с требованиями конкретных 

профессиональных стандартов особенно с трудовыми функциями. Вопрос об уровне 

специализации бакалаврской программы был продолжает оставаться достаточно сложным 

и спорным. Он влечет за собой ряд трудностей как при разработке беспрофильной 

программы (особенно в части формулировок компетенций), так и при её реализации.  
В Институте наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета с 

2017 года реализуется пилотный проект беспрофильного обучения по направлению 

«География» (бакалавриат). Авторы данной статьи разработали беспрофильный 

модульный учебный план, который реализуется с 2017 года параллельно с существующим 

по настоящее время компетентностно-ориентированным учебным планом основной 

образовательной программы по направлению «География» по 9 профилям (Физическая и 

эволюционная география, Ландшафтное планирование, Биогеография и география почв, 

Геоморфология и палеогеография, Страноведение и международный туризм, 

Экономическая и социальная география, Политическая география и геополитика, 

Региональная политика и территориальное планирование, География полярных стран). 
 Каждый из девяти профилей обеспечивает специализированную подготовку и в 

разной степени является актуальным и востребованным. Обучающиеся выбирают профиль 

после первого курса и три последующих года изучают специальные дисциплины. 

 Безусловно, такого рода диверсификация позволяет вести научно-исследовательскую 

работу не только в широком диапазоне естественной или общественной географии, но и 

проводить междисциплинарные изыскания.  

 Тем не менее, несмотря на чёткость и понятность структуры, в профильной системе 

присутствуют и негативные моменты. Например, дублирование учебных дисциплин и их 

частей в разных профилях, узость исследуемой проблематики, путаница в названиях и др.  

 Несмотря на наличие в учебном плане элективных дисциплин, выбор их ограничен и 

не позволяет сформировать индивидуальную образовательную траекторию. Внедрение же 

индивидуальных учебных планов на вариативной основе является одним из важнейших 

целевых индикаторов «Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 

2020 годы» [2]. 

 В целях устранения перечисленных недостатков и оптимизации учебного процесса с 

учётом современных требований и был разработан беспрофильный учебный план 

бакалавриата по направлению «География». Авторами было предложено в целях 

получения студентами необходимого уровня базовых знаний в области Наук о Земле, 

сохранить едиными для всего потока студентов как набор дисциплин первого года 

теоретического обучения, так и комплекс летних учебных полевых практик после первого 

года обучения.  

 Фактически, модульная система проявляется, начиная с третьего семестра, когда 

наряду с обязательной (базовой) частью обучения и предлагается студентам выбор из 

группы модулей разной научной направленности. Под модулем мы понимаем автономные 

единицы обучения, блоки дисциплин, образующие взаимосвязанную целостность в рамках 

программы, объединенные определенным тематическим единством [4, c.70]. Модули, как 

правило, включают 2-3 дисциплины и могут быть как узкоспециализированными, так и 

междисциплинарными (межкафедральными). В свою очередь одна учебная дисциплина 

также может реализовываться несколькими преподавателями разной специализации. 

Перед началом учебного года обучающийся выбирает модули, самостоятельно формируя 

свою образовательную траекторию. 

 Содержание модулей формировалось исходя из возможностей применения 

различных образовательных стратегий, учитывающих индивидуальные потребности 

обучающихся. Так уже на 2 курсе студенты могут выбрать дисциплины либо из одной 

области географии, либо из различных областей (физической географии, геоморфологии, 

биогеографии, экономической и социальной географии, политической географии и 

геополитики, страноведения), также могут выбрать летнюю специальную практику.  
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 На последующих курсах они могут, как продолжить углубленное изучение 

дисциплин конкретной области, так и расширить кругозор, выбирая дисциплины из 

других областей географии. Специализация подготовки при этом обеспечивается 

написанием курсовых работ, подготовкой выпускной квалификационной работы и 

специальными учебными практиками.  

 Опыт первых лет внедрения беспрофильного учебного плана показал, что с учётом 

реалий современной жизни, объективно сформировалась необходимость более гибкого и 

творческого подхода к учебному процессу.  

 С одной стороны, студенты к новому учебному плану отнеслись с интересом в связи 

с расширением возможностей выбора модулей и формирования траектории своего 

обучения. Конечно, потребовались значительные усилия для разъяснения структуры 

модульной системы. Тем более, что в студенческой среде существует некий инерционный 

эффект предшествующих более старших курсов и их алгоритма освоения программы.  

 С другой стороны, профессорско-преподавательский состав также в основном 

положительно откликнулся на инновационные изменения в образовательном процессе. 

Несмотря на то, что изменения в учебном плане потребовали более творческого подхода 

как к стилю обучения, так и к рациональному использованию учебного времени.  

 Факт необходимости переориентации традиционной аудиторной формы работы 

преподавательского состава на самостоятельную работу студентов в течение семестра стал 

более очевидным. Особенно важно это для весенних семестров, когда в сессию студенты 

не только сдают экзамены и зачеты, но и защищают курсовые работы и выпускную 

квалификационную работу.  

 Результаты самостоятельной работы теперь учитываются при промежуточной 

аттестации, поэтому формы текущего контроля по учебным дисциплинам перестали быть 

обычной формальностью (студенты подготавливают презентации, сами организуют 

«круглые столы» по интересующей проблематике, пишут эссе и выступают с докладами и 

др.).  

 Тем самым достигается цель равномерности распределения нагрузки на студентов в 

течение семестра. Нельзя сказать, что этот вопрос полностью решен, но уже наметилось 

поступательное движение в данном направлении. К сожалению, инерционность и 

консерватизм здесь ещё присутствует.  

 Изначально предполагалось, что широкий спектр элективных дисциплин и/или 

модулей (около 90% учебных дисциплин беспрофильного учебного плана - это 

дисциплины по выбору студентов), поможет в определенной степени модернизировать 

процесс обучения.  

 Имеется в виду прежде всего формирование конкурентных условий внутри самой 

модульной системы, когда выбор модуля определяется его актуальностью в современных 

реалиях жизни и востребованностью на рынке труда. Поскольку минимальное количество 

обучающихся, осваивающих дисциплину определяется локальными актами, к сожалению, 

данный постулат оказался трудно выполнимым.  

 Известные проблемы в сфере российского высшего образования, к которым 

относятся «проблемы управления, управленческих кадров и бюрократизация, 

навязываемая сверху; неверные целевые установки, снижающие качество образования и 

эффективность научных исследований; проблемы взаимодействия образовательного рынка 

и рынка труда» [5, с.97] не замедлили сказаться. 

  Широкий спектр элективных дисциплин обнажил еще одну проблему, а именно - 

проблему готовности обучающихся к самостоятельному выбору. По результатам 

проведенного опроса среди студентов, в котором участвовало 32 человека, 47 % 

респондентов признались, что им было довольно сложно определиться с выбором 

модулей, ориентируясь на их содержание.  

 Необходимо при этом учесть, что 69% студентов перед выбором модулей 

ознакомились с аннотациями или рабочими программами дисциплин, включенных в 
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модуль. Хочется отметить, что большинство студентов выбрали дисциплины, которые им 

интересны, или которые пригодятся в будущей работе.  

 Однако только 38% обучающихся попытались самостоятельно сформировать 

индивидуальную траекторию обучения, то есть выбрать модули не только на следующий 

учебный год, но и на все годы обучения. При этом 66% опрошенных подтвердили 

необходимость консультаций для разъяснения механизма формирования выбираемых 

модульных траекторий обучения. 

 Таким образом, повышение эффективности и качества образовательного процесса 

путем практической реализации модернизированных программ и учебных планов, требует 

учета как субъективных, так и объективных факторов.  

 Переход от отечественного специалитета на Болонскую систему ещё более обострил 

противоречия как внутри образовательного процесса, так и востребованности 

выпускников на производстве. Представляется весьма спорным высказывание отдельных 

чиновников от образования о том, что бакалавриат — это всего лишь возможность 

социализации для молодежи.  

 Напротив, современная жизнь требует достаточно быстрой адаптации к постоянно 

меняющимся условиям и требованиям. Поэтому возможность выбора для студентов 

должна быть определяющей.  
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В исследовании обосновано выделение регионов на базе выявленных уникальных антропонимов. 

Проведён сравнительный анализ фамилий контрастных территорий Брестской и Минской областей с 

позиции географии, истории, лингвистики. Создан ономастический атлас-словарь. 

Ключевые слова: антропоним; формант; ономастический регион. 

BELARUSIAN SURNAME AS GEOINDIKATOR ONOMASTIC REGIONS 

Olgomets V.V.  

Belorussian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, olgamec08@gmail.com 

The study explained the selection of regions of unique surname identified. The comparative analysis names 

of contrasting areas of Brest and Minsk regions with the position of geography, history, linguistics. We are compiled 

the onomastic atlas-dictionary. 

Key words: anthroponym, formant, onomastic regions. 

Фамилии представляют собой уникальный класс ономастической лексики, 

сохранивший культуру и традиции народа. Они являются неотъемлемой частью 

современной цивилизации и представляют уникальную топонимическую среду. 

Антропонимы являются своеобразным связующим звеном между человеком и 

географическим объектом, храня интересную и очень важную научную информацию. В 

настоящее время в связи с быстро набирающими темп процессами глобализации, заметно 

ослабевает аутентичность традиционных этносов. На наших глазах происходит 

разрушение топонимического ландшафта. Исчезает из жизни целый антропонимический 

пласт. Следовательно, необходима географическая оценка и решение проблемы 

сохранения фамилий белорусов. Тем больший интерес представляет сравнительный 

анализ фамилий контрастных по определённым показателям территорий.   

Гипотеза-основание - антропонимы периферийных регионов остаются целостными, 

представляют собой самобытную систему, сохраняющую историю и традиции 

государства. Цель исследования: выработка подхода к выделению ономастических 

регионов, создающих уникальное культурно-историческое ядро страны, для 

последующего картографирования и пропаганды территорий, содействующих сохранению 

топонимической среды белорусов.  

Объектом исследования являются регионы Минской и Брестской области как форма 

пространственной дифференциации Беларуси, основанная на типологических различиях 

природно-ландшафтных, историко-этнографических, социально-экономических 

особенностях. Предметом исследования выступают антропонимы жителей изучаемых 

территорий. 

Фамилии, как понятие ёмкое, разноплановое, древнее, оказалось объектом 

изучения нескольких научных дисциплин. Большая часть исследований, посвящённых 

изучению фамилий, проведена филологами, историками, социологами. Личные имена 

жителей Беларуси исследуются преимущественно с позиций фольклора и лингвистики. 

Исследования антропонимов занимались белорусские учёные: Гурская Ю. А., Шур В. В., 

Бирилло Н. В., Рогалев А. Ф., у которых пространственное исследование ономастики 
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страны представлено достаточно фрагментарно. Следовательно, одно из перспективных 

направлений исследований – проведение их в рамках региональной концепции. Взяв за 

основу критерии определения культурного ландшафта по Заруцкому С. А. [1], 

предлагается выделить показатели, влияющие на выделение ономастического региона. 

Предлагается считать, что ономастический регион - закономерный на данной территории 

и исторически сложившийся комплекс антропонимов, являющийся словесным 

выражением географического ландшафта. Поскольку имеются объективные ограничения 

провести комплексный анализ территории всей республики, разработана собственная 

методика исследования. Взята за основу информация двух контрастных регионов: 

центральной столичной Минской области и пограничной Брестской области. Чтобы 

определить внутритерриториальные различия необходимо провести анализ разных 

территорий. За основу взяты фамилии жителей самого крупного района Беларуси 

(Борисовского) и самого большого района Белорусского Полесья (Столинского) с 

акцентом на фамилии жителей г. Давид-Городок. 

В качестве источника информации использовались справочники абонентов 

телефонной сети, опубликованные статистические данные. Собран и обработан 

антропонимический материал около 9000 единиц Борисовского района, 1,5 тысяч 

фамилий Столинского района. 

Возникновение первых белорусских фамилий датируется XV – XVII вв. и связан 

этот процесс с влиянием Речи Посполитой (фамилии на “ский” и “вич”) [3], Российской 

Империи (фамилии на “ов”), а также возникают собственно белорусские именования, 

которые соотносятся с прозвищами (Рымар, Бурак). Выходит, с полным основанием 

имеем право назвать белорусскими только те фамилии, которые можно объяснить с 

помощью белорусского языка. О происхождении других антропонимов можно судить 

только после проведения комплексного анализа. В современной науке бытует истина, что 

наиболее велико влияние балтов, тюрков, славян. 

Следующий этап изучения - семантическая классификация. Проанализировав 

список наиболее часто встречающися фамилий по областям Беларуси, состоящий из 700 

фамилий, носителями которых являются более 2 млн. человек, пришли к выводу: в 

Республике Беларусь преобладают фамилии патронимического происхождения, что 

соответствует общеславянской картине. Для подтверждения использовали собственные 

данные: В Минской области на основе анализа антропонимов учащихся УО “Минский 

государственный областной лицей”. 

Напротив, в периферийном районе Брестской области преобладают фамилии, 

характеризующие внешность и характер человека. Здесь же получили широкое 

распространение прозвищные именования. Неофициальные «уличные фамилии» чаще 

всего характеризуют внешность (Куцопалый, Мерка, Ниточка), черты характера (Шкода, 

Цюхцей), вид деятельности (Пророк, Кресторез, Бондар, Дуб), отца семейства (Мироны, 

Макары, Опанасы), место жительства (Семигостские, Мерлинцы, Восточные), могут 

иметь насмешливый смысл (Сметник, Рубкартошка).  

Чтобы убедиться в данной закономерности были проанализированы фамилии 

жителей крупнейших деревень Столинского района. В д. Рубель на 2010 носителей 

фамилий зарегистрировано всего 87 антропонимов. У 11% жителей фамилия Пашкевич, 

6% -Вабищевич, 3% Машлякевич, по 2% - Сычевич, Резанович, Лешкевич, Кожановский. 

Видно чёткое преобладание форманта -вич. Отмечается большое количество 

представителей с бесформантными фамилиями Цар, Цур-Цар, Шут, Швец, Козак, 

Черепок, Пуп, Ожог. Такая же картина в д. Велемичи, д. Ольшаны и т.д.  

Следующий этап анализа - формантный. Н. Бирилло в начале прошлого столетия 

выявил закономерность распространения окончаний фамилий белорусов, предстояло 

определить современные изменения. Выяснено следующее: 

а) на сегодняшний день на всей территории преобладает формант –ов, что обусловлено 

ассимиляционным влиянием русских фамилий.  
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б) утрачены фамилии с исконно белорусскими окончаниями на –онок/-ёнок, -онко/-енко.  

в) фамилии с окончанием на -тский/-цкий распространены на исторических территориях в 

западных регионах страны.  

г) только на западе Беларуси традиционно остались форманты -ич и -ук/-юк.  

 
Рис. 1. Наиболее распространённые форманты антропонимов  

По результатам исследования составлена картосхема (см. рисунок 1) [2], сравнив и 

проанализировав данные, сделаны следующие выводы: 

1. Утрачен индивидуальный антропонимический пласт белорусов. 2. Антропонимы 

центральной части Беларуси подверглись изменениям и значительному влиянию правил 

написания русского языка. 3. В фамилиях жителей Полесской глубинки имеется 

самобытность, уникальность, национальная и географическая специфика. 

Географический аспект изучения антропонимов завершается анализом 

территориальных особенностей. Чтобы выделить границы регионов, проведём 

районирование, путём наложения карт мы сможем очертить контуры. При проведении 

границ за основу взяты районирование природно-антропогенных ландшафтов Беларуси, 

группировка говоров и диалектов Беларуси (т. к. лексические источники выступают 

доминантами), материалы собственного исследования.  

В результате территорию страны можно разделить на 4 ономастических региона с 

ономастическим ядром на территории Полесья (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Ономастические регионы Беларуси 

С целью пропаганды и последующего сохранения антропонимического наследия, 

самобытной топонимической системы составлен ономастический атлас-словарь Минской 

области. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КАЧЕСТВА 

Островская Т.Н. 

Рымдюнская средняя школа с белорусским языком обучения, 

 аг.Рымдюны, Островецкий район, Гродненская область, Республика Беларусь, rymdjunyb@tut.by 

Сотрудничество учащегося с педагогами и сверстниками - необходимое условие овладения умениями 

- важнейшим компонентом самостоятельности. Наличие знаний и умений определяет готовность учащихся к 

самостоятельному действию. Самостоятельная работа учащихся – это вид учебной деятельности, при 

котором учащиеся под руководством учителя и без его непосредственного участия выполняют 

индивидуальные, групповые и фронтальные учебные задания, прилагая необходимые для этого умственные 

и физические усилия. Общей же целью самостоятельной работы при изучении географии является 

формирование географического мышления учащихся. 

Ключевые слова: самостоятельность; умения и навыки; учебная деятельность; география. 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT ACTIVITIES OF STUDENTS AT GEOGRAPHY 

LESSONS AS A MEANS OF IMPROVING ITS QUALITY 

Ostrovskaya T. N. 

 
Rymduny secondary school with the Belarusian language of education 

Rymduny village, Ostrovets district, Grodno region, Republic of Belarus, rymdjunyb@tut.by 

Student cooperation with teachers and peers is a necessary condition for mastering skills - an essential 

component of independence. The presence of knowledge and skills determines the readiness of students for 

independent action. Independent work of students is a type of educational activity in which students, under the 

guidance of a teacher and without his direct participation, perform individual, group and front-line educational tasks, 

applying the necessary mental and physical efforts for this. The common goal of independent work in the study of 

geography is the formation of the geographical thinking of students. 

 Key words: independence; skills and abilities; learning activities; geography. 

Дидактическое правило «Учить детей учиться» актуально сегодня как никогда. Л. Н. 

Толстой говорил, что если ученик в школе не научится сам ничего творить, то и в жизни 

он всегда будет только подражать, копировать». В настоящее время перед учителями, 

стоит важная и сложная задача: они должны не только дать учащимся знания, но и 

обязаны научить их мыслить, рассуждать, анализировать, делать собственные выводы. 

Педагогам постоянно приходится задумываться над тем, как сделать, чтобы на уроке не 

было скучно, как заставить учащихся не только слушать и слышать материал, но и 

добиваться того, чтобы они активно и творчески усваивали его в полном объеме, как 

научить преодолевать трудности самому, как сформировать внутренние мотивы учения и 

как перейти от активной роли учителя на уроке к более активной роли ученика.  

Сотрудничество учащегося с педагогами и сверстниками - необходимое условие 

овладения умениями - важнейшим компонентом самостоятельности. Наличие знаний и 

умений определяет готовность учащихся к самостоятельному действию. Однако возникает 

вопрос: всегда ли ученик, хорошо владеющий знаниями и умениями, стремится проявить 

самостоятельность в своих действиях? Однозначного ответа на него нет. Поэтому 

самостоятельность характеризуется и определенной мотивационной установкой, которая 

приводит в движение знания и умения, побуждает ученика действовать без посторонней 

помощи и напоминания. 

Самостоятельность требует эмоционального и умственного напряжения, вызывает 

массу неожиданных вопросов и ошибок, сомнений и переживаний. Самостоятельность как 

качество формируется в ходе самостоятельной работы, которая может выступать как 

mailto:rymdjunyb@tut.by
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форма обучения, метод обучения или вид учебной деятельности. Общей же целью 

самостоятельной работы при изучении географии является формирование 

географического мышления учащихся. Основными функциями являются: 

1) Закрепляющая. Самостоятельная работа должна являться важным средством глубокого 

и прочного усвоения знаний, умений, навыков. 

2) Развивающая. В процессе самостоятельной работы вырабатываются необходимые 

умения и навыки приобретать знания из различных источников. 

3) Воспитывающая. Именно самостоятельная работа должна играть решающую роль в 

воспитании у подростков такой черты характера, как самостоятельность. 

4) Творческая. Выполняя самостоятельную работу, ученик открывает что-то новое для 

себя за счет преобразования прошлого опыта, самостоятельно устанавливает связи между 

известными величинами, делает выводы. 

Самое трудное для учителя - это научиться организовывать самостоятельную 

деятельность классного коллектива, постепенно передавать учащимся многие свои 

функции и роли, и, не подавляя инициативы, руководить их самостоятельной работой.  

В качестве основных признаков самостоятельной работы выделяют: 1) деятельность 

учащихся без посторонней помощи; 2) наличие задания; 3) специально отводимое время 

для выполнения задания; 4) отсутствие непосредственного вмешательства учителя; 5) 

оформление результатов в той или иной форме. 

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать следующие 

дидактические требования: 

1) Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер. Это 

достигается четкой формулировкой цели работы. Учащиеся должны ясно представлять, в 

чем заключается задача и каким образом будет проверяться ее выполнение. Это придает 

работе учащихся осмысленный, целенаправленный характер и способствует более 

успешному ее выполнению  

2) Самостоятельная работа должна побуждать ученика работать напряженно. 

Содержание и объем самостоятельной работы должны быть посильными для учащихся, а 

сами учащиеся — подготовлены к выполнению самостоятельной работы теоретически и 

практически.  

3) У учащихся должны быть сформированы навыки самостоятельной работы (работа 

по контурной карте, составление схем, выполнение чертежей, простых измерений, 

решения несложных задач). Поэтому самостоятельной работе должен предшествовать 

наглядный показ приемов работы, сопровождаемый четкими объяснениями, записями на 

доске  

4) Осуществлять дифференцированный подход, так как для овладения знаниями, 

умениями и навыками различным учащимися требуется разное время.  

5) Задания должны вызывать интерес учащихся. Он достигается новизной 

выдвигаемых задач, необычностью их содержания, раскрытием перед учащимися 

практического значения предлагаемой задачи или метода, которым нужно овладеть.  

6) Продуманная система самостоятельных работ, их планомерное включение в 

учебный процесс.  

7) Разумное сочетание изложения материала учителем с самостоятельной работой 

учащихся: излишнее увлечение самостоятельной работой может замедлить темпы 

изучения программного материала.  

В процессе обучения применяются виды самостоятельной работы, которые можно 

классифицировать по различным признакам: по дидактической цели, по источникам 

знаний, по характеру учебной деятельности учащихся, по содержанию, по степени 

самостоятельности и элементу творчества учащихся.  

 Самостоятельные работы могут быть разнообразными. Например, работы по 

географическим картам: чтение тематических карт, наложение карт, составление 

географических характеристик отдельных территорий, определение причинно-
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следственных связей и закономерностей. Или самостоятельно найти крупнейшие острова 

и определить, где они расположены; сопоставить горные хребты и по окраске определить, 

какие из них выше; сопоставить направление теплого течения Гольфстрим и линию 

замерзания северных морей Атлантического океана и сделать выводы о существующей 

между ними зависимости. 

Работы с контурной картой не ограничиваются только нанесением отдельных 

объектов. Учащиеся самостоятельно вычленяют на основе анализа карты те или иные 

объекты, отбираемые по определенным признакам. Например, на основе пользования 

шкалой высот находят на карте Европы горы, высота которых превышает 2000 м, и 

обозначают их на контурной карте; штриховкой обозначают на контурной карте те части 

морей, омывающих Европу, которые зимой замерзают, отмечают на карте территории с 

наибольшим и наименьшим количеством осадков, стрелками обозначают преобладающие 

ветры по природным зонам и т. д.  

Самостоятельная работа с цифровым материалом учебного пособия, его таблицами 

может заключаться в сопоставлении двух-трех цифр с целью проведения сравнений. 

Например, сравнить длину отдельных рек, площадь частей света, высоту вершин и т. д. 

Выделяют самостоятельную работу с наглядными пособиями, географическими 

картинами, коллекциями и другим раздаточным материалом. Задания могут быть на 

разбор содержания картины, составление краткого рассказа на основе картины, анализ 

содержания картины для ответа на поставленный вопрос. При работе с коллекциями и 

другим раздаточным материалом учащиеся также самостоятельно рассматривают их и 

отвечают на поставленные вопросы, делают выводы. Так, сопоставляя отдельные образцы 

горных пород, выносят суждения о их внешнем виде, свойствах, сравнивают их друг с 

другом по цвету, структуре, весу, плотности и т. д. 

Самостоятельные работы по проведению различных наблюдений и их обработка 

включает не только самостоятельное длительное проведение наблюдений за погодой и 

сопоставление полученных данных, но и вычерчивание кривых и графиков погоды за 

определённый период, обобщение полученных данных, работа над составлением 

прогнозов погоды на ближайшее время. Наблюдения также включают изучение рельефа 

своей местности, изучение местного водоема и его режима, а также характера его 

хозяйственного использования, изучения растительности и составление гербариев и 

коллекций. 

Для обеспечения эффективности самостоятельной работы учащихся на уроках 

географии необходимо придерживаться следующих требований: 

- способствовать развитию у учащихся мыслительной активности и творческой 

инициативы; 

- опираться на ранее полученные знания, умения и навыки учащихся; 

- соблюдать последовательность в возрастании трудностей, учитывая индивидуальные 

особенности классов и отдельных учащихся; 

- использовать разнообразные по форме и по содержанию работы с элементами 

«новизны»; 

- проверка и оценка выполненных заданий учителем. 

Развитие самостоятельности является актуальной в настоящее время, так как в 

памяти от услышанного на уроке остается 10% содержания, от воспринятого чтения – 

30%, от наблюдения явления или предмета – 50%, а вот самостоятельные действия 

учащихся с учебным материалом дают 90%. Организация самостоятельной работы на 

уроках, на взгляд автора, позволяет вести обучение с учетом индивидуальных 

особенностей и уровня подготовки учащихся; осуществлять переход от простых знаний к 

более сложным; развивать мышление и творческие способности каждого ученика; 

овладеть определенными познавательными умениями и навыками; способствует процессу 

активизации обучения. 
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УДК 061.22:910 (476.2) 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА  

БЕЛОРУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Павловский А.И. 1), Пашук В.Е.2), Малахов О.А.2), Флерко Т.Г.1), Андрушко С.В.1) 

1)Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»,  
2)Гомельский областной отдел ОО «БГО»,  

г. Гомель, Республика Беларусь, geo_gomel@mail.ru 

В статье рассматривается деятельность Гомельского областного отдела общественного объединения 

«БГО» от его основания (1975 г.) до настоящего времени. Раскрыты предпосылки создания регионального 

отдела, названы его инициаторы. Показаны основные направления работы Гомельского регионального 

отдела Белорусского географического общества, отмечены достижения за период работы, его активные 

члены.  

Ключевые слова: Белорусское географическое общество; Гомельский отдел; члены общества; съезд. 

HISTORY OF THE CREATION AND DEVELOPMENT OF GOMEL REGIONAL BRANCH OF 

THE BELARUSIAN GEOGRAPHIC SOCIETY 

Pavlovsky A. I.a, Pashuk V.E.b, Маlасhоv O.A. b, Flerco T.G. a, Andrushko S.V. a 

aFrancisk Skorina Gomel State University, 
bGomel Regional Branch of the Belarusian Geographical Society, 

 Gomel, Republik of Belarus, geo_gomel@mail.ru 

The article describes the activities of Gomel regional branch of the public association Belarusian Geographic 

Society from its foundation (1975) to the present time. The factors which encouraged the creation of the regional 

branch are revealed, its initiators are named. The main directions of the activities of Gomel regional branch of the 

Belarusian Geographic Society are shown, the achievements of the branch during the period of work and its active 

members are mentioned. 

 Key words: Belarusian Geographic Society; Gomel Regional Branch; members of the society; congress. 

Областные отделы Географического общества БССР стали создаваться после 

проведения в 1975 г. I съезда, на котором был принят его Устав, разработан Статус, 

построена программа деятельности.  

В начале 1970-х гг., когда Гомельский пединститут был преобразован в 

госуниверситет, в ВУЗе появился экономический факультет. В связи с этим возникла 

необходимость преподавания экономической географии и демографии. У будущих 

историков, перешедших с 4-х летнего на 5-ти летнюю университетскую систему 

обучения, был введен курс исторической географии. Кроме того, «новое дыхание» обрел 

областной Институт усовершенствования учителей, а при облисполкоме появился 

областной отдел НИИЭМП Госплана БССР. Специалистам-географам, работавшим в этих 

учреждениях, занимавшимся научной и пропагандистской деятельностью в области наук о 

Земле, а также ученым-лесоводам из БелНИИЛХа (ныне – ИЛ НАНБ), университетским 

биологам и филологам, исследовавшим проблемы топонимики, стало необходимо 

координировать свою деятельность. По инициативе молодых ученых-географов В.Н. 

Шимова, Н.В. Волковой, В.Е. Пашука, В.С. Бондаренко и учителей-методистов В.М. 

Воловиковой, А.А. Соколовой (Одеговой), О.И. Митрахович, И.Г. Волянской,В.М. 

Силищевой, В.И. Войтик и других, при поддержке Председателя Московского филиала 

ГО СССР, дважды Героя Советского Союза, прославленного полярника И.Д. Папанина, а 

также руководителей ГО БССР В.А. Жучкевича, Р.А. Жмойдяка и В.С. Аношко в 1975 

г.стал создаваться областной отдел общества в г. Гомеле [1]. 

В марте 1976 г. Президент ГО БССР, проф. В.А. Жучкевич провел в Гомеле 

учредительное собрание Гомельского отдела. Первым его Председателем стала учитель-



563 

 

методист А.А. Соколова. Ученым секретарем избран В.Е. Пашук, ревизионную комиссию 

возглавил сотрудник отдела НИИЭМП, кандидат экономических наук В.Н. Шимов. В 

1977–1978 гг. Председателем отдела была заведующая методкабинетом ОИУУ В.М. 

Воловикова. 

II съезд ГО БССР состоялся в 1978 г. в Минске. К этому времени уже действовали 

отделы общества в Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродно. Делегаты от Гомельщины 

участвовали в работе II съезда БГО. С этого же года деятельность отдела 

активизировалась. Отдел возглавил кандидат географических наук, доцент О.А. Малахов. 

Действительными членами общества были избраны молодые ученые А.В. Неверов, О.С. 

Шимова, ряд сотрудников НИИЭМП, БелНИИЛХа, преподаватели кооперативного 

института (в настоящее время – Белорусского государственного торгово-экономический 

университет), методист областной станции туристов, отличник образования БССР Э.К. 

Войтик и другие. В 1979 г. действительными членами общества в Гомельском отделе 

стали профессора Л.И. Ильев (доктор экономических наук, крупнейший в СССР 

специалист по лесному кадастру), Б.П. Савицкий (известный зоолог, организатор 

экологической науки, позднее – член Президиума Верховного Совета БССР XII созыва) и 

В.К. Поджаров (заслуженный лесовод БССР). В составе отдела появились коллективные 

члены (6 предприятий области). Регулярно (почти ежегодно, вплоть до 1992 г.) 

проводились областные (или республиканские) научно-практические конференции с 

выпуском сборников материалов (статей и тезисов докладов). Совместно с обществом 

«Знание» действовал географический лекторий. Число действительных членов общества 

выросло с 12 до 110. 

В 1983 г. в Гомеле состоялся III съезд общества. В его работе принимали участие 

ученый секретарь ГО СССР Л.И. Сенчура и известный полярник, член президиума 

Ученого совета ГО СССР, Герой Социалистического труда, доктор географических наук, 

профессор Е.С. Короткевич (уроженец г. Речицы, которую он также посетил).  

По реализованной на уровне Минобразования инициативе активистов отдела (О.А. 

Малахова, О.И. Митрахович, В.Е. Пашука) в ГГУ им. Ф. Скорины началась подготовка 

специалистов-географов. В 1989 г. создана кафедра географии, которую возглавил 

кандидат географических наук И.И. Богдель. Кафедру нужно было создавать практически 

с нуля. Первому заведующему новой кафедрой удалось организовать работу специалистов 

и обучения студентов. Но став одновременно Председателем отдела ГО, сменив ставшего 

проректором вуза О.А. Малахова, новый руководитель отдела мало уделял внимания 

общественной работе. Обязанности ученого секретаря стала выполнять Т.А. Шафаренко, 

старший преподаватель кафедры географии, сменившая работу в НИИ Минэкономики на 

педагогическую деятельность. Поредели ряды активистов и рядовых членов общества: 

уехали в Минск профессора В.Н. Шимов, О.С. Шимова, В.П. Савицкий, в Брянск – Л.И. 

Ильев. Л.З. Стерин стал замминистра лесного хозяйства в Иерусалиме, а видные ученые-

лесоводы В.К. Поджаров и В.Б. Орловский ушли из жизни. Кроме того, в новой стране 

началась перерегистрация всех общественных объединений, требовавшая много времени 

и средств. Практически прекратили существование отделы общества в Витебске, Гродно, 

Мозыре. Ликвидировались республиканские общества химиков, гидробиологов, краеведов 

и др. Общества «Знание», Охраны природы и даже ДОСААФ испытывали настоящий 

кризис. 

Однако ГО БССР, перешедшее из структуры в ГО СССР и Академии наук и ставшее 

называться БГО, не прекратило существование (в чем была немалая заслуга его 

Президента В.С. Аношко). Не исчез и Гомельский отдел общества. На рубеже веков его 

возглавил директор Гомельской лесоустроительной экспедиции Ф.Ф. Бурак. Ученым 

секретарем вновь стал В.Е. Пашук. Их стараниями, при активном содействии О.А. 

Малахова, О.И. Митрахович, а также доцентов, кандидатов наук И.Ф. Рассашко 

(биологических) и А.И. Павловского (географических) к 2010 г. завершилась упорная и 

многолетняя (с 1994 г.) работа по «реанимации» отдела. 
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В начале 2013 г. на учете в ОО «Гомельский областной отдел ОО «БГО» состояли 80 

действительных членов общества. Появились новые юридический адрес, штамп, печать, 

расчетный банковский счет, бланки. Произведен обмен членских билетов и проведена 

перерегистрация членов БГО, регулярно уплачивающих взносы. Возобновилось избрание 

новых действительных членов. Активизировались научная и пропагандистская работа. 

Возродилась издательская деятельность. Под эгидой Гомельского отдела БГО изданы 

монографии доцента И.Ф. Рассашко, доцента В.Э. Ковдерко. В 2013 г. отделом совместно 

с Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

издан сборник научных трудов «Географические аспекты устойчивого развития 

регионов». 

Председателем отдела с 2004 г. является доцент ГГУ имени Ф.Скорины А.И. 

Павловский, его заместителем – старший преподаватель кафедры геологии и географии 

Т.Г. Флерко. Ученым секретарем – доцент кафедры геологии и географии С.В. Андрушко, 

вторым секретарем практически бессменно остается В.Е. Пашук. Председателем 

ревизионной комиссии является старший преподаватель кафедры экологии университета 

А.С. Соколов. 

Численный состав действительных членов Гомельского отдела к IX съезду 

составил 92 человека. За период с 2010 по 2017 гг. были избраны действительными 

членами общества 20 человек.  

В настоящее время работа Гомельского областного отдела ОО «Белорусское 

географическое общество» проходит в соответствии с решениями  съезда ОО 

«Белорусское географическое общество». 

В 2019 г. отдел представляют 85 действительных членов ОО «БГО». На учете в 

Гомельском отделе состоят 1 член-корреспондент НАН Беларуси, доктор с.-х наук, 

профессор; 28 кандидатов наук (из них 6 – географических наук, 12 – биологических, 4 – 

экономических, 1 – педагогических наук, 2 – геолого-минералогических, 1 – 

сельскохозяйственных, 2 – технических), преподаватели вузов, школ, работники научных 

учреждений, государственных служб и т.д. Члены Гомельского отдела БГО работают в 

различных организациях области: ГГУ имени Ф.Скорины, Гомельский областной 

исполнительный комитет, ДУП «Гомельлеспроект», Институт леса НАН Беларуси, 

Белорусский торгово-экономический университет, Гомельский государственный 

технический университет имени П.О. Сухого, Мозырский педагогический университет 

имени И.П. Шамякина, Гомельский областной эколого-биологический центр детей и 

молодежи и др. 

За 2018 г. членами отдела опубликовано более 100 научных работ. Активом отдела 

была проведена международная просветительская акция «Географический диктант-2019» 

при поддержке Русского географическое общества. Участие в акции приняли более 60 

человек, среди которых были школьники, студенты, специалисты разных отраслей и 

пенсионеры г. Гомеля и Гомельского района.  

При поддержке Гомельского отдела БГО ежегодно проводится Международная 

научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные вопросы наук о Земле в 

концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств» и один раз в два 

года Международная научно-практическая конференция «Географические аспекты 

устойчивого развития регионов». В 2019 г. последняя была посвящена 50-летию геолого- 

географического факультета и кафедры геологии и географии ГГУ имени Ф. Скорины.  

В феврале 2019 г. при инициативе и поддержке Гомельского отдела ОО «БГО» и 

Российского центра науки и культуры в городе Гомеле впервые в ГГУ имени Ф. Скорины 

прошел Гомельский городской открытый географический чемпионат «Беларусь и 

Российская Федерация в географической картине мира». Заявки на участие подали 111 

учащихся г. Гомеля и Гомельской области. Мероприятие проходило в заочной и очной 

формах.  

Еще одним мероприятием, среди организаторов которого был отдел общественного 
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объединения, стала дистанционная эколого-географическая викторина «Моя малая 

Родина» (март 2019 г.). Участие в ней приняли 216 школьников из 33 учреждений 

образования Гомельской области. 

Члены Гомельского областного отдела БГО принимают активное участие в 

подготовке и организации II–IV этапов Республиканской олимпиады по географии в 

качестве консультантов и членов жюри. В период с сентября по декабрь на базе 

университета еженедельно проводятся занятия с одаренными учащимися школ области.  

Члены общества активно участвуют в научно-исследовательской деятельности 

школьников. Рецензирование научных работ и их научное консультирование 

осуществляет актив отдела. Лучшие работы отмечаются Гомельским отделом ОО «БГО» 

дипломами, благодарностями и памятными сувенирами. 

Функционирует Клуб путешествий Гомельского отдела ОО «БГО». Во время 

поездок, организованных клубом, посещались особо охраняемые природные территории 

(Березинский заповедник, национальный парк «Беловежская пуща», заказники 

«Августовский», «Освейский», «Званец», «Мозырские овраги», «Стрельский» и др., 

природный парк «Сколевские Бескиды» (Украина), национальный парк «Боржоми-

Харагули» (Грузия), Полистовский заповедник (Российская Федерация) и др.), 

примечательные географические объекты (остров Ду на оз. Освейское, памятный знак на 

водоразделе Днепро-Бугского канала, гидротехнические сооружения Августовской, 

Днепро-Бугской и Березинской водных систем, исток реки Сож в Смоленской области, 

совершены восхождения на г. Парашка (высшая точка Сколевских Бескид) и г. Ломимста 

(Малый Кавказ) и многие другие объекты.Клуб путешествий Гомельского отдела ОО 

«БГО» организует и проводит экскурсионные поездки и походы по территории Беларуси и 

сопредельных государств для действительных членов БГО, студентов геолого-

географического факультета ГГУ имени Ф. Скорины и учащихся других учреждений 

образования г. Гомеля. Руководит клубом Р.Ф. Хлебин.  

Поддерживаются связи с Институтом природопользования и Институтом леса НАН 

Беларуси, а также с Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, с Могилевским и Брестским отделами БГО, с коллегами МГУ им. 

А.А. Кулешова, ВГУ им. П.М. Машерова, БрГУ им. А.С. Пушкина, МГПУ им. И.П. 

Шамякина, БГУ, БГПУ им. М.Танка и др. 

Отдел является юридическим лицом, зарегистрированным в Управлении юстиции 

Гомельского облисполкома. Раз в год оформляется отчетность перед контрольно-

статистическими органами (Главное статистическое управление, Налоговая инспекция, 

Фонд социальной защиты населения). Ежегодно организовано осуществляется сбор 

членских взносов.  

Гомельский областного отдел Белорусского географического общества активно 

работает, его члены вовлечены во многие сферы деятельности и представляют научные и 

образовательные учреждения. В настоящее время перед отделом стоят задачи 

координации региональных научных исследований и пропаганды географических и 

экологических знаний на территории Гомельской области. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
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«Витебский областной институт развития образования»,  

г. Витебск, Республика Беларусь, picvalentina@yandex.ru 

 Важным показателем качества урока является методическое мастерство учителя, которое 

выражается в умении организовать определённым образом деятельность учащихся. Для этого используются 

самые разнообразные педагогические технологии.  

Одной из наиболее актуальных технологий обучения в условиях обновления географического 

образования на современном этапе является технология обучения с помощью опорных конспектов. 

Особенностью данной технологии является возможность управлять познавательной деятельностью 

школьников, выделяя этапы в изучении материала, применяя различные формы организации учебной 

деятельности школьников, используя творческие приемы представления учебного материала в виде 

чертежей, схем, символов, рисунков, организовывая индивидуальную и дифференцированную работу с 

учащимися.  

Использование опорных конспектов может быть эффективным практически на любом этапе 

обучения. 

 Ключевые слова: опорный конспект; учебный предмет «география»; педагогическая технология; 

этапы урока; методика преподавания географии; качество обучения. 

USE SUPPORTING NOTES ON THE GEOGRAPHY LESSONS 

Pikulik V. VL. 

State institution for additional education of adults «Vitebsk regional Institute of education development»,  

Vitebsk, Republic of Belarus, picvalentina@yandex.ru  

An important indicator of the quality of the lesson is the methodical skill of the teacher, which is expressed in 

the ability to organize in a certain way the activities of students. A wide variety of pedagogical technologies are used 

for this purpose. 

One of the most actual technologies of training in the conditions of updating of geographical education at the 

present stage is the technology of training by means of basic notes. A feature of this technology is the ability to 

manage the cognitive activity of students, highlighting the stages in the study of the material, using various forms of 

organization of educational activities of students, using creative methods of presentation of educational material in 

the form of drawings, diagrams, symbols, drawings, organizing individual and differentiated work with students. 

The use of reference notes can be effective at almost any stage of training. 

 Key words: supporting notes; educational subject "geography"; pedagogical technology; stages of the lesson; 

methods of teaching geography; quality of education. 

Изменения, которые происходят в обществе, неизбежно влекут за собой изменение 

целей и содержания образования, поэтому совершенствование образовательного процесса 

требует изменения и дополнения арсенала методов и технологий освоения этого 

содержания. В современной школе наравне с использованием классических методов 

обучения, постоянно происходит внедрение самых современных активных методов. 

«Школьников необходимо специально обучать способам и приёмам рациональной и 

эффективной учебной деятельности» [3, с. 126]. Важно, чтобы учащиеся осмысленно и с 

интересом изучали предлагаемый им на уроке материал; а, по итогам могли применить его 

в своей практической деятельности. «Эта деятельность проявляется в использовании 

источников познания, логических приёмов, видов познавательной самодеятельности 

учащихся и способов управления познавательным процессом учителем» [5, с.7]. 

В любом случае, какой бы метод в процессе обучения не использовался, он должен 

быть направлен на формирование у учащихся основных умений и навыков собственно 

самой учебной деятельности, которые бы позволили любому школьнику стать активным, 
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заинтересованным участником процесса учения. 

Современный учитель, преподающий учебный предмет «география» сталкивается с 

проблемой подбора оптимального объема материала. Дело в том, что, объём информации, 

который изучается на уроке географии, достаточно велик, и изучается отдельными 

частями, т.е. раздроблено, на каждом новом уроке – новый материал. Как результат, 

ученики забывают изученное до того, как сложится общая картина представлений по всей 

изученной теме. Поэтому эффективности можно добиться, изучая материал блоками, 

выстраивая материал в единую систему «причина, событие, следствие», выделяя 

ключевые понятия и важные моменты в нём. 

Одной из технологий, которая позволяет эффективно организовать процесс 

обучения на уроке географии является технология опорных конспектов, которая позволяет 

не только упростить изучаемый материал, но и существенно сократить время на изучение 

теоретической составляющей материала учебного предмета. Н.Н. Баранский, 

подчеркивал, что «схемы учат выделять главное, отыскивать и устанавливать логические 

связи, помогают ученику усваивать урок» [2]. Учитывая количество часов, отведенных на 

изучение географии, использование сжатого в опорный конспект материала позволяет 

увеличить объём его усвоения на уроке, высвободить время для формирования 

практических умений и навыков, привести осваиваемые знания в систему. Использование 

технологии опорных конспектов позволяет формировать у учащихся умение осуществлять 

поиск нужной информации, ориентироваться в потоке поступаемой информации, 

отбирать самую важную, игнорировать второстепенную, т.е. эффективно развивать 

познавательную самостоятельность. И, что очень важно, работа с опорными конспектами 

обучает не только самому учебному предмету «География», но и позволяет обучить 

учащихся целому ряду метапредметных компетентностей, например, умению сравнивать, 

анализировать, составлять таблицы и т.д. 

А это, в свою очередь, способствует достижению важнейшей цели современного 

обновления школьного географического образования - улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, которая без проблем ориентируется в 

информационном пространстве, владеет информационно-коммуникационными 

возможностям современных технологий и обладает информационной культурой. 

Отображение основного содержания материала в виде опорных схем 

(определённым образом расположенными рисунками, символами и чертежами) является 

одним из древнейших способов передачи и закрепления знаний. Я.А. Коменский называл 

наглядность «золотым правилом» дидактики, И.Г. Песталоцци доказывал, что наглядное 

обучение должно устранять беспорядочность в наблюдениях предметов [4]. В 

современной школе эту технологию чаще всего знают по работам В.Ф. Шаталова.  

Опорный конспект (опорная схема) - это особая форма организации учебной 

информации, в основе которой лежит опора на зрительный образ, отображающий 

структуру учебного материала и последовательность его освоения. Суть работы с ним 

заключается в том, что информация предоставляется в виде схем, чертежей, рисунков, 

которые, через упоминание знакомого материала в виде опорных сигналов дают ученикам 

толчок к размышлениям, анализу и другой познавательной деятельности. [1]. Поэтому по 

опорным конспектам можно запомнить практически любой материал, причём быстро и 

основательно.  

Использование технологии опорных конспектов на уроках географии позволяет 

стимулировать мыслительную деятельность учащихся, формировать навыки восприятия 

информации, в т.ч. соотносить новую информацию с ранее усвоенной, развивать умение 

видеть всю изучаемую тему целиком, и, как результат, обеспечить устойчивый 

познавательный интерес к учебному предмету «География». Кроме того, использование 

опорных конспектов на уроке позволяет вовлечь в образовательный процесс всех 

учащихся. 

 Среди многообразия используемых опорных конспектов выделяют следующие: 
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производительная модель (алгоритм выполнения действий), логическая модель 

(графические формулы), модель семантической сети (блок-схема, терминологические 

гнёзда и т.д.), фреймовая модель (обобщающие таблицы и др.), конспекты-схемы 

(опорные конспекты), интеллект-карты (карты памяти), метапланы и др [6]. На уроках 

географии используются все типы опорных конспектов, однако чаще других – конспекты-

схемы. 

 Опорные схемы могут быть и представлены, и использованы по-разному, в 

зависимости от творческих способностей и инициативы участников образовательного 

процесса. Кроме того, использование опорных конспектов может быть эффективным 

практически на любом этапе обучения.  

Чаще всего опорные конспекты используются при изучении нового материала, 

здесь могут быть использованы различные виды работ. Например, составление опорного 

конспекта может сопровождать объяснение учителем нового материала, фактически в 

этом случае ученик записывает за учителем основные моменты, следит за логикой 

появления в конспекте «контента». В этом случае опорный конспект должен быть 

составлен учителем заранее. 

Другой вариант использования опорных конспектов на этапе изучения нового 

материала – это работа учащихся с частично заполненным конспектом, в который они 

должны внести недостающий материал. Здесь тоже могут быть предложены различные 

варианты, например, заполнить пропуски в схеме, прослушав объяснение учителя, либо 

поработав с текстом учебником.  

Ещё один из вариантов работы – это предложить составить опорный конспект 

ученикам самостоятельно. Здесь тоже может быть много вариаций, например, можно 

предложить использовать перечень понятий, которые должны быть включены в опорный 

конспект, либо использовать рисунки, заменив их подходящими по смыслу терминами 

(понятиями). Или, например, учащимся можно предложить пустой каркас схемы, который 

нужно заполнить, предложить схему, в которой нет логических связей, нужно расставить 

стрелки между «опорами схемы» и т.д. 

Опорные конспекты можно эффективно использовать на этапе закрепления 

изучаемого материала. Например, использовать при устном рассказе (при повторении 

дома материала, изученного на уроке); для выполнения заданий по образцу, составлении 

вопросов и т.д. поэтому понятно, что к каждому опорному конспекту необходимо иметь 

методически выверенный набор заданий разного уровня, набор тестов разного типа, игр и 

др. материала. 

Хороший результат даёт использование опорных конспектов при обобщении и 

систематизации знаний. Здесь тоже можно использовать огромное количество разных 

вариантов заданий. Например, учащимся можно предложить найти ошибки в схеме и 

исправить их, объяснив свои действия (учитель заранее готовит опорный конспект с 

ошибками). Можно предложить ученикам схему, которую нужно дополнить примерами, 

сносками на карты атласа или рисунками (ведь опорный конспект – это краткое 

изложение материала, лишённое примеров, рисунков и т.д.) 

Также опорные конспекты можно использовать и при обучении учащихся 

практическим навыкам, например, при изучении номенклатуры карты, решении 

различных географических задач. Опорные конспекты можно применять и на 

практических работах. 

Таким образом, опорные конспекты можно не только использовать на уроке 

любого типа, но с помощью этой технологии можно интенсифицировать процесс 

обучения на любом из этапов урока.  

Технология опорных конспектов позволяет вовлекать всех учащихся в 

познавательную деятельность, причём организованное таким образом обучение позволяет 

учащимся не просто запоминать материал в виде схемы-конспекта, но понимать их суть, 

уметь работать с ними, составлять их. Опорный конспект становится алгоритмом 
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рассуждения на основе изучаемого на уроках географии материала. В итоге у учителя 

географии на уроке появляется резерв времени, а, значит, возможность выполнить 

разнообразные практические упражнения для закрепления и повторения изученного, а это 

обеспечивает формирование прочных умений и навыков у учащихся. Кроме того, 

использование опорных конспектов при изучении географии позволяет реализовать 

принцип наглядности, который является одним из важнейших и в дидактике, и в методике 

преподавания географии. Кроме того во время работы с опорными схемами учащиеся 

учатся спорить, доказывать, ошибаться и исправлять свои ошибки, делать выводы.  
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УДК 378.14  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Сабельникова-Бегашвили Н.Н., Дамианова Е.В. 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

г. Ставрополь, Российская Федерация, marker-261@mail.ru., e-mail: damianova@bk.ru. 

В статье рассматриваются вопросы обновления системы дополнительного профессионального 

образования педагогических работников в условиях введения национальной системы учительского роста и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Обосновывается идея необходимости становления и развития непрерывного профессионального роста 

педагога, которая и определяет уровень владения профессиональными компетенциями. 

В статье приводятся различные подходы к понятию «повышение квалификации» и приведены новые 

требования, отраженные в нормативно-правовых документах. 

Представлен инструментарий для исследования профессиональных компетенций учителей 

естественнонаучного цикла, в том числе и учителей географии, проводимый в рамках курсовых 

мероприятий и приведен анализ результатов, позволивший в дальнейшем совершенствовать систему 

дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование; повышение квалификации; 

профессиональные компетенции педагога. 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER AS 

A CONDITION FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION 

Sabelnikova-Begashvili N.N., Damianova E.V., 

State budgetary institution of additional professional education «Stavropolsky Krai Institute for the development of 

education, training and retraining of educators»,  

Stavropol, Russian Federation, marker-261@mail.ru, damianova@bk.ru. 

The article deals with the issues of updating the system of additional professional education of teachers in the 

context of the introduction of the national system of teacher growth and the implementation of federal state 

educational standards for general education. The idea of the need for the formation and development of continuous 

professional growth of a teacher, which determines the level of professional competence, is substantiated. 

The article presents various approaches to the concept of “advanced training” and new requirements that are 

reflected in legal documents. 

The toolkit for the study of professional competencies of teachers in the natural science cycle, including 

teachers of geography, conducted as part of coursework, is presented, and an analysis of the results is given, which 

made it possible to further improve the system of continuing professional education. 

Key words: Additional vocational education; training; professional competence of the teacher. 

В современных условиях к качеству образования предъявляются новые требования, 

достижение которых невозможно при отставании педагогического образования учителя от 

реальных потребностей образовательной деятельности. К сожалению, большинству 

педагогам старшего поколения, которые получили свое профессиональное педагогическое 

образование еще в советское время, приходится обучаться практически заново, осваивая 

новое содержание, современные методики и технологии обучения. В то же время у 

молодых педагогов возникают определенные трудности из-за недостатка или отсутствия 

практического опыта работы в школе. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, требуют от педагога 

совершенствования его профессиональных компетенций. Сегодня педагог должен быть 

ориентирован на глубокое знание преподаваемого учебного предмета, актуализацию 

личностных и профессиональных качеств, восприимчив к педагогическим инновациям, 
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уметь адаптироваться в постоянно меняющейся педагогической среде и владеть 

современными образовательными и информационными технологиями обучения. 

Одним из путей решения данной проблемы является непрерывность 

профессионального становления педагогических работников образовательных 

организаций, обеспечение которого возможно через систему повышения квалификации. 

В педагогике понятие «повышение квалификации» не является однозначным, 

поэтому рассматривается в методической литературе, как: 

‒ процесс получения дополнительных знаний по базовой специальности и 

совершенствование профессиональных умений на основе осмысления собственной 

деятельности в свете полученных знаний [1, с. 55–58]; 

‒ предоставление возможности для профессионального роста и непрерывного 

дополнительного профессионального образования педагога и формирования 

профессиональных компетенций для внедрения в практику работы учителя [5, с. 158] и 

т.д. 

Различные аспекты повышения квалификации нашли свое отражение и в 

нормативно-правовых документах. 

Так, основные требования к программам дополнительного профессионального 

образования определены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», которые должны быть направлены «на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации» [6, ст. 76]. 

Основные принципы образовательной политики раскрыты в «Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года», одним из которых является 

обеспечение условий для профессионального роста, повышения их квалификации и 

своевременной переподготовки. 

Единые квалификационные требования к содержанию и качеству профессиональной 

деятельности педагога отражены в разработанном и утвержденном профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)».  

Вопросы повышения квалификации были затронуты и в выступлении Президента 

Российской Федерации В.В. Путина на заседании Госсовета, в котором было отмечено, 

что «создание достойной мотивации для учителей, условий для постоянного 

самосовершенствования, для повышения квалификации сегодня становится ключевым 

фактором развития всей системы общего образования, что необходимо внедрять 

современные программы подготовки и повышения квалификации педагогов, которые 

соответствуют профессиональным требованиям… Для этого надо использовать лучшие 

практики, которые применяются в России, а также создание стимулов к развитию, 

непрерывному профессиональному росту» [3].  

В связи с этим были обозначены направления, одним из которых является 

совершенствование системы оценки квалификации, качества результатов работы учителя 

и его потенциала. 

Однако не всегда нынешняя система повышения квалификации соответствует 

индивидуальным запросам педагогических работников и отвечает современным 

требованиям, регламентированными нормативно-правовыми документами.  

Существующая в настоящее время система повышения квалификации имеет ряд 

проблем, среди которых можно выделить:  

– отсутствие механизмов для обеспечения индивидуализации дополнительного 

профессионального образования и формирования персонифицированных программ 

повышения квалификации; 

– преобладание программ дополнительного профессионального образования, 

ориентированных на традиционный подход, что не соответствует требованиям 

современного образования. Сама деятельность педагогов в большей степени имела 
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исполнительский характер, процесс обучения предполагал ориентацию на готовые, 

разработанные методики [2, с. 12–13]; 

– отсутствие механизмов оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций учителей, что и не учитывалось при проведении процедуры аттестации 

педагогических работников.  

Становится очевидным, что в этой связи возникает необходимость поиска новых 

подходов к повышению квалификации педагогов, что является одной из актуальных задач 

модернизации системы российского образования, в том числе и Ставропольского края. 

Актуальность задачи создания единых подходов и инструментов оценки 

профессиональных компетенций учителей подтверждается результатами Национальных 

исследований качества образования, проводимых в школах Российской Федерации.  

С 2015 года по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки проводится мониторинг исследования профессиональных компетенций педагогов.  

Данное исследование проводилось в рамках реализации программ дополнительного 

профессионального образования для учителей естественнонаучного цикла 

образовательных организаций Ставропольского края, в том числе и учителей географии 

[4, с. 26–36], на основе которых можно будет выстроить систему адресного повышения 

квалификации педагогов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению качества 

школьного естественнонаучного образования. 

В задачи исследования уровня сформированности профессиональных компетенций 

учителей входило следующее: 

− разработка инструментария для проведения исследования профессиональных 

компетенций учителя по четырем блокам профессиональных компетенций: предметных, 

методических, психолого-педагогических и коммуникативных, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации; 

− подготовка и проведение процедур исследования; 

− обработка и анализ полученных результатов; 

− выявление затруднений и определение путей устранения, возникающих в процессе 

решения профессиональных задач; 

– совершенствование программ дополнительного профессионального образования и 

их реализация в системе повышения квалификации педагогов. 

В процессе отбора параметров, характеризующих уровень профессиональных 

компетенций учителя, приоритет отдавался предметной подготовке как одной из наиболее 

важной с точки зрения способности учителя осуществлять эффективно образовательную 

деятельность. 

Немаловажным моментом в отборе параметров являлось ориентация на 

планируемые результаты обучения, что обусловлено требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО) и 

соответственно содержанием примерных основных образовательных программ общего 

образования. 

Исследование профессиональных компетенций педагогов включало также оценку 

психолого-педагогических компетенций: индивидуализацию обучения, формирование 

универсальных учебных действий и их применение в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 

Оценка уровня сформированности коммуникативных компетенций учителя 

предполагала оценивание различных аспектов осуществления педагогической 

деятельности, а именно: умение общаться, работать в команде, осуществлять совместную 

деятельность в процессе учебного сотрудничества и т.д., что будет способствовать 

формированию и развитию коммуникативных умений и навыков у обучающихся. 

Диагностическая работа состояла из 11 заданий, проверяющий уровень 

предметными, методическими, психолого-педагогическими и коммуникативными 

компетенциями. 
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Выполнение заданий оценивалось 1–2 баллами в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальное количество баллов за выполнение всей работы 

составило 18 баллов. Продолжительность работы составляла 1,5 часа.  

Проведенный анализ выполнения заданий, проверяющей уровень сформированности 

предметных компетенций учителя, позволил сделать следующие выводы, что педагоги, 

участвующие в исследовании, достаточно успешно справились с заданиями различного 

уровня сложности (63,63%). Однако значительная часть типичных ошибок, допущенных 

при выполнении заданий, является отсутствие умений извлекать информацию из 

различных источников, устанавливать причинно-следственные связи, применять 

полученные знания, как в знакомой, так и в незнакомой ситуации. В то же время 

большинство заданий являются типовыми и имеются в открытых банках заданий 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ). 

Задания, требующие дать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос, 

были направлены на проверку сформированности уровня методической компетентности 

учителя. Результаты выполнения заданий методического блока оказались несколько ниже 

по сравнению с результатами выполнения заданий предметного блока.  

Наибольшие затруднения у педагогов вызвали задания, связанные с определением 

форм урока, его типов и основных этапов его проведения (задания 7 и 9), а также с 

методикой преподавания для обучающихся с ОВЗ (40,90% и 50,00% соответственно). В 

целом же складывается впечатление, что учителя владеют фрагментарными знаниями о 

требованиях к проектированию образовательной деятельности, построенной на основе 

системно-деятельностного подхода и учитывающей обучение детей с ОВЗ.  

Поэтому в системе дополнительного профессионального образования важным 

становится организация образовательной деятельности, построенной в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и с учетом образовательных потребностей детей с ОВЗ, а также с 

опорой на практический опыт лучших учителей-практиков, победителей приоритетного 

национального проекта «Образование» и лауреатов конкурсов профессионального 

мастерства. 

Результаты выполнения задания 8 показали, что только у 25% педагогов 

сформированы навыки оценивания заданий ОГЭ и ЕГЭ с использованием 

стандартизированных критериев оценивания. У остальных педагогов, участвующих в 

исследовании, данное задание вызвало определенные затруднения. Это связано с тем, что 

у более половины педагогов не сформированы навыки оценивания заданий по 

предложенным элементам содержания. 

Задания психолого-педагогического и коммуникативного блоков вызвали 

наибольшие затруднения у педагогов (52,27% и 27,27% соответственно). Это связано с 

отсутствием у них способности к осуществлению коммуникативной деятельности, 

позволяющей использовать правила общения в различных ситуациях, самостоятельно 

организовывать речевую деятельность и выстраивать высказывания, как в устной, так и 

письменной форме. При работе с обучающимися педагогами не учитывалась специфика 

возрастного психофизического развития обучающихся. 

Таким образом, полученные результаты исследования профессиональных 

компетенций учителей показали, что как бы успешно учителями не решались задания 

учебных предметов, представляется необходимым: 

– включать вопросы по исследованию уровня сформированности предметных, 

методических, психолого-педагогических и коммуникативных компетенций педагога в 

содержание программ дополнительного профессионального образования, в том числе 

предусматривающие работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– продолжить совершенствование профессиональных компетенций педагогов через 

различные формы образовательной деятельности; 

– при планировании темы, связанной с подготовкой и проведением государственной 
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итоговой аттестации, включать вопросы по методике проверки и оценки заданий с 

развернутым ответом по стандартизированным критериям; 

– использовать результаты исследований профессиональных компетенций учителей 

для оказания помощи педагогам, испытывающим затруднения при организации своей 

образовательной деятельности в связи с отсутствием у них мотивации к 

совершенствованию уровня своей профессиональной компетентности [7, с. 60].  

Это может быть связано с тем, что у этих педагогов повышение квалификации 

ассоциируется: с самообразованием и наличием большого объема информации, в том 

числе и в Глобальной сети Интернет, с одной стороны. С другой стороны – со свободным 

выбором места и формы обучения курсов повышения квалификации, которое 

осуществляется по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации с применением, чаще всего, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, что, в свою очередь, не может негативно не сказаться на 

качестве обучения. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что проведенный анализ результатов 

исследования уровня профессиональных компетенций говорит о необходимо внесения 

изменений в систему повышения квалификации, которая бы предусматривала наряду с 

курсовыми мероприятиями внекурсовые (вебинары, семинары, мастер-классы и т.д.) и 

была бы направлена на повышение качества подготовки педагогических кадров. 
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Общественное участие – условие эффективного включения региона в деятельность по снижению 

последствий и адаптации к климатическим изменениям. Экспертами полипрофессиональной сети 

Ассоциации «Образование для устойчивого развития» разработан проектный вариант модели организации 

деятельности по включению в эти процессы жителей региона. Концептуальное обоснование и основные 

направления деятельности в регионе по компонентам разработанной модели представлены в статье. 

Ключевые слова: адаптация к климатическим изменениям; региональная политика; включенное 
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Public participation is a condition for the effective inclusion of the region in the activity of mitigation and 

adaptation to climate change. The experts from the polyprofessional network of the Association “Education for 

Sustainable Development” worked out a draft version of a model of activities organization to include regional 

residents in these processes. The conceptual rationale and main directions of this activity in the region for the 

components of the developed model are presented in the article. 

 Key words: adaptation to climate change; regional policy; inclusive participation; model of activity 

organization; Responsible Research and Innovation; infrastructure of government and public administration; 

TeRRIFICA Project. 

Эффективность процессов устойчивого развития регионов во многом зависит от 

степени их интеграции в процессы глобализации. Важнейшим вызовом современности, 

последствия которого имеют глобальный характер и беспрецедентные масштабы, является 

изменение климата. Именно оно названо Организацией Объединенных Наций главным 

вопросом нашего времени, а разрешение этих проблем сегодня — поворотным моментом 

истории: если сейчас не предпринять решительных действий, то последующая адаптация 

к изменению климата потребует больших усилий и затрат [1]. 

Осуществление действий по преодолению на своей территории глобальных вызовов 

и проблем требует объединения усилий не только стран и регионов, но и включенности в 

эту деятельность организаций, сообществ и отдельных жителей. С этой точки зрения 

перспективным ресурсом оказывается проблематика адаптации людей к климатическим 

mailto:esda@tut.by
mailto:esda@tut.by


576 

 

изменениям, которые наиболее тесно, в том числе, затрагивают повседневный образ 

жизни каждого из нас. Разработке модели и методик включения жителей в процессы 

снижения последствий и адаптации к изменениям климата во многом посвящена 

деятельность европейского проекта TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative 

Climate Action), координируемого некоммерческой организацией WILA Bonn (Германия) 

и поддерживаемого программой Европейского Союза по исследованиям и инновациям 

Horizon 2020.  

Участники проекта – междисциплинарная партнерская команда, объединяющая 

профессионалов из 8 организаций, представляющих научно-исследовательские структуры, 

университеты, некоммерческие и исследовательские ассоциации их Германии, Испании, 

Франции, Польши, Сербии и Беларуси. Опираясь на методы совместного производства 

знаний (Co-Creation [3]) и методологию «Ответственные исследования и инновации» (RRI 

– Responsible Research and Innovation [4]), они, действуя в пилотных регионах проекта, 

разрабатывают инструменты и модели организации сотрудничества исследователей, 

образовательных структур, организаций гражданского общества и жителей, осознанно 

включающихся в процессы адаптации к климатическим изменениям.  

Ключевым партнером проекта TeRRIFICA в Республике Беларусь является 

Ассоциация «Образование для устойчивого развития», объединяющая 

полипрофессиональную сеть организаций и структур, заинтересованных в деятельности 

по снижению последствий климатических изменений. Пилотной территорией проекта 

является г.Минск – регион столичного мегаполиса, активно включающийся в процессы 

стратегического управления устойчивым развитием на основе локализации Целей 

устойчивого развития (ЦУР) в соответствии с рекомендациями международной Миссии 

MAPS [5]. Экспертами этой полипрофессиональной сети разработан проектный вариант 

модели организации деятельности региона по формированию общественной системы 

снижения последствий и адаптации к климатическим изменениям. 
 

Концептуальное обоснование модели организации деятельности по включению 

региона в процессы адаптации к климатическим изменениям 

С точки зрения задач по локализации и достижению ЦУР ключевой проблемой 

г.Минска в обеспечении снижения влияния и адаптации горожан к изменению 

климата выступает их не включенность как жителей города в процессы разработки 

(создания) и развития климатической политики г.Минска. Это серия документов и 

программ, позволяющих согласовать позиции и объединить усилия местных органов 

власти, ответственных и заинтересованных структур и организаций, которые 

разрабатывают органы городского управления с привлечением разного рода 

специалистов. Однако, в деятельности по обеспечению климатически-нейтрального 

образа жизни столицы и ее жителей реализация этих документов нуждается в организации 

специальных усилий по включению разных групп населения в процессы создания в 

различных микрорайонах и районах города необходимых условий уже на стадии их 

разработки. Соответственно, ведущая цель деятельности в этом направлении может 

быть сформулирована как выявление условий и создание механизмов включения 

населения, заинтересованных городских институтов, структур и местных органов власти в 

совместное управление процессами снижения влияния и адаптации к изменениям 

климата.  

Опыт партнёрского консорциума проекта TeRRIFICA позволяет утверждать, что 

методологической базой достижения такой цели в пилотном регионе г.Минска может 

выступить методология «Ответственные исследования и инновации» [4]. Ключевой 

механизм ее реализации – включенное участие жителей города, его организации и 

структур в управление процессами снижения последствий и адаптации к климатическим 

изменениям.  
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Включенное участие (Inclusive Participation) – главный компонент гражданского 

общества, подразумевающий легитимные возможности прямого влияния граждан – 

участников сообщества на решения, касающиеся определения целей, методов и ресурсов 

разрешения жизненно важных проблем этого сообщества, а также использования и 

мобилизации его ресурсов через создания систем партисипативного управления 

развитием.  

Партисипация – это термин, обозначающий культуру участия или со-участия людей 

в различных сферах жизни. «Вовлечение широкого круга граждан в организацию жизни 

сообщества само по себе формирует баланс между индивидуальными правами каждого 

участника и его персональной ответственностью за общее благо. Его соблюдение делает 

важной задачу не допустить исключения в процессах разработки и принятия решений 

каких-либо заинтересованных людей и групп, а обеспечить им в рамках создаваемой 

инфраструктуры поддержки включенного участия равные и честные условия влияния на 

содержание принимаемых решений через возможность проявления инициативных 

действий и организацию демократических дискуссий» [6, с.40]. 

В регионе обеспечение принципа включенного участия предполагает создание 

комплекса условий, необходимых для: 

– сопричастности людей, организаций и структур (ownership) к порождению идей, 

разработке концепций, методов и ресурсов их осуществления – условия присвоения 

содержания управленческих решений участниками процессов их выработки и принятия, а 

также появления чувства совместного владения этими идеями;  
– обеспеченности партнерства (partnership) между участниками процессов выработки, 

принятия и осуществления управленческих решений (в первую очередь – между 

организаторами-управленцами, специалистами и жителями – взрослыми и детьми) – 

условия партисипавного управления, организуемого в соответствии с моделями 

государственно-общественного взаимодействия; 

– формирования собственной политики взаимодействия, а также создания региональной 

инфраструктуры ее реализации и структур, необходимых для поддержки партисипации 

участников процессов выработки, принятия и осуществления управленческих решений 

(facilitative policies and structures). 

Соответственно, основными компонентами модели организации деятельности по 

включению региона в процессы адаптации к климатическим изменениям являются: 

обеспечение жителями, учреждениями и организациями региона работы по 

трансформации своего образа жизни, требующих укоренения для всех поколений в 

практик образования в интересах устойчивого развития (ОУР). Компонент – ЛЮДИ: все 

категории населения в том числе – работающие в различных организациях, обучающиеся 

в различных учреждениях, создающие свои ОРГАНИЗАЦИИ и объединяющиеся в 

СООБЩЕСТВА; 

интеграция в деятельность органов управления, организаций и структур, 

функционально отвечающих за климатическое состояние, разработку и реализацию 

региональной климатической политики, моделей общественного участия и 

государственно-общественного управления, требующих реализации методов Co-Creation – 

согласования и объединения интересов в совместном производстве знаний и проектов. 

Компонент – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ: местные органы власти, организации 

и учреждения, на профессиональной основе работающие в проблематике предупреждения 

и снижения региональных последствий, а также адаптации региона к климатическим 

изменениям; 

создание в регионе условий и ресурсов, необходимых для поддержки общественного 

участия и ответственного включения граждан и организаций в процессы снижения 

последствий и адаптации к климатическим изменениям, предполагающих реализацию в 

местных сообществах методологии «Ответственные исследования и инновации» во 

взаимодействии людей, исследовательских организаций, образовательных структур. 
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Компонент – ИНФРАСТРУКТУРА: организационно-информационно-образовательные 

ресурсы и структуры, необходимые для организации и поддержки совместной 

исследовательской деятельности всех участников процессов коллективной выработки и 

принятия решений, касающихся проблем снижения влияния и адаптации города и 

жителей к процессам климатических изменений. 
 

Основные направления деятельности по компонентам модели организации 

деятельности по включению региона в процессы адаптации к климатическим 

изменениям 

Компонент модели – ЛЮДИ, ОРГАНИЗАЦИИ, СООБЩЕСТВА. Базовый процесс 

деятельности – развитие человеческих качеств и формирование системы образовательных 

практик, содействующих развитию людей и организации как субъектов сферы 

климатически-ответственного поведения, включающихся во взаимодействие в интересах 

снижения последствий климатических изменений и адаптации к ним. 

Ожидаемые результаты – жители региона, которые изменяют свои привычные 

модели поведения в сторону усиления их климатической ориентированности и 

«обрастают» экодружественными привычками. Ведущим фактором осуществления и 

распространения этих перемен в сообществе выступают дети и молодежь – ключевые 

агенты климатических перемен, которые при поддержке педагогов и родителей включают 

во взаимодействие своих друзей, соседей, специалистов и управленцев, заинтересованных 

в выявлении региональных «точек роста» в процессах разрешения конкретных 

климатических проблем. 

Обеспечение жителями региона работы по трансформации своего образа жизни 

приведет к: 

увеличению в сообществе сети УЧРЕЖДЕНИЙ и ОРГАНИЗАЦИЙ, 

заинтересованных и обеспечивающих у себя климатически нейтральный 

(экодружественный) образ жизни;  

созданию новых НКО и НГО, профессионально работающих в сфере управления 

климатической политикой;  

становлению и расширению влияния ДВОРОВЫХ СООБЩЕСТВ и СТРУКТУР 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, обеспечивающих укрепление межсекторного 

сотрудничества и межведомственного взаимодействия в интересах снижения влияния и 

адаптации к процессам изменения климата.  

Компонент включенного участия – OWNERSHIP, осуществлению которого 

способствует организация практик ОУР для всех поколений на основе широкого 

внедрения методов «гражданской науки» [7]. Такой подход содействует развитию у людей 

чувства хозяина, соавторства и сопричастности к совместной деятельности, присвоения ее 

идей, достигаемого участием субъектов «климатической деятельности» как в порождении 

идей-концептов-технологий, так и методов их осуществления в сообществе. 

Осуществление методов «гражданской науки» предполагает объединение усилий 

исследователей и специалистов, организующих совместные с местными жителями 

исследования, направленные на выявление актуальных климатических проблем региона и 

определение перспективных методов и ресурсов смягчения их влияния на жизнь людей и 

региона. Посредниками в организации этой деятельности могут стать студенты 

университетов, объединяющие свои усилия как со специалистами, исследователями и 

преподавателями, так педагогами и школьниками. 

В местных сообществах (и в столичном городе) решению этих задач сопутствует 

становление: 

учреждений общего среднего образования как инициативных центров устойчивого 

развития микрорайонов, сопряженное с разработкой и укоренением в их деятельности 

идей, методик и ресурсов, содействующих трансформации жителями города своих 

установок (принятию климатических изменений как важной составляющей собственной 
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жизни и своей профессиональной деятельности); понимания (знанию сущности процессов 

изменения климата, его истоков и влияния, механизмов снижения последствий и условий, 

необходимых для адаптации к происходящим изменениям); способов мышления 

(мотиваций и позиции жителей как людей, обладающих качествами, характерными для 

человека, соразмерного эпохе устойчивого развития, и компетентности в области 

глобальной гражданственности); привычных моделей поведения (как людей, ведущих в 

своей жизни, деятельности и быту климатически-ориентированный образ жизни, 

выступающих соавторами коллективно-ориентированных процессов управления жизнью 

организаций и сообществ); компетенций, необходимых для обеспечения трансформации 

образа жизни своего и своих семей, дворового сообщества, учреждений и организаций в 

сторону снижения их экологического следа и усиления климатической нейтральности на 

основе умения управлять необходимыми данными; 

содружества учреждений общего среднего образования, университетов и 

исследовательских сообществ в совместной работе с различными группами жителей и 

организациями по выявлению и разрешению проблем адаптации к климатическим 

изменениям; 

региональной сети учреждений и организаций, которые обеспечивают в своем 

образе жизни и в своей деятельности климатически-нейтральный образ жизни, 

снижающий их экологическую нагрузки и уменьшающий их экологический след 

(индикатор – сертификация их среды организации деятельности на соответствие системе 

экологического менеджмента). 

Компонент модели – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ. Базовый процесс 

деятельности – реализация принципа «включенное участие» в принятых в регионе 

(сообществе, городе) базирующихся на общественном участии методах выработки и 

легитимизации управленческих решений по вопросам снижения влияния климатических 

изменений и адаптации к ним.  

Ожидаемые результаты – обеспечение включенного участия различных 

стейкхолдеров в процессы определения и управления климатической политикой и 

климатически нейтральным образом жизни региона (города, сообщества). А также – 

качество и направленность совместно выработанных решений (индикатор качества 

принимаемых решений – их внуко-ориентированность: соответствие содержания уже 

сегодня принимаемых решений требованиям заботы об условиях, необходимых для 

обеспечения качества жизни будущих поколений). 

Компонент включенного участия – PARTNERSHIP, основанное на согласовании и 

объединении интересов, а также осуществлении методов CO-Creation и методологии 

«Ответственные исследования и инновации». С одной стороны, условия выработки и 

принятии решений, основанные на использования методов Co-Creation, должны быть 

совместно разработаны и созданы участниками этих процессов. С другой – ЛИЦА, 

ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ (ЛПР), заботясь о качестве выполнения принимаемых 

решений, нуждаются в их понимании, принятии и точном выполнении всеми 

заинтересованными сторонами. Это становится практически невозможным, если эти 

стороны были исключены из процессов выработки и принятия этих решений. 

Соответственно, в развивающемся регионе ЛПР заинтересованы в создании систем 

общественного участия и включении как можно большего числа профессионалов и 

жителей в процессы выработки и принятия управленческих решений (в том числе, по 

проблемам снижения последствий и адаптации региона к климатическим изменениям). 

Отдельными направлениями деятельности компонента «государственные 

институты» становятся: 

организация работы по подготовке, в первую очередь, лиц, принимающих решения, 

по вопросам интеграции совместной исследовательской и управленческой деятельности– 

включения в процессы выработки и принятия управленческих решений методологии 

«ответственные исследования и инновации»; 
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содействие трансформации в регионе правил принятия решений в области 

управления климатической политикой, обеспечивающих включение отдельных горожан, 

организаций и структур как в процессы снижения последствий и адаптации к 

климатическим изменениям, так и формирования системы условий, необходимых для 

понимания, принятии и точном выполнении принятых решений всеми заинтересованными 

сторонами сообщества и территории в целом; 

формирование организационных структур информационно-консультационной 

поддержки процессов выработки и принятия научно-обоснованных климатически-

ориентированных решений. Например, сети тематических Ресурсно-консультационных 

центров, научной лавки и действующего при них сетевого сообщества общественных 

климатических консультантов и экспертов; территориального Консультационно-

общественного совета по снижению последствий и адаптации к климатическим 

изменениям (с обеспечением участия представителей жителей, сетевого сопровождения и 

открытости его деятельности) и Климатического ситуационного центра, созданного на 

базе Белгидромета (или в его структуре) и опирающегося в организации своей 

деятельности на ресурсах краудфандинга в климатических изменениях.  

Компонент модели – ИНФРАСТРУКТУРА Базовый процесс деятельности – 

создание условий и ресурсов, необходимых для реализации метода «ответственные 

исследования и инновации» в процессах появления у горожан интереса и их включению в 

формирующуюся в г.Минске систему коллективного управления в сфере климатических 

изменений. 

Компонент включенного участия – FACILITATIVE POLICIES AND STRUCTURES 

(обеспечивающие политика и структуры). Ресурсами создаваемой в регионе 

инфраструктуры поддержки включенного участия жителей и организаций в процессах 

адаптации к климатическим изменениям выступают: 

1. Использование интерактивной карты, созданной участниками консорциума 

проекта TeRRIFICA [8]. Технические возможности карты поддерживают развитие 

функциональной грамотности горожан (в том числе – естественнонаучной), а также 

способствуют проявлению ими персональной активности в области выявление данных, 

связанных с управлением климатическим поведением различных категорий жителей 

города. Налаживание с помощью материалов карты контактов между горожанами и 

организациями способствует формированию ими сетевых сообществ и организационных 

структур, стремящихся к усилению устойчивости перемен, осуществляемых ими в 

области снижения последствий и адаптации к климатическим изменениям. 

Включению жителей в сотрудничество с помощью интерактивной карты (равно, как и 

работе с ее данными как основаниями для принятия в своей жизни климатически 

ответственных решений) может способствовать активная информационно-

образовательная работа с населением школьников и студентов. Инструментом их 

подготовки к такой работе (равно, как и включения учреждений общего среднего 

образования как центров поддержки климатически нейтрального образа жизни местных 

сообществ) могут стать организуемые на постоянно основе климатические мастерские. 

Климатические мастерские – это серии совместных образовательных семинаров 

студентов со школьниками и педагогами, разрабатывающими проекты и программы 

взаимодействия с местным сообществом по различным вопросам трансформации образа 

жизни, снижения влияния климатических изменений и адаптации к ним. Участники 

мастерских смогут использовать разработанные и освоенные ими методики организации 

информационно-образовательной и совместной исследовательской работы во 

взаимодействии с различными группами населения. Успешным результатом этого 

направления деятельности могут стать разрабатываемые в климатических мастерских 

совместные локальные инициативы, проекты и программы, включающие школы / ЦДиМ 

– местные сообщества – университеты / профессиональные УО – профессиональные НГО 

/ учреждения и институции / заинтересованные структуры местных органов власти. 
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Наиболее успешным участникам этой деятельности в местных сообществах и 

микрорайонах может присваиваться статус агента климатических перемен 

(климатического агента). 

2. Формирование «авангардных зон» – территорий, объединяющих организации и 

сообщества региона (города), развивающих свою активность в сторону становления 

своего климатически-ориентированного образа жизни и выступающих для других 

«демонстрационно-образовательными» площадками совместной исследовательской и 

социально значимой деятельности, а также сетевого взаимодействия в сообществе и 

регионе. Признаваемые другими эти «образования» на основании правил, разработанных 

совместно с потенциальными потребителями их услуг и принятых местными органами 

власти, могут официально получать статус Ресурсных центров поддержки 

климатически нейтрального образа жизни. 

Для деятельности Ресурсных центров как структур поддержки успешности 

авангардной деятельности характерны активное использование интерактивной карты – 

не только обозначение проблем точек и мест поддержки климатически ориентированного 

образа жизни, но и «опытных пространств» – границ сферы своего влияния (с 

обязательной отметкой пространства расширения границ «авангардных зон»); создание 

ими на доступном языке различных информационных и медиаресурсов о происходящих 

явлениях и процессах, местном и международном опыте деятельности климатически 

адаптированных Школ и организаций (помощь в этом может оказать участие их с 

партнерами в Молодежном медиафестивале «Голоса молодых за устойчивое развитие» 

[9]); развитие креативной сферы (театр, музыка, изобразительное искусство, фестивальное 

движение, перфомансы, флешмобы и пр.) и использование творческих практик и ресурсов 

в организации совместной деятельности с населением по адаптиции к климатическим 

изменениям и др. 

Организационной структурой деятельности в пространствах «авангардных зон» 

должны стать профессионально-общественные координационные советы Ресурсных 

центров, объединяющие наиболее активных представителей открытых школьных 

сообществ (педагогов, учащихся и их родителей), междисциплинарную группу кураторов 

– студентов (объединяющую студентов разнопрофильных университетов, колледжей и 

технических лицеев) и специалистов в области климатических изменений, 

заинтересованных в деятельности этой авангардной зоны. Эффективным ресурсом 

поддержки этой деятельности могут стать создаваемые в регионе методические школы – 

междисциплинарные группы студентов, стейкхолдеров и представителей 

территориальных Ресурсных центров, совместно разбирающиеся в различных проблемах 

обеспечения климатически ориентированного образа жизни и разрабатывающие на этой 

основе программы подготовки школьников как агентов перемен в сторону его усиления в 

жизни (в том числе – программы проведения и объединения усилий климатических 

мастерских).  

3. Создание регионального (городского) климатического клуба – постоянно 

действующей открытой дискуссионной площадки, объединяющей различные группы 

участников с целью обсуждения проблем, возникающих в процессах их включения в 

сферу климатической деятельности, согласования позиций и выработки пакетов 

предложений на основе метода «Ответственные исследования и инновации». 

Традиционными мероприятиями поддержки деятельности такого клуба могут стать: 

 научные бранчи – междисциплинарные свободные дискуссионно-исследовательские 

встречи «за чашкой кофе» групп стейкхолдеров – профессионалов в различных областях 

формирования и разработки климатической политики, лидеров междисциплинарных 

студенческих групп и координационных советов Ресурсных центров, совместно 

обсуждающих проблемы и вопросы общественного участия в организации деятельности 

по осуществлению перемен в сторону усиления климатически ориентированности образа 

жизни населений и региона в целом; 
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публичные лекции, открытые дискуссии, акции и мероприятия, организуемые в пределах 

«шаговой доступности» с участием различных групп населения (в том числе – с 

включением творческой составляющей и широким использованием различных средств 

искусства); 

научно-общественные конференции, организуемая совместно содружеством 

университетов (например, БГУ, БГПУ и БГУКиИ), профессионально-ориентированных 

НГО (например, Ассоциация «Образование для устойчивого развития» и Белорусское 

географическое общество) и исследовательских структур (например, НАН РБ) по 

проблематике «Гражданская наука и климат»; 

разработка и продвижение региональной (Минской городской) климатической хартии 

(MINSK CITY CLIMATE CHARTER) – «народного документа», отражающего этический 

кодекс и позицию граждан, региональных организаций, управляющих и поддерживающих 

структур, берущих на себя обязательства следовать климатически-ориентированному 

образу жизни. Появление в регионе подобного документа – критерий эффективности 

деятельности системы образовательного сопровождения процессов включения жителей 

и организаций города в партнерство и взаимодействие в интересах снижения последствий 

климатических изменений и адаптации к ним. 

4. Формирование Фонда (системы / ресурсов / правил) поддержки климатических 

инициатив. Основным содержанием деятельности этой структуры должно стать 

стимулирование и поддержка социально значимых общественных инициатив и проектов, 

направленных снижения региональных последствий климатических изменений и 

адаптации к ним жителей, структур и организаций (среди которых особе внимание 

уделяться социально-значимым детско-взросло-профессиональным инициативам и 

проектам). Отдельным мероприятием этого фонда может стать ежегодное награждение 

участников успешных проектов в области организации климатически нейтральной 

деятельности (государственные учреждения и организации, производственные структуры 

и частный бизнес, НГО и местные инициативы граждан и др.). 

Создание такого Фонда может быть осуществлено на основании совместного решения 

регионального (Минского городского) Совета по устойчивому развитию, совета депутатов 

и исполнительного комитета. 

5. Развитие публичной сферы популяризации и продвижения ценностей устойчивого 

развития, моделей и практик организации климатически ориентированного образа жизни, 

ресурсов адаптации к климатическим изменениям: подготовка и включение в 

сотрудничество СМИ, структуры социального маркетинга и др.; широкое использование 

всех составляющих открытого информационного пространства, рекламы и визуального 

оформления города и региона.  

Ожидаемые результаты деятельности по компоненту ИНФРАСТРУКТУРА связаны с 

оцениваем качества созданных условий, помогающих жителям и организациям 

эффективно включиться в процессы адаптации к климатическим изменениям, по 

следующим индикаторам: 

 насколько созданные условия и инструменты просты, понятны и доступны 

разным категориям людей + созданы с их непосредственным участием; 

 насколько созданные инструменты (карта, например) позволяет работающим с 

ней визуализировать последствия их действий (показать возможные прогнозы) + найти 

себе партнеров; 

 насколько система информирования, обучения и поддержки базируется на 

проявлении инициативы соискателей и предполагает обязательность высказывания 

им(ими) своей заявки (реализация ведущего принципа включенного участия «НИЧЕГО 

ДЛЯ НАС – БЕЗ НАС»); 

 насколько сформированные условия, правила культивируют учет, поддержку и 

предъявление позиции меньшинства (реализация ведущего принципа Повестки-2030 
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«НИКОГО НЕ ОСТАВИТЬ В СТОРОНЕ») и содействуют организационному 

объединению усилий (НГО); 

 насколько организации, структуры и живущие в городе люди знакомы с 

имеющимися здесь примерами и «образцами» климатически нейтральной организации 

жизни и деятельности (существует ли востребованная в городе системы их 

популяризации); 

 насколько организациям, структурам и живущим в городе людям «выгодно» 

вести климатически нейтральный образ жизни и деятельности (наличие в городской 

системе управления материальных и моральных стимулов и преференций). 

Ключевое условие реализации модели организации деятельности по 

включению жителей, организаций и структур в процессы адаптации к 

климатическим изменениям – встроенность этой деятельности в региональные 

процессы по локализации и достижению ЦУР. В пилотном регионе «Минск столичный» 

ведущим механизмом решения этой задачи становится обеспечение сотрудничества с 

Минским городским Советом по устойчивому развитию, индикаторами которого 

являются: 

 интеграция мероприятий по реализации модели в план работы Совета по 

устойчивому развитию г.Минска; 

 «присутствие» и идеи, и опыта по реализации модели в работе Минского 

городского Форума по устойчивому развитию, который по согласованию с Национальным 

координатором по ЦУР должен состояться весной 2020 года; 

 формирование системы аргументации и налаживание конструктивного 

сотрудничества в понимании сущности / глубины и новой методологии работы с 

проблемой климатических изменений на уровне не только МИНСКА, но и Министерств (к 

примеру – Минприроды и Орхусского центра при нем) и/или республиканских органов (к 

примеру – Белгидромета);  

 возможность включения идей и полученных результатов по реализации модели в 

будущие процессы разработки и принятия СУР-2035 г. Минска. 
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УДК 347. 92 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО УМК ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ГЕОГРАФИЯ» В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ОБНОВЛЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сарычева О.В. 

Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования»  

Министерства образования Республики Беларусь, 

г. Минск, Республика Беларусь, sarychava@mail.ru 

С 2015/2016 учебного года в образовательный процесс учреждений общего среднего образования 

Республики Беларусь поэтапно внедряются обновленные учебные программы по всем учебным предметам, 

в том числе и по географии, которые предусматривают относительную завершенность обучения на II 

ступени и переход к профильному обучению на III ступени общего среднего образования. В настоящее 

время разработаны учебные программы по всем курсам учебного предмета «География» и в соответствии с 

новыми учебными программами в 2016 – 2019 годах изданы новые учебно-методические комплексы.  

Ключевые слова: учреждения общего среднего образования Республики Беларусь; обновленные 

учебные программы; учебный предмет «География»; учебно-методические комплексы; учебные пособия; 

пособия для учителей; пособия для учащихся. 

FEATURES OF CONSTRUCTION OF MODERN UMC ON THE EDUCATIONAL SUBJECT 

“GEOGRAPHY” IN THE CONDITIONS OF TRANSITION TO UPDATED EDUCATIONAL 

PROGRAMS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION 

Sarychаva O.V. 

Scientific and Methodological Institution "National Institute of Education" 

Ministry of Education of the Republic of Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, sarychava@mail.ru 

Starting from the 2015/2016 academic year, the updated educational programs in all academic subjects, 

including geography, which provide for relative completion of studies at the II level and transition to specialized 

education at the III level of general secondary education, are gradually being introduced into the educational process 

of institutions of general secondary education of the Republic of Belarus. education. Currently, curricula have been 

developed for all courses of the subject “Geography” and, in accordance with the new curricula, in 2016 - 2019 new 

educational and methodological complexes have been published. 

Key words: institutions of general secondary education of the Republic of Belarus; updated training 

programs; subject "Geography"; educational-methodical complexes; teaching aids; teacher guides; textbooks for 

students. 

Особенности организации образовательного процесса при реализации 

образовательных программ общего среднего образования обусловлены поэтапным 

переходом с 2015/2016 учебного года на обновленные учебные программы по всем 

учебным предметам, предусматривающим относительную завершенность обучения на II 

ступени и переход к профильному обучению на III ступени общего среднего образования. 

В условиях перехода на относительную завершенность обучения на II ступени и 

введения профильного обучения на III ступени общего среднего образования с учетом 

изменения количества учебных часов, предусмотренных типовым учебным планом, 

произошли изменения в структуре и содержании учебного предмета «География» (табл.). 
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Таблица  

 

Количество учебных часов в неделю и названия курсов географии в периоды действия 

 учебных программ 2009 – 2014 г. и 2015 – 2022 г. 
 

Год 

 

Класс 

2009 – 2014 г. 2015 – 2022 г. 

Количество 

часов 

Название курса Количество 

часов 

(базовый/пов

ышенный) 

Название курса 

VI 1 Начальный курс 

географии 

1 Физическая 

география 

VII 1 Начальный курс 

географии 

1 География 

материков 

и океанов 

VIII 2 География материков 

и стран 

2 Страны и народы 

IX 1 География материков 

и стран 

1,5 География 

Беларуси 

X 2 География Беларуси 1 / 3 *Социально-

экономическая 

география мира 

XI 1 Общая география 1 / 3 **Глобальные 

проблемы 

человечества 

итого 8 

(II ст.- 5; 

III ст. – 3) 

 7,5 / 6 

(II ст.- 5,5; 

III ст. – 2/6 

 

*С 2015/2016 по 2019/2020 учебные годы в 10 классе изучение географии 

осуществляется по переходной учебной программе «Учебная программа для учреждений 

общего среднего образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания. 

География. Х класс (базовый и повышенный уровни), 2015 (курс «География Беларуси»). 

** С 2016/2017 по 2020/2021 учебные годы в 11 классе изучение географии 

осуществляется по переходной учебной программе «Учебная программа для учреждений 

общего среднего образования с русским (белорусским) языком обучения и воспитания. 

География. ХІ класс (базовый и повышенный уровни), 2016 (курс «Мировое хозяйство и 

глобальные проблемы человечества»). 

В настоящее время разработаны учебные программы по всем курсам учебного 

предмета «География»: 

Учебная программа для учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения и воспитания. География. VІ класс, 2016, 2017; 

Учебная программа для учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения и воспитания. География. VІІ класс, 2017; 

Учебная программа для учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения и воспитания. География. VІІІ класс, 2018, 2019; 

Учебная программа для учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения и воспитания. География. IХ класс, 2019; 
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Проект учебной программы для учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения и воспитания. География. Х класс (базовый и 

повышенный уровни); 

Проект учебной программы для учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения и воспитания. География. ХI класс (базовый и 

повышенный уровни). 

В обновленных учебных программах разделено содержание физической и 

экономической географии. Учебный материал перераспределен между классами с учетом 

возрастных познавательных возможностей учащихся, некоторые вопросы исключены, 

сокращен перечень обязательных для усвоения понятий. Изучение некоторых вопросов 

предусмотрено на уровне формирования представлений. Учебные программы доработаны 

с учетом внутрипредметных и межпредметных связей. Изменено содержание некоторых 

практических работ, меньшено количество итоговых практических работ. Во всех 

учебных программах откорректирован раздел «Основные требования к результатам 

учебной деятельности учащихся». В нем четко прописано, что должны знать и уметь 

учащиеся, какие усвоить понятия, какими умениями владеть.  

В соответствии с новыми учебными программами в 2016 – 2019 годах изданы: 

Учебные пособия: 

1. «География. Физическая география» для 6 класса авторов Е.Г. Кольмаковой, 

В.В. Пикулик; 

2. «География. Материки и океаны» для 7 класса авторов Е.Г. Кольмаковой, П.С. Лопуха, 

О.В. Сарычевой; 

3. «География. Страны и народы» для 8 класса авторов П.С. Лопуха, Н.Л. Стрехи, 

О.В. Сарычевой, А.Г. Шандрохи;  

4. «География. География Беларуси» для 9 класса авторов М.Н. Брилевского, 

А.В. Климович; 

5. «Атлас. Физическая география. 6 класс» авторов Е.Г. Кольмаковой, В.В. Пикулик; 

6. «Атлас. Материки и океаны. 7 класс» авторов Е.Г. Кольмаковой, П.С. Лопуха, 

О.В. Сарычевой; 

7. «Атлас. Страны и народы. 8 класс» авторов Г.З. Озема, Л.В. Фокеевой, Л.В. Шкель.  

 Учебно-методические пособия: 

1. «География в 6 классе» авторов В.В. Пикулик, Е.Г. Кольмаковой; 

2. «География материков и океанов в 7 классе» авторов Е.Г. Кольмаковой, В.В. Пикулик. 

Пособия для учителей:  

1. «География. 6–7 классы. Дидактические и диагностические материалы (серия 

«Компетентностный подход»)» авторов П.С. Лопуха, А.В. Климович; 

2. «География. 8–9 классы. Дидактические и диагностические материалы (серия 

«Компетентностный подход»)» авторов П.С. Лопуха, А.В. Климович. 

Пособия для учащихся:  

3. «Контурные карты. География. Физическая география. 6 класс» авторов 

Е.Г. Кольмаковой, В.В. Пикулик; 

4. «Контурные карты. География. Материки и океаны. 7 класс» авторов 

Е.Г. Кольмаковой, О.В. Сарычевой; 

5. «Контурные карты. География. Страны и народы. 8 класс» авторов Г.З. Озема, 

Л.Г. Ольгомец, Л.В. Шкель, Л.В. Фокеевой;  

6. «Контурные карты. География Беларуси. 9 класс» авторов М.Н. Брилевского, 

А.В. Климович. 

8. «География. Физическая география. 6 класс. Тетрадь для практических работ» авторов 

Е.Г. Кольмаковой, В.В. Пикулик; 

9. «География. Физическая география. 6 класс. Рабочая тетрадь» авторов 

Е.Г. Кольмаковой, В.В. Пикулик; 
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10.  «География. Физическая география. 6 класс. Тетрадь для практических работ и 

индивидуальных заданий» авторов А.Н. Витченко, Н.Г. Станкевич;  

11. «География. Материки и океаны. 7 класс. Тетрадь для практических работ» авторов 

Е.Г. Кольмаковой, О.В. Сарычевой, А.Г. Шандрохи; 

12. «География. Материки и океаны. 7 класс. Рабочая тетрадь» авторов Е.Г. Кольмаковой, 

О.В. Сарычевой, А.Г. Шандрохи; 

13. «География. Материки и океаны. 7 класс. Тетрадь для практических работ и 

индивидуальных заданий» авторов А.Н. Витченко, Н.Г. Станкевич;  

14. «География. Страны и народы. 8 класс. Тетрадь для практических и самостоятельных 

работ» авторов Е.Г. Кольмаковой, О.В. Сарычевой, А.Г. Шандрохи; 

15. «География. Страны и народы. 8 класс. Рабочая тетрадь» авторов Е.Г. Кольмаковой, 

О.В. Сарычевой, А.Г. Шандрохи; 

16. «География. Страны и народы. 8 класс. Тетрадь для практических работ и 

индивидуальных заданий» авторов А.Н. Витченко, Е.А. Антиповой, Н.Г. Станкевич;  

17. «География Беларуси. 9 класс. Тетрадь для практических и самостоятельных работ» 

авторов Е.Г. Кольмаковой, В.В. Пикулик, О.В. Сарычевой; 

18. «География Беларуси. 9 класс. Рабочая тетрадь» авторов Е.Г. Кольмаковой, 

В.В. Пикулик, О.В. Сарычевой; 

19. «География. География Беларуси. Страны и народы. 9 класс. Тетрадь для практических 

работ и индивидуальных заданий» авторов А.Н. Витченко, Е.А. Антиповой, 

Н.Г. Станкевич. 

В соответствии с проектом учебной программы «География. Х класс (базовый и 

повышенный уровни)» подготовлен издательский оригинал учебного пособия 

«Социально-экономическая география мира» для 10 класса (базовый уровень, с 

электронным приложением на повышенный уровень) авторов Е.А. Антиповой, 

О.Н. Гузовой. 

К 2021/2022 учебному году планируются издать учебное пособие «Глобальные 

проблемы человечества» для 11 класса (базовый уровень, с электронным приложением на 

повышенный уровень). 

Новые учебные пособия разработаны на конкурсной основе в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями. Самое главное – доступность изложения учебного 

материала и практикоориентированность. Основной текст параграфов учебных пособий 

по географии лаконичен, рассчитан на то, чтобы выделить главное, основное в 

содержании темы. Учебный материал параграфов кроме основного текста (главного 

источника информации), содержит под различными рубриками дополнительный текст, 

который стимулирует познавательную активность учащихся, способствует развитию их 

интереса к учебному предмету и учению. Важным аспектом является наличие в них 

материалов с белорусским контекстом. Кроме того, тексты параграфов дополняет 

иллюстративный материал (фотографии, рисунки, картосхемы, схемы, диаграммы, 

графики), обеспечивающий не только визуализацию теоретического и практического 

учебного материала, но и развитие умений получать информацию из внетекстовых 

элементов. В новых учебных пособиях имеются ссылки на другие компоненты УМК, 

атласы, контурные карты и другие образовательные ресурсы, например, на электронные 

образовательные ресурсы, размещенные на Национальном образовательном портале. 

Также в учебных пособиях используются и информационные технологии (QR-коды, 

дополненная реальность, видео ролики). В параграфах сдержатся также краткие выводы, 

позволяющие повторить и закрепить важную информацию пройденного материала. Четко 

смоделирован и методический аппарат учебных пособий. Каждый параграф начинается с 

ключевых вопросов или заданий, обозначенных рубриками. Некоторые вопросы и задания 

включены в основной текст учебных пособий. В конце каждого параграфа размещен еще 

один методический блок, включающий рубрики с вопросами и практическими заданиями, 

которые позволяют проверить полноту усвоенного теоретического материала, и 
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приглашают к выполнению заданий с целью приобретения и закрепления практических 

умений. В них содержатся также практикоориентированные задания, направленные на 

применение усвоенных знаний при решении практических задач и проблемные задания, 

позволяющие развивать у учащихся творческое мышление.  

В последние годы система образования в нашей стране направлена не столько на 

усвоение суммы готовых знаний, сколько на формирование интеллектуальных умений, 

умений самостоятельной познавательной деятельности. Наличие современного УМК по 

учебному предмету «География» позволяет разнообразить формы урока и методы 

обучения на уроках. Их использование не только облегчает усвоение учебного материала, 

но и представляет новые возможности для развития творческих способностей учащихся: 

повышает мотивацию учащихся к учению; активизирует познавательную деятельность; 

развивает мышление и творческие способности ребёнка; формирует активную жизненную 

позицию в современном обществе.  
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УДК 378.14  

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ  

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Смыкович Л.И. 

Белорусский государственный университет,  

г.Минск, Беларусь, geosmykovich@gmail.com 

Исследование посвящено одной из актуальных проблем современного образования – переизбытку 

информации и адаптации к этому явлению новых образовательных технологий. Среди последних – теория 

дидактической эвристики. На примере выполнения практической работы по одной из дисциплин 

специальности «Геоинформационные системы» показана возможность применения открытого 

эвристического задания и основные его результаты. Такими результатами стали демонстрация студентами 4 

курса хорошего уровня освоения методических приемов и полученные в итоге интересные выводы, которые, 

при надлежащем уточнении и обобщении могли бы стать основой научного исследования. 

Ключевые слова: информационный взрыв; эвристическое задание; пространственно-временной 

анализ; загрязнение земель городов; Беларусь. 

HEURISTIC APPROACH IN TEACHING LAND AND CADASTRAL DISCIPLINES 

Smykovich L. I. 

Belarusian State University,  

Minsk, Belarus, geosmykovich@gmail.com 

The study is devoted to one of the urgent problems of modern education - an overabundance of information 

and adaptation to this phenomenon of new educational technologies. Among the latter is the theory of didactic 

heuristics. By the example of performing practical work in one of the disciplines of the specialty “Geo-information 

systems”, the possibility of using an open heuristic task and its main results is shown. Such results were the 

demonstration by students of the 4th year of a good level of mastering of teaching methods and the resulting 

interesting conclusions, which, with proper refinement and synthesis, could become the basis of scientific research. 

 Key words: information explosion; heuristic task; space-time analysis; urban land pollution; Belarus. 

Человечество живет в эпоху информационного взрыва, когда скорость обновления 

имеющейся информации измеряется не веками, не десятилетиями, а годами (по 

некоторым оценкам – за 1 - 2 года количество информации, накопившейся на Земле, 

удваивается). Отсюда возникает главная проблема современного общества: с одной 

стороны - переизбыток информации, а с другой - неумение большинства специалистов 

самостоятельно работать с этой лавиной информации [1]. Поэтому главный вызов 

современному образованию формируется именно в этой плоскости, которые Д.Б. 

Сандаков (2010) обозначил в виде двух диспропорций: 

Объемная диспропорция – диспропорция между объемом знаний, которыми должен 

владеть современный специалист, и «пропускной способностью» обучающих методик, 

используемых в высшей школе. 

Скоростная диспропорция – диспропорция между скоростью появления новой 

информации и скоростью обновления учебного материала. 

Частичное преодоление «объемной диспропорции» возможно через углубление 

специализации. Однако это приводит к ухудшению качества специалиста. Недаром на 

этот счет появилась шутка: современный специалист будет знать все больше о все 

меньшем, в конце концов он будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем. И главный 

недостаток здесь в том, что при таком подходе теряется возможность анализировать 

сложные системные связи, что недопустимо для географии, как и для любой другой 

науки. 
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 По мнению того же автора, главной причиной скоростной диспропорции является… 

преподаватель, который в современной образовательной системе выполняет функцию 

ретранслятора в потоке информации, направленной к студенту.  

Разрешить данные противоречия можно, приняв трехуровневую систему 

организации высшего образования: И на первом уровне – концептуальном – 

сформулировать стратегическую задачу высшего образования следующим 

образом: научить человека ориентироваться в постоянно обновляющемся и постоянно 

растущем океане слабо структурированной информации, научить извлекать информацию, 

необходимую для решения конкретных жизненных (производственных) задач, 

использовать извлеченную информацию на практике для эффективного инновационного 

решения этих задач. 

Второй уровень – принципиальный или методологический – это набор принципов, 

решений или методологических путей реализации концепции. И здесь – огромное 

количество идей. Так, некоторые авторы выделяют различные модели образовательного 

процесса: знаниевая, деятельностная, проблемная и личностная [2]. Знаниевая модель 

характеризуется минимальной степенью развития студентов и реализуется в 

традиционных лекционных, семинарских и практических занятиях. Деятельностная 

модель исходит из того, что условием и содержанием развития студентов является 

научная и исследовательская деятельность, выражающаяся в проведении экспериментов, 

наблюдений, различных видов анализов, моделирования процессов и т.д. В рамках данной 

модели должно происходить сближение учебного и научного познания. Если в знаниевой 

модели процесс познания начинается с конечных знаний, то в деятельностной модели 

студенты восходят к знаниям, добывая их самостоятельно или под руководством 

преподавателя. Проблемная модель образования характеризуется тем, что структурной 

единицей содержания образовательного процесса является проблема, для которой нет 

ясного знания и ясного способа его получения. Решение реальных проблем позволяет 

превратить учебный процесс в процесс «пульсирующей» мысли. И, наконец, личностная 

модель образования, развитие в которой зиждется на становлении в человеке системы 

ценностей, ценностных ориентаций, субъективных смыслов. 

Теория дидактической эвристики А.В.Хуторского построена на эвристическом 

обучении в исследуемой области знаний [3]. Она предполагает реализацию принципов: 

личностного целеполагания обучающегося, выбора индивидуальной образовательной 

траектории, продуктивности обучения, принцип ситуативности обучения, 

образовательной рефлексии и др.  

Третий уровень организации высшего образования – организационно-

методический – включает учебный планы, стандарты, программы и т.п. На этом уровне 

необходимы конкретные методики, дающие студентам возможность лично, напрямую (а 

не через посредника-преподавателя и посредника-учебник) работать со всем 

многообразием слабо структурированной информации. Педагог от роли ретранслятора 

знаний переходит к роли организатора взаимодействия студента с имеющейся 

информацией. Как тут не вспомнить ставшее классическим изречение: «Нельзя чему-то 

научить, можно научить учиться». 

Одна из методик, позволяющая научить учиться – эвристическое задание, 

являющееся одним из ключевых понятий дидактической эвристики [4,5]. «Эвристическое 

задание - учебное задание, имеющее целью создание учеником личного образовательного 

продукта с использованием эвристических способов и форм деятельности» [5]. Главным 

признаком эвристического задания является его открытость, т.е. отсутствие заранее 

известного результата его выполнения. Среди других признаков выделяются опора на 

творческий потенциал ученика, обеспечение развития его творческих (эвристических) 

способностей; наличие в задании актуальной для решения проблемы, относящейся к 

конкретной предметной области; сочетание универсальной предметной основы задания и 

уникального его рассмотрения студентом. Т.е. в задании предлагается рассмотреть общий 
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для всех объект (предмет) исследования, используя индивидуальные (личностные) 

особенности ученика.  

В рамках дисциплины «Мониторинг земель», преподаваемой в 8 семестре для 

студентов направления специальности «Геоинформационные системы. Земельно-

кадастровые» учебным планом предусмотрена практическая работа «Пространственно-

временной анализ загрязнения почв городов тяжелыми металлами». В качестве исходного 

материала студентам предложены многолетние данные по загрязнению земель городов 

Беларуси, полученные Главным информационно-аналитическим центром Национальной 

системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) и предоставленные факультету 

географии и геоинформатики для учебных целей, а также данные результатов 

мониторинга НСМОС за период 2006-2018 г.г. из открытого источника [6]. Студентам 

предлагается, используя весь методический арсенал, освоенный ими за 4 года обучения, 

выполнить данное исследование. Роль преподавателя сводится к дифференциации 

объектов исследования: чтобы у студентов были разные населенные пункты. Если 

несколько человек захотят обрабатывать данные по одному и тому же населенному 

пункту, то чтобы эти данные не пересекались пространственно или во времени. Объект 

исследования (населенный пункт или его определенная часть), предмет исследования 

(перечень элементов и соединений-загрязнителей), а также методы исследования 

студенты выбирают сами. Выбор объекта и предмета исследования может быть 

обусловлен их личной или научной заинтересованностью. При выборе методов 

исследования приоритетными являются ГИС-модели моноэлементных карт. Итог работы 

обсуждается на семинаре. Каждый представляет свое исследование в виде презентации, 

выполняет анализ и обобщение данных.  

 

 

Рис. 1. Результат моделирования по теме «Пространственно-временной анализ загрязнения почв 

города Молодечно нефтепродуктами», выполненный Медведьковой М. 

 

На рисунке 1 показана работа, где выполнен пространственно-временной ГИС-

анализ загрязнения почв г.Молодечно нефтепродуктами по состоянию на 2007, 2011 и 
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2016 г.г. Картосхемы выполнены в соответствии с правилами оформления 

картографических материалов, каждая карта сопровождается условными обозначениями, 

только, к сожалению, градации в условных обозначениях приняты разные. И это 

существенно затрудняет временной анализ данных. Но, тем не менее, пространственные 

области относительного превышения содержания нефтепродуктов в почвах г. Молодечно 

прослеживаются однозначно.  

 

 

 
Рис. 2. Результат моделирования по теме «Пространственно-временной анализ загрязнения почв города 

Гомеля сульфатами и нитратами», выполненный Даглисом В. 

 

 На рисунке 2 показан другой методический прием, использованный для 

выполнения данной работы – диаграмма, характеризующая содержание нитратов и 

сульфатов в почвах г. Гомеля по 40 точкам. На одной диаграмме показано содержание 

соединений в 2007, 2011 и 2016 г.г. линиями разного цвета. Преимущества такого 

аналитического подхода – возможность проанализировать временную динамику, но 

пространственный аспект в данном случае затушевывается. И на данных диаграммах не 

хватает указания на величину ПДК/ОДК для нитратов и сульфатов. 
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 В силу ограниченности объема данной публикации не буду приводить другие 

варианты, но хочу заверить, что все они уникальны (двух одинаковых работ в группе нет) 

и каждая по-своему интересна. В целом же итогом выполнения данной практической 

работы стал яркий исследовательский «букет», продемонстрировавший, во-первых, 

хороший уровень освоения методических приемов студентами 4 курса. Во-вторых, 

исследовательскую раскрепощенность студентов, когда над ними не висит «домоклов 

меч» пошагового выполнения методики исследования. В-третьих, были получены 

интересные результаты, которые, при надлежащем уточнении и обобщении могли бы 

стать основой серьезного научного исследования.  

И, в заключение, хочется сказать, что такую работу имеет смысл проводить не 

ранее 7-8 семестра, когда студентами уже в достаточной степени освоены методики 

географических исследований. 
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Каркас культурного ландшафта составляет совокупность реально существующих объектов 

(структурных элементов) и их отражений в языке, искусстве, мифологии. Топонимический каркас образуют 

географические названия природных и социально-экономических объектов, маркирующие ядро, периферию 

и границы культурного ландшафта.  
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The framework of a cultural landscape is a combination of real objects (structural elements) and their 

reflections in language, art, mythology. Toponymic framework form geographical names of natural and socio-

economic objects. They denote the core, periphery and boundaries of the cultural landscape. 

 Key words: toponymy; cultural landscape; structure; Leningrad region. 

Культурный ландшафт – категория социокультурная. Это территория с 

определенным набором географических и историко-культурных характеристик и 

одновременно туристско-рекреационная территория, основные функции которой 

заключаются в изучении, охране и эксплуатации объектов природного и культурного 

наследия. Для сохранения культурного ландшафта необходимо прежде всего определить 

его в качестве единицы землеустройства с четкими ограничениями в природопользовании.  

Для изучения культурного ландшафта существуют частные и комплексные 

естественнонаучные и гуманитарные методы исследования, а также системный подход, 

позволяющий создавать целостные модели в пределах допустимого уровня сложности. 

В настоящее время хорошо разработана морфологическая структура культурного 

ландшафта, которая обычно представляется с помощью блоковой схемы. Принято 

выделять два блока (слоя) – природный и культурный, в пределах последнего – пласты 

материальной и духовной культуры [1]. В более сложных моделях различаются 

материальные, идеальные и смешанные природно-культурные образования [2].  

Разработанная геоморфологами концепция морфоструктуры представляет 

несомненный интерес с точки зрения изучения причинно-следственных связей в любых 

пространственных структурах, в культурном ландшафте в том числе. В территориальной 

системе культурного ландшафта существуют свои базисы: ландшафтная основа, система 

расселения и хозяйства, транспортная сеть, система административного деления в 

историческом прошлом и в настоящее время. Все они существуют объективно и могут в 

той или иной форме проявляться в культурной сфере (или не проявляется, что такж 

заслуживает внимания). Они находят отражения в организации конфессионального 

пространства, географии усадебных комплексов, а также в системах языка, в топонимии, 

что составляет предмет данного исследования. Понятие каркас является общенаучным и 

использование понятия топонимический каркас культурного ландшафта представляется 

допустимым. Различия между структурными и каркасными образованиями заключаются в 

«глубине» взаимосвязей: каркас – это структура, пронизывающая несколько слоев и страт 
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культурного ландшафта. Топонимический каркас культурного ландшафта 

дифференцируется на топонимические слои (по временной оси) и информационные узлы 

(территориально, по горизонтали).  

В качестве основного объекта исследования рассмотрена территория часть бассейна 

р. Оредеж (Ленинградская область), на которой в начале 1990-х гг. планировалось создать 

региональный природно-исторический парк «Верхний Оредеж». Проект нацелен на 

сохранение ценных природных и исторических объектов и регламентацию 

рекреационного использования земель. На территории парка расположены памятники 

природы «Донцо», «Обнажения девона на реке Оредеж у поселка Белогорка», 

проектируемый памятник природы «Карташевский ельник» и 12 участков историко-

культурного наследия – усадьбы Ганнибаллов, Пушкиных, Демидовых, Рылеевых, 

Набоковых, старинные приусадебные парки, 14 храмов и часовен, 6 старых кладбищ [3]. В 

настоящее время вопрос о создании парка остается открытым, тем не менее, территория 

его активно осваивается в туристском отношении.  

Целостность культурного ландшафта Верхнего Оредежа обусловлена 

местонахождением в бассейне одной реки. Водосборный бассейн принято рассматривать в 

качестве единой морфосистемы, при условии, что комплекс форм рельефа формируется в 

условиях определенной морфоструктуры и ландшафтно-климатической обстановки 

[4, с. 104.]. Первое условие в данном случае выполнено не полностью, поскольку истоки 

Оредежа лежат на Ордовикском плато (Ижорская возвышенность), а основная часть 

бассейна расположена в пределах Девонской ступенчатой низины (Лужско-Оредежская 

равнина). Для рассматриваемой части бассейна характерно последовательное снижение 

отметок высот и возраста отложений от истоков к среднему течению реки. Ижорское 

плато представляет собой денудационную возвышенность с абсолютными высотами выше 

100-110 м, пологоволнистым и холмистым моренным рельефом с высотами 90-100 м.  

Топонимы Верхнего Оредежа принадлежат к различным пластам. Отчетливо 

проявляется слои финно-угорский, с которым связаны названия деревень Пижма, Изори, 

Кургино, Лампово на речке Ламповке, впадающей в Орлинское озеро (ср. фин. lampi 

‘озеро’), и славянский – ойконимы Даймище, Грезна, Слудицы, Поддубье, Лядина, Ляды.  

Внутреннюю структуру топонимического каркаса формируют названия поселений, 

связанные с гидронимами (Суйда, Орлино, Лампово) и храмоименованиями 

(Воскресенское, Рождествено, Никольское). Как и в соседних Новгородской, Псковской, 

Вологодской областях христианская ойконимия маркирует узлы транспортной и 

расселенческой сети. Вне данной структуры оказалась д. Введенская, расположенная у 

впадения в Оредеж р. Суйды (в прошлом – центр прихода село Усть-Введенское). Храмы 

входят в число узловых элементов пространственного каркаса культурного ландшафта, 

нередко они расположены на возвышенных местах и выполняют функции обзорных точек 

и являются фокусом восприятия.  

Систему взаиморасположения поселений в пределах культурного ландшафта 

раскрывают ойконимы Ляды, Лядина, Остров, Село. Семантика многозначного 

географического термина ляда связана с положением объекта на периферии локальной 

зоны освоения. Ойконим Ляды отмечен у границы культурного ландшафта на водоразделе 

Луги и Оредежа. В настоящее время деревня по-прежнему удалена от селитебного ядра и 

основной магистрали – Киевского шоссе (Е-95). В современных новгородских говорах 

ляда – ‘лесная поляна’ [5, с. 70], что адекватно характеризует местоположение поселения. 

Деревня Лядино на Киевском шоссе, до прокладки дороги занимала периферийное 

положение относительно локальной системы расселения на водоразделе рек Оредеж и 

Ижора. 

Ядро культурного ландшафта составляет река Оредеж. Микротопонимы фиксируют 

смену пород, перепады высот и крутизну склонов, проявления карстово-суффозионных 

процессов. Обрыв Красная Горка маркирует место, где красноцветная толща среднего 

девона впервые выходит на поверхность. Холм Песчанка отражает появление в долине 
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реки песчаных (озерно-ледниковых) отложений. Крутые и высокие коренные берега 

фиксируют микротопонимы с народным географическим термином гора в значении 

‘высокий берег реки’, например, Гора – название приустьевого мыса, образовавшегося у 

впадения в Оредеж ручья Хонози (д. Старосиверская). В туристский лексикон вошли 

микротопонимы Сиверская Гора, Медвежья Гора и Тропа Майкова – пешеходный 

маршрут, проложенная от дачи поэта Аполлона Майкова, Пещера Страха в Сиверской [6].  

В качестве составляющих топонимического каркаса можно рассматривать названия 

отдельных ледниковых валунов в русле и на берегах реки – валун Лунный Камень, 

ставший одной из туристских достопримечательностей Сиверской. Рекреационное 

использование долины способствует появлению новых названий, связанных 

преимущественно с молодежной субкультурой. Это названия мест купания, большая часть 

которых представлена на Интернет-форумах: Липки, Ромашка, Сковородка, Камушек, 

Золотые пески, Самовар, За Речкой, Три Березы, Синий Бережок, Пьяный Берег. 

Микротопоним Сковородка, ставший элементом туристско-краеведческого лексикона, 

вписывается в систему диалектной лексики – в народных говорах слово используется в 

близком значении – ‘небольшая лесная поляна, лужайка’ [7, с. 145.]. 

Границы культурного ландшафта Верхнего Оредежа частично совпадает с 

геоморфологическими, и этнокультурными рубежами. На западе и востоке граница 

проходит по междуречью с южнотаежными лесами и массивами верховых болот. Предел 

сельскохозяйственного освоения отмечают микротопонимы (Федины Покосы, 

Голубовские Покосы и др.). Полоса верховых болот отмечена народным термином мох, 

используемый в том же значении в современных говорах, и производными от него 

топонимами Рождественский Мох, Гладкий Мох и др. 

За юго-западной границей культурного ландшафта на Лужско-Оредежском 

водоразделе отмечено урочище Макаркова Лядина. Термин лядина многозначен и 

используется для определения и заболоченных, и возвышенных сухих мест. В последнем 

значении он связан с начальной стадией освоения территории: «Лядина – сухое место в 

лесу, предназначенное для пашни» [8, с. 70]. Ойконим Остров зафиксирован на 

второстепенном водоразделе Оредежа и Орлинского озера. Деревня находится на вершине 

невысокой пологой возвышенности, окруженной со всех сторон лесом.  

На северо-западе естественным рубежом служит полоса мелкохолмистого 

моренного рельефа, обрамляющая оз. Донцо и истоки Оредежа. Освоенность территории 

определяет состав топонимов, участвующих в формировании каркаса. Преобладают 

ойконимы Седьмая Гора, Липовая Гора, Горки Первые, Горки Вторые, Пятая Гора.  

Южные пределы культурного ландшафта относятся к зоне российско-шведского 

пограничья XVII в. Границу Ингерманландии маркируют микротопонимы Мама-Камень, 

Новгородская Караулка, Королевская Караулка, Шведские горы, Шведские Могилы, 

Шведская Сосна.  

Структура топонимического каркаса культурного ландшафта Верхнего Оредежа 

отражает реальные взаимоотношения между объектами, хорологию и морфологию 

пространства, отношения между ядром системы расселения и периферией, тесную связь 

сельских поселений, усадеб, дачных мест с мезорельефом, морфологическими элементами 

долины реки. Важным компонент топонимического каркаса – пласт топонимической лексики, 

сформировавшийся на территории русско-шведского пограничья XVII в.  
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Достижение устойчивого развития национальных обществ и глобального социума –социально-

экономический тренд современной эволюции. Географическое знание объединяет те же компоненты, что и 

устойчивое развитие – экономический, социальный и экологический. Оно занимает особое место в 

достижении устойчивого развития. Важно обеспечить качественное географическое образование на всех 
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Achieving sustainable development of national societies and global society is a socio-economic trend of 
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Устойчивое развитее – прочно входит в нашу жизнь: как стратегия выживания 

человечества, как ориентир совершенствования системы образования и воспитания, как 

система мероприятий, направленных на обеспечение гарантированного будущего для 

наших потомков без ущемления их права на комфортные условия проживания и 

пользования возможностями окружающей среды. Достижение устойчивого развития 

национальных обществ и глобального социума – это бесспорный социально-

экономический тренд современной эволюции.  

Тренд развития современной системы образования Республики Беларусь – это ее 

совершенствование. Эти два приоритета должно и необходимо совместить. Очевидно, что 

устойчивое развитие не достижимо только с помощью технологий, политического 

регулирования или финансовых механизмов. Социуму придется изменить образ 

мышления и поведение. Это возможно при внедрении принципиально нового образования 

и обучения в интересах устойчивого развития. Такого образования, которое позволит 

находить эффективные и нестандартные решения для настоящих и будущих проблем, 

разрабатывать пути развития направленные на повышения устойчивости и 

жизнеспособности общества [1]. Это принципиально новое образование специально для 

устойчивого развития (ОУР). Географическое образование в этой ситуации играет 

особенно важную роль в силу своей комплексности и пространственности. 

Цель нашего исследования определить роль и место географии в системе 

образования для устойчивого развития. В связи с чем, нами проанализирован 

значительный теоретический материал, предлагающий идеи различных авторов в области 

образования для устойчивого развития.   

Нами выявлен тот факт, что в данном направлении исследования ведутся в основном 

в общетеоретическом направлении, не уточняя и не определяя место и роль конкретных 

научных дисциплин в решении проблем достижения устойчивого развития. В целом, 

просто обосновывается роль образования и воспитания в обеспечении устойчивого 
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развития, необходимость внедрения новых принципов и подходов в национальный 

образовательно-воспитательный процесс.  

Мы согласны и считаем, что принципиально важно и жизненно необходимо каждого 

отдельного человека, и национально-религиозные совокупности в целом научить жить 

вместе, принимать взвешенные, научно обоснованные и эффективные решения, 

базирующиеся на понимании того, что они имеют последствия для жителей всех регионов 

сегодняшний Земли и влияют на будущие поколения. Необходимо воспитать человека с 

четко сформированным пространственно-временным чувством, осознающего свое место и 

важную роль в глобальном процессе, знающего как положительно влиять на общемировое 

развитие, имеющего жизненную установку сохранить и преумножить окружающий мир. 

Цель современного образования в интересах устойчивого развития – дать лицам любого 

возраста возможность влиять на качество своей жизни за счет приобретения 

соответствующих компетенций и нести ответственность за построение своего будущего, 

заботясь о качестве жизни будущих поколений [2]. 
Для решения этих задач людей необходимо системно и целенаправленно учить 

чувствовать свою сопричастность, ответственно жизнь и решать проблемы мирового 

значения. Такое образование – альтернатива традиционному обучению, а не очередная его 

разновидность. Это новый, более высокий уровень образования, результатом которого 

должен стать гражданин с «зеленым» мышлением.  

Все это требует переориентации в первую очередь педагогического образования, а 

также широкого внедрения знаний об устойчивом развитии при подготовке специалистов 

во всех областях, особенно – специалистов-географов. 

В преамбуле Стратегии Европейской экономической комиссии ООН для 

образования в интересах устойчивого развития указывается: «Образование в интересах 

устойчивого развития развивает и укрепляет потенциал отдельных лиц, групп, сообществ, 

организаций и стран ...Оно может способствовать изменению взглядов людей, давая им 

возможность делать наш мир более безопасным, более здоровым и более процветающим, 

тем самым, повышая качество жизни» [3].  

Географы принимали и принимают активное участие в научном обеспечении 

стратегии ycтойчивого развития и реализации ряда международных научных программ 

[4]. Отличительная особенность устойчивого развития с точки зрения географии – 

комплексность. Она осуществляется с позиций физической и coциально-экономической 

гeoгpaфии (см. рисунок). Каждый компонент географии играет свою роль и решает круг 

задач, находящихся именно в его компетенции, обеспечивая всеохватность и 

всесторонность не только в изучении проблем, установлении причин, но и в разработке и 

реализации сценариев их решения.  

 
Рис.  Вклад географических дисциплин в достижение устойчивого развития  
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Так физическая география позволяет понять, что должно существовать на 

определенной территории в естественных условиях, каково состояние компонентов 

окружающей среды без последствий антропогенного воздействия (рисунок). Эталон 

сравниваем с тем, что существует в реальности и имеем возможность оценить масштабы 

воздействия и изменений. Кроме того, физическая география, раскрывающая законы 

существования окружающей среды – геохимические, геофизические, аэродинамические и 

др., позволяет предсказать сможет ли геосистема самостоятельно справиться с 

последствиями, нужно ли принимать какие-либо социальные реабилитационные меры, как 

быстро необходимо действовать и где и в каких масштабах проявятся последствия 

конкретной ситуации. 

Социально-экономическая география – комплекс дисциплин, позволяющих 

сформировать представление о результатах воздействия на географическую оболочку 

экономики и социума, масштабах антропогенной нагрузки и ее временной динамики. 

Важно, что сюда входят такие дисциплины как политическая география и геополитика – 

это науки для власти, потому возможно воздействие на управление, его 

совершенствование в целях устойчивого развития. Это не только теория, это практика и 

конструктивный подход к решению проблем.  

Картография – специфическая часть географического научного комплекса – вносят 

весомый вклад в изучение пространственных аспектов глобальных и национальных 

изменений (рисунок). Карта делает информацию наглядной и пространственно 

адаптированной, выстраивает ее в иерархической последовательности по проблемности, 

схожести, уникальности и другим признакам. В связи с чем, география определяет 

территориальные масштабы и особенности проявления каждой конкретной проблемы, 

видит «региональный портрет» проблемы и степень ее проявления.  

Глобальные изменения – это накопившиеся, соединившиеся изменения самого 

разного территориального масштаба, возникшие под непосредственным антропогенным 

воздействием в определенных пространственных условиях. Это очевидные следствия 

физико-географических и социальных изменений – обезлесения, опустынивания, 

демографического взрыва, роста и распространения городов, увеличения масштабов 

мирового хозяйства и потребления.  

Только география определяет территориальные масштабы и особенности проявления 

каждой конкретной проблемы, видит «региональный портрет» проблемы и степень ее 

проявления. Объем современных географических знаний позволяет отвечать не только на 

вопрос «где?», но, что более важно, находить ответы на вопросы «почему?» и «что с этим 

делать?», то есть выявлять причины и степень кризисности территорий, осуществлять 

мониторинг их состояния и разрабатывать перспективные стратегии развития, смягчая 

последствия и адаптируя общество и экономику к возможным изменениям, предлагая 

сценарии выживания.  

Географы те, кто знает, насколько уникален и неповторим каждый кусочек 

территории, как важно знать и понимать местные процессы и механизмы, которые, 

зачастую, совершенно уникальны и неаналогичны. Географы знают ценность территории 

в независимости от ее ранга и масштабности. Они работают повсеместно, в различных 

природных и социально-экономических условиях, потому имеют возможность 

сопоставлять, сравнивать, инвентаризировать информацию о разных аспектах состояния 

природных компонентов географической оболочки в нормальных, естественных условиях 

– физическая часть географии (рисунок). Объем современных географических знаний 

позволяет отвечать не только на вопрос «где?», но и «почему?», и «что с этим делать?», то 

есть выявлять причины и степень кризисности территорий, осуществлять мониторинг их 

состояния и разрабатывать перспективные стратегии развития, смягчая последствия и 

адаптируя нас всех: общество и экономику к возможным изменениям, предлагая сценарии 

выживания - экономическая и политическая география (рисунок).  
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География, в отличие от всех других областей знаний, не просто констатирует факты 

о происходящем, она раскрывает первопричины явлений. Причиной же всего 

происходящего является человек. Его потребности, вернее масштабы потребностей и 

желаний, сформированные стереотипы благополучия и процветания, стремления любой 

ценой добиться определенных стандартов уровня жизни. Эти стандарты сформированы в 

развитых странах Запада. Это тот уровень жизни, который в этих странах предложен уже 

сегодня своим гражданам и который базируется на массированном потреблении и 

переработке природного первичного сырья, попутном производстве значительного 

количество загрязнителей окружающей среды. Результат этих экономических действий – 

накопление материальных благ, вещей и предметов для уюта и комфорта человека, но 

абсолютно бесполезных для окружающей среды в целом. 

Считается, что преодоление глобального кризиса и возможность достижения 

устойчивого развития связаны, в первую очередь, с научными, техническими, 

технологическими, экономическими, культурными и воспитательно-образовательными 

аспектами. Однако, в первую очередь, это социальные проблемы. Очень много 

исследований, объяснений и изысканий в рамках экологической проблемы. Это самая 

разрекламированная и очевидная проблема современности. Но это то, что лежит на 

поверхности. Это результат того, что происходит в социуме, механизмов, принципов и 

приоритетов его существования. Нельзя решить проблему, не видя ее причины. Не 

исправляя, не устраняя, не ограничивая опасные тенденции, господствующие в 

современном потребительском обществе. Если люди каждый в отдельности и все вместе 

не изменят себя как потребителей, не выработают определенные правила потребления, как 

когда-то вырабатывали принципы морали и добродетели, вопрос выживания человечества 

не будет решен. 

Географическое знание – особенно ценный момент в борьбе общества за выживание. 

Оно объединяет те же компоненты, что и устойчивое развитие – экономический, 

социальный и экологический. География – наука о природе и обществе. Она изучает эти 

компоненты как отдельно друг от друга, так и во взаимодействии. Географическое знание 

не отделяет друг от друга природу от человека, что позволяет верно выявлять причинно-

следственные связи.  

Географическая информация – база для выявления и решения проблем, 

возникающих при взаимодействии человечества с окружающей средой: социальных, 

экономических и экологических. География тот учебный предмет, который формирует 

комплексное и системное представление о мироустройстве. Это единственный учебный 

предмет, способный успешно решить задачу интеграции содержания образования в 

области естественных и общественных наук [5]. 

Очевидно, что важно обеспечить качественное географическое образование на всех 

уровнях – школьном, специальном, вузовском и магистерском, в связи с чем в 

магистратуре Витебского государственного университета имени П.М. Машерова при 

подготовке магистров по специальности 01-31 80 02 География предусмотрено 

последовательное изучение таких дисциплин как «Устойчивое развитие» и «Образование 

в целях устойчивого развития».  
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In der Arbeit werden die Merkmale der Polotsker Hydronymie, die Analyse der Hydronyms in der Toponymie 

der Region Polotsk, die Beziehung der Hydronyms zu ethnischen Gruppen, die an der Ansiedlung und Entwicklung 

der Region beteiligt waren. 

Stichwörter: Hydronymie, Herkunft, Region Polozk. 

Первые люди на территории Полоцкого района появились сразу же после отступания 

последнего Поозерского ледника 10-11 тыс. лет назад. В конце III тыс. до н.э. появились 

представители финно-угорских племён. Далее стали проникать первые индоевропейские 

представители. Балтские племена начали постепенно осваивать территорию края на 

границе III и II тысячелетия до н.э. В VII веке до н.э., когда начался железный век, 

формируются группы памятников днепро-двинской археологической культуры (VIII в. до 

н.э. – IV–V вв. н.э.). В результате сложных этнических процессов шло формирования 

западного ответвления кривичей или полочан – полоцких кривичей. По одной из версий, 

кривичи пришли вместе из другой славянской миграционной волной с берегов реки Эльбы 

(Лабы) на рубеже VIII-IX вв. (на это показывает формат -ичи), по другой версии, кривичи 

– автохтонные балто-славяне или балты. Некоторые считают, что полочане здесь, на реке 

Полота и по среднему течению реки Зап. Двина (Рисунок 2.1), и формировались, другие, – 

что пришли с волнами славян с юга Беларуси. Сложная этническая история территории – 

фактор сложного топонимического поля района: около 1/5 географических названий 

славянского происхождения, около 1/5 – балтского, 1/5 – фино-угорского и фино-

угорского-балтского, остальные – балто-славянские. 

Истоки топонимов Беларуси теряются в глубине веков, и трудно сейчас ответить, 

когда появились первые географические имена на земле наших предков. Какими путями 

шло становление топонимов Беларуси? Какие народы оставили память о себе в названиях 

рек и озёр, сёл и деревень? Кто они были? Нам трудно понять мысли и мироощущение 

наших далеких предков. Но мы в состоянии оценить образность и яркость имен, которые 

они умели давать окружающей местности и построенным селениям. В этом отношении 

наши предки были искусными изобретателями и оставили богатое наследие в виде 

таинственных «говорящих знаков» Земли. 

Этническая история заселения территории современной Беларуси всегда привлекали 

внимание многих исследователей. Несмотря на различные подходы к этой сложнейшей 

проблеме, следует согласиться с мнением видного археолога профессора Э.М. 

mailto:artur.supren600@gmail.com
mailto:artur.supren600@gmail.com
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Загорульского, что территория Беларуси была ареной соприкосновения различного вида 

этносов. 

Занимая выгодное географическое положение между востоком и западом Европы, 

земля современной Беларуси представляла собой своеобразную межевую полосу, 

своеобразный природный и политический коридор движения различных древних этносов, 

которые и оказали влияние на первоначальное появление географических названий. В 

процессе заселения Беларуси сюда стекались разные племена (балтские, финно-угорские, 

тюркские, кельтские). [2] 

К концу VIII века на востоке от нынешних белорусских земель формируется 

мощный славянский этнос, после чего началось славянское заселение белорусских земель. 

Оно не носило характера нашествия или массового движения, а, наоборот, было 

локальным постепенным проникновением славянских племен в пределы территории, 

заселённой балтскими и другими племенами. Такой процесс заселения в современной 

исторической литературе получил название инфильтрация, т.е. медленное просачивание. 

Это перемещение происходило на протяжении столетий, причём были не только распри и 

войны, но и большие периоды мирного существования. 

Славяне в ту эпоху не преобладали численно над местным населением, но являлись 

более активным, молодым и деятельным этносом, с прогрессивными формами ведения 

хозяйств. В связи с эти славяне стали определять характер экономических, политических, 

этнических, языковых и культурных процессов среди местных этносов. [5] 

Наступил период постепенного названия славянского происхождения. В отличие от 

балтских, финно-угорских и других племен, занимавшись преимущественно 

рыболовством и частичной охотой, славяне, как наиболее активный этнос с более 

современными производительными возможностями, занимались земледелием и 

разведение домашнего рогатого скота, в связи с чем часть земель отводилась под луга и 

пастбища. Поэтому в славянской топонимии наиболее заметную роль стали играть 

названия, относящиеся к самим земельным угодьям и окружающим объектам – лугам, 

болотам, лесам, поселениям. 

В дальнейшем, осваивая новые земли и заселяя их, славяне давали свои названия, в 

результате чего начал складываться пласт славянских топонимов. Кроме того, 

происходило переосмысление многих балтийских названий, а также оформление 

балтийских топонимов славянскими словообразовательными средствами. 

Многоликость языков соседних народов (уже давно исчезнувших: сету и ливы) 

определила пестроту и разнообразие географических названий, что и составляет одну из 

особенностей топонимии Беларуси.  

Стоит отметить и наличие водных путей через территории Полоцкого края, так 

называемые водные волоки. Именно они являлись важными транспортными артериями на 

протяжении многих десятилетий для различного рода народностей. Данный фактор не мог 

не затронуть и названия самих транспортных путей, но и прилегающих к ним территорий 

(озёр, ручьев, болот, лесов и т.д.).  

Название небольших рек, как наиболее древние, содержат сведения о древних 

этносах и языковых контактах племен и народов, давно прожевавших здесь. [2] 

Исторический фактор: историческая и социально-экономическая номинация 

географических объектов Беларуси обусловлена первоначальным заселением её 

территории балтскими и другими этносами, проникновением на эти земли славянских 

народов, пятивековым пребыванием в составе Великого Княжества Литовского и Речи 

Посполитой, а позже – в составе Российской империи. Все эти события сформировали 

большую группу названий, отражающих исторические события, социально-экономические 

условия жизни людей, трудовые процессы и навыки. 

Лингвистический фактор: богатая топонимия Беларуси имеет в своей основе 

славянские, балтские, финно-угорские, тюркские и другие языки, которые формировали её 
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на разных этапах истории. Как правило, в процессе своей жизни языки претерпевают 

изменения: исчезают из обихода одни слова и появляются другие. 

С развитием культуры, с изменением условий жизни появляются новые слова, новые 

понятия. Поэтому, чтобы выявить истинный смысл многих названий, нужно хорошо знать 

словарь лексику каждой эпохи, народную терминологию, которые оставили свой след в 

топонимии. О принадлежности топонимов у определённому языку свидетельствует 

наличие национальных формантов. 

Этнический фактор: межэтнические процессы, происходившие в прошлом, как в 

зазеркалье отражены в многочисленных топонимах Беларуси. Поэтому стоит остановиться 

на очень важной группе белорусской национальной топонимии, которая поможет лучше 

понять, кто из разных племён, народностей и этнических групп, где и когда жил на 

белорусской земле. [3] 

На разных исторических этапах происходило переселение на наши земли людей из 

России, Польши, Литвы, Латвии. С XVI века на белорусской земель в качестве пленников 

было расселено много татар, с XVIII территория Беларуси представляла участки Черты 

оседлости, где было расселено большое количество евреев. 

Природный фактор: группы названий, отражающая территориально-природные 

условия, являются самой многочисленной.  

Наши предки охотно использовали особенности местного ландашафта в названии 

населённых пунктов. Это очень важно так как с течением времени окружающий ландшафт 

изменяется, а название сохраняются долго и даёт возможность географу реконструировать 

территории былых границ болот, озёр, рек. [1] 

Полоцкий район, один из 21 районов Витебской области, находится в центре, на 

севере Беларуси. Граничит с 7 районами Витебской области: Верхнедвинским, 

Россонским, Городокским, Миорским и Глубокским, Ушачским, Шумилинским, а также с 

Невельским районом Псковской области Российской Федерации. Центр района – город 

Полоцк. По территории района протекает одна из наиболее крупнейших европейских рек – 

Западная Двина (общая длина – 1020 км.). Все водотоки относятся к бассейну именно этой 

реки (бассейн Балтийского моря). В районе 377 водных объектов, в том числе 312 озёр, 65 

рек и ручьев, включающие 32 реки, длина которых составляет 10 км и более. Западная 

Двина – транзитная река (на протяжении 50 км) з крупными притоками: Сосница, Полота 

(справа), Туровлянка, Ушача с Нежлевкой, Нача (слева). Густота натуральной речной сети 

– 0,5 км/кв. км. 

На территории района 312 замкнутых водоёма, в том числе 236 озёр с общей 

площадью 10600 га. Озёрность – 3,3%. Из этого количества 191 с площадью более 5 га. 

Озеро площадью более 0,5 кв.км. – 42 озера, более 1 кв.км. 19. Самое большие озера – 

Яново (7,71 кв.км.), Червятка (4,25 кв.км), Гомель (3,46 кв.км.). [4] 

Большое гидрологическое значение в районе имеют болота – 114 болот, в том числе 

20 массивов. Это натуральные резервуары воды, которые на протяжении всего года, 

благодаря особенностям торфа, питают реки и озёра. 

На территории Полоцкого района зафиксировано 4000 топонимов, в т. ч. 615 

гидронимов (15,4 %). Исходя из полученных данных, наибольшая доля принадлежит не 

славянскому происхождению, а братскому и в большей степени финно-угорскому. В 

регионе славянских, условно славянских - 27 % гидронимов, остальные ‒ финно-угорского 

(не менее половины), балтского, смешанного происхождения. Большая степень финно-

угорского и балтского происхождения в гидронимии Полотчины объясняется тем, что 

финны, угры, балты занимались в большей степени рыбным промыслом, отсюда 

свидетельствуют и названия рек, озёр, а впоследствии болот. [2] 

В ходе работы было проанализировано более 160 гидронимов, их происхождений, 

структуру и историю, на основании полученных данных были составлены карты с целью 

более качественного представления местоположения и зависимости в этимологическом 

плане гидронимов. 
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Каждый из рассматриваемых 160 гидронимов был нанесён на шаблон карты 

Полоцкого района. После детального изучения всех гидронимов были проведены границы 

территорий и территориальная группировка по этническому и смысловому 

происхождению, после чего была составлена легенда карты и её непосредственное 

оформление. 

Данные карты были созданы в большей степени на местоположении озёр, так как 

они являются наиболее стационарными и наиболее просты при нанесении на карту. 

Исходя из полученного результата, следует отметить, что наибольшая площадь, 

охватывающую территорию Полоцкого района принадлежит гидронимам финно-

угорского происхождения, далее за ним следуют балтийские гидронимы и замыкает 

тройку гидронимы славянской группы. Количественно-пропорциональная зависимость от 

в общей суммы занимаемой гидронимами территории: финно-угорское происхождение – 

55%, балтийского происхождния – 27%, славянского происхождения – 18%. 

Таким образом, наибольшая доля принадлежит не славянскому происхождению, а 

балтскому и в большей степени финно-угорскому. Также большая степени финно-

угорского и балтского происхождения в гидронимии Полотчины объясняется тем, что 

финны, угры, балты занимались в большей степени рыбным промыслом, отсюда 

свидетельствуют и названия рек, озёр, а в последствии болот. Это говорит о том, что 

финно-угорская база, являясь очень специфичной, оказала огромное влияние на 

топонимию Полоцкого региона так, что через тысячелетия их языковые особенности 

проявляются в названиях гидронимов. 

Исходя из полученной карты можно выявит некоторые закономерности: наибольшая 

площадь гидронимов того или иного происхождения прямо пропорционально количеству 

столетий проживавших народов, нет чётких границ распространения гидронимов, однако 

следует заметить, что группы гидронимов различного происхождения имеет не сильно 

раздробленную форму, что может говорить о древних групповых поселениях тех или иных 

народов (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1. Гидронимы Полоцкого района по этническому происхождению [составлено автором] 
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На основе полученной карты следует, что самое большое количество гидронимов 

имеет «существительное» происхождение (вода, река, озеро, криница, место, яма, лужа), за 

ним следует «глагольное» происхождение (течь шуметь, плыть, исчезать, стоять, 

протекать) и замыкает тройку «прилагательное» происхождение (белый, пенный, низкий, 

глубокий, высокое, мокрый). Количественно-пропорциональная зависимость от в общей 

суммы занимаемой гидронимами территории: «существительное» происхождение – 57%, 

«глагольное» происхождения –30 %, «прилагательное» происхождения – 13%. Данный 

показатель имеет наглядность исходя только из территориального простирание, несмотря 

на то, что наибольшая площадь «глагольного» происхождения имеет наименьшее число 

гидронимов данного происхождения по отношению к «прилагательным» гидронимам.  
 

 
Рис. 2. Гидронимы Полоцкого района по смысловому происхождению [составлено автором] 

 

Исходя из полученной карты, можно выявить некоторые закономерности: 

распространение «существительных» гидронимов имеет повсеместное распространение, 

«прилагательное» происхождение имеют гидронимы, которые распространены хаотично, 

а «глагольные» гидронимы приурочены к руслам крупных рек, а также различных мест 

впадения рек меньшего ранга в более крупную реку (см. рисунок 2). 

Библиографические ссылки   

1. Рылюк, Г. Я. Истоки географических названий Беларуси (с основами общей топонимики). 

Минск: Веды, 1999. 

2. Шаруха I. М. Край у цэнтры Еўропы: Полацкая гiдранiмiя: Этымалагiчны слоўнiк / – Мiнск: 

Колоград, 2018. 80 с. 

3. Яротов, А. Е. Топонимика Беларуси. Минск: БГУ, 2011. 

4. Шаруха, І. М. Асаблівасці полацкай тапаніміі (на прыкладзе гідраніміі) // Полацкія чытанні–2017: 

зб. мат. навуко. канф. (г. Полацк, 2 вер. 2017 г.) / – Мінск: Права і эканоміка, 2017. С.187-193. 

5. Манаков, А. Г. Неславянская топонимия северо-западных районов Псковской области / А. Г. 

Манаков, С. В. Ветров/Псковский регионологическ. журнал. 2008. № 1. 

  



608 

 

УДК 373.5 

ГЕКСАГОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Тарасёнок Е.Н. 

Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь, 

г. Минск, Республика Беларусь, Elenatarasenok@gmail.com  

 В основе гексагонального обучения лежат шестиугольники или гексы. Каждый гекс представляет 

собой отдельную смысловую единицу, которая связана с другими гексами определенными связями. Набор 

гексов образует единую законченную картину (пазл). Учащиеся устанавливают связи и создают общую 

картину явлений, процессов и т.д. Данная технология гексагонального обучения позволяет развивать у 

учащихся предметные и метапредметные компетенции. Учащиеся занимают активную позицию на учебном 

занятии. 

 Ключевые слова:  гексы; познавательная активность; критическое мышление. 

HEXAGONAL TRAINING IN GEOGRAPHY LESSONS 

Tarasyonok E.N. 

Scientific and Methodological Institution «National Institute of Education» of the Ministry of Education of the 

Republic of Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, Elenatarasenok@gmail.com 

 Hexagons or hexes form the basis of hexagonal learning. Each hex is a separate semantic unit that is 

associated with other hexes by specific links. A set of hexes forms a single complete picture (puzzle). Students make 

connections and create an overall picture of phenomena, processes, etc. This technology of hexagonal learning 

allows students to develop subject and metadisciplinary competencies. Students take an active position in the 

classroom. 

  Key words: hexes; cognitive activity; critical thinking. 

В основу образовательного стандарта базового образования положен системно-

деятельностный подход (совокупность взглядов и способов проектирования и 

организации образовательного процесса, в котором системообразующим элементом 

являются различные виды деятельности; учащийся как субъект обучения и воспитания 

занимает активную позицию, а деятельность является основой, средством и условием 

развития его личности; обучение и воспитание осуществляются через активизацию 

деятельности учащегося) [1, с.7]. Поэтому работа учителя должна быть направлена на 

развитие познавательного интереса, критического мышления и творческой активности у 

учащихся. Учитель должен так разработать план учебного занятия, подобрать нужные 

формы и методы обучения и воспитания, чтобы учащиеся были не пассивными 

слушателями, а активным участниками учебного процесса. 

Современная технология гексагонального обучения позволяет учащимся критически 

оценивать информацию, формулировать выводы, выбирать главное, классифицировать, 

визуализировать установленные взаимосвязи и взаимозависимости. Данная технология 

формирует ряд не только предметных, но и метапредметных компетенций учащихся. 

Среди них можно выделить следующие: 

 учебно-познавательные компетенции;  

 информационные компетенции;  

 коммуникативные компетенции (при работе в группах). 

В основе данного обучения лежат шестиугольники или гексы. Они вырезаются из 

бумаги и размещаются на парте учащегося или крепятся к доске. Каждый 

шестиугольник – отдельная смысловая единица, которая своими гранями связана с 
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другими шестиугольниками. Вместе они представляют собой единую смысловую картину. 

Задача учащихся - найти эти связи и собратьединую картину (своеобразный пазл). 

Варианты использования шестиугольного обучения на учебных занятиях [2]: 

1. На гексах написан учебный материал. Задача учащихся – соединить гексы между 

собой и интерпретировать материал. 

2. Шестиугольники раздаются учащимся пустые. Задача – заполнить пустые гексы, 

выделить главный критерий, установить взаимосвязи, объяснить свою точку зрения. 

3. Гексы могут быть разных цветов (объединение учебного материала по 

определенному критерию). Задача учащихся – установить взаимосвязи между данными 

критериями. 

4. Шестиугольники могут нести не только текстовую, но и иллюстративную 

информацию, т.е. изображение. Задача – соединить гексы-картинки в коллаж, объяснить 

связи,  

5. Эффективна работа с гексами в группах. Задача – соединить гексы, обменяться 

полученным результатом. 

6. Учитель представляет учащимся готовый пазл из шестиугольников и блок новой 

информации. Задача учащихся – дополнить пазл после (во время) изучения нового 

материала. 

7. По составленной учителем или учащимися из гексов цепочке взаимосвязей и/или 

зависимостей объяснить причины связей гексов или составить рассказ. 

В ходе работы с гексами возникают различные способы соединения и 

выстраиваются многообразные связи между ними. 

Кроме этого, шестиугольное обучение может применяться на различных этапах 

урока: 

 мотивационно-целевом; 

 операционно-познавательном; 

 контрольно-оценочном; 

 итогово-рефлексивном. 

Гексагональное обучение выделяет несколько уровней или стадий. Изначально 

учащимся предлагается произвести (выделить) ключевое слово (понятие или признак), 

идею, после этого – провести анализ и найти связь между словами (понятиями, 

признаками). На третьем уровне учащиеся обобщают информацию в единый смысловой 

блок [3]. 

Для облегчения работы учителя по созданию шестиугольников английский учитель 

истории Рассел Тарр создал шаблон для генерирования гексов в сервисе ClassTools.net 

(https://www.classtools.net/hexagon). Данным шаблоном может воспользоваться любой 

учитель, составить и распечатать гексы. 

Следует отметить, что использование гексагонального обучения может успешно 

применяться не только на учебных занятиях, но и во внеурочной деятельности. 

Примеры использования гексов при изучении учебного предмета «География». 

Пример №1 

География. Материки и океаны. 7 класс. Авторы: Е.Г. Кольмакова, П.С. Лопух, 

О.В. Сарычева. 

Тема учебного занятия: Географическое положение Австралии и Океании. История 

открытия и исследования. Тектоническое строение и рельеф. 

Пункт 3. В поисках Южной Земли [5, с. 96-98]. 

Групповая работа. 

Задачи для учащихся: 

1. Изучить материал пункта 3. В поисках Южной Земли 

2. Найти гекс с ключевым словом; 

3. Выявить взаимосвязи между шестиугольниками, сложить пазл и объяснить 

свой выбор. 
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Пример №2 

География. Физическая география. 6 класс. Авторы: Е.Г. Кольмакова В.В. Пикулик. 

Тема учебного занятия: Строение гидросферы. Свойства вод Мирового океана. 

Пункт 4: Соленость океанических вод [4, с.126-128]. 

Групповая форма работы. 

Задачи для учащихся: 

1. Изучить материал пункта 4. Соленость океанических вод; 

2. Дополнить гексы недостающей информацией; 

3. Найти шестиугольник с ключевым словом; 

4. Выявить взаимосвязи между шестиугольниками, сложить пазл и 

объяснить свой выбор. 

Пример №3 

География. Материки и океаны. 7 класс. Авторы: Е.Г. Кольмакова, П.С. Лопух, 

О.В. Сарычева 

Тема учебного занятия: Тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Южной Америки [5, с. 139-143]. 

Групповая работа. 

Задачи для учащихся: 

1. Изучить информацию, размещённую на гексах; 

2. Найти общий признак, по которому гексы объединены цветом; 

3. Выявить взаимосвязи между шестиугольниками, сложить пазл и объяснить 

свой выбор. 

Набор гексов для примера №1 
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Набор гексов для примера №2 

 

 

Набор гексов для примера №3 
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Американская 

___________ 

 
Гвианский щит 
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складчатый 
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Гвианское 

плоскогорье 

Бразильское 

плоскогорье 

 Амазонская 

___________ 

Оринокская 

низменность 

 Лаплатская 

низменность 

 горная система 

Анд 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ 
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XXI век - век высоких компьютерных технологий. Современный человек живёт в мире электронной 

культуры. Изменилась роль учителя в информационной культуре. Современный учитель - координатор 

информационного потока. Следовательно, ему необходимо самому владеть современными методиками и 

образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с учащимися. Современное обучение 

связано с применением интерактивных методов на уроках при объяснении материала. Реализация активных 

методик позволяет решить ряд проблем, которые возникают при традиционном обучении на уроках 

географии. 

Ключевые слова:  информация; технологии; интерактивные методы; 

INTERACTIVE METHODS AND TECHNIQUES OF WORK WITH STUDENTS IN 

GEOGRAPHY LESSONS 

Trushko S.А. 

A State educational establishment «School N. 1 Grodno» 

Grodno, Republic of Belarus, swetlanat@inbox.ru 

XXI century - the century of high computer technologies. Modern man lives in the world of electronic 

culture. The role of teachers in information culture has changed. The modern teacher is a facilitator of information 

flow. Therefore, he needs to know modern techniques and educational technologies to communicate in the same 

language with students. Modern training is associated with the use of interactive methods in the classroom in 

explaining the material. The implementation of active methods can solve a number of problems that arise in the 

traditional teaching of geography lessons.  

 Key words: information; technologies; interactive methods. 

Каждый учитель стремится, чтобы на его уроке учащиеся работали с творческим 

энтузиазмом, но как это сделать? Именно использование интерактивных методов и 

приёмов на уроке способствует повышению учебной мотивации учащихся, 

соответственно достижению высоких результатов в их обучении.  

Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры, поэтому изменилась 

роль учителя в информационной культуре. Современный учитель - координатор 

информационного потока. Ему необходимо самому владеть современными методами и 

образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с учащимися. При 

изучении географии учитель сталкивается с рядом проблем. 

Одна из таких проблем - получение формальных знаний о природе. Невозможно 

познать закономерности мира природы изучая их лишь за школьными партами. 

Отсутствие непосредственно эмоционально - чувственного общения с природой не 

позволяет научить учащегося ощущать себя частью природы, общества, коллектива. 

Становится невозможным формирование ответственного отношения к окружающей 

природе.  

Другая проблема традиционного обучения, которая возникает, заключается в том, 

что учащийся на уроках получает готовые знания. Это способствует развитию зависимого, 

стандартного способа мышления у обучающихся.  

Использование интерактивных методов и приёмов на уроке, позволяет успешно 

решить вышеперечисленные проблемы: добывать самостоятельно информацию из 

различных источников, через поисковую деятельность, критически и эмоционально 

mailto:swetlanat@inbox.ru
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осмысливать полученную информацию. Таким образом, формируется ответственное 

отношение к природе и учебная мотивация к предмету [2, с.5]. 

Использование на уроках интерактивных средств обучения позволяет сделать 

учебный процесс личностно значимым для каждого учащегося. С помощью наглядных 

электронных средств обучения снижается психологическое утомление учащихся.  

Использование интерактивных методов и приёмов актуально на всех этапах 

обучения в школе. На своих уроках автором используются следующие электронные 

средства: 

 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью персонального 

компьютера; 

 мультимедийные учебные презентации, электронные сборники 

дополнительных и наглядных материалов к урокам: интерактивные карты, схемы, 

иллюстрации, электронные энциклопедии и справочники, тренажеры и программы 

тестирования; 

 образовательные ресурсы сети Интернет; 

 интерактивные карты; 

 DVD и CD диски. 

Электронные средства обучения всегда анализируются на объем и качество 

графической и текстовой информации, количество разделов, глубину погружения при 

прохождении по тексту, качество анимации или видеоизображения, новинку 

«оживляющего» обучающего текста.  

На уроках географии Беларуси в 10-х классах учащиеся, работая в сменных группах, 

создают самостоятельно электронные презентации по теме «Моя малая Родина». В работе 

над информационной презентацией наряду с образовательными и развивающими целями 

реализуются воспитательные цели: воспитание любви к родному краю.  

Например, при объяснении в 8 классе темы «Африка» на уроке, посвященном 

Южно-Африканской Республике, используются фрагменты видео уроков videouroki.net. 

(https://videouroki.net). С помощью различных инструментов урок превращается в 

виртуальное путешествие. 

В рамках изучения темы «Европа» в 8 классе применяется технология создания 

мультимедийных презентаций Prezi. Во время работы с такой презентацией учащийся 

получает возможность воспринимать информацию через все репрезентативные системы и 

в любое время дополнить ее. Видеоряд оснащён качественными иллюстрациями, удобная 

и простая навигация помогает применять на любом этапе урока. Информационный блок 

позволяет заострить внимание учащихся на наиболее значимые географические объекты. 

При проверке знаний географической номенклатуры по изученным материкам 

используется прием «Номенклатурная цепочка» с помощью сервиса LearningApps.org. 

Учащиеся по очереди выходят к интерактивной доске и соотносят изображение 

географического объекта с материком. Учащиеся работают в парах, или в микрогруппах. 

Первый учащийся находит пару «материк - географический объект», а второй учащийся 

показывает географический объект на настенной физической карте мира, далее группа 

повторяет название первого объекта и показывает свой. Таким образом, «цепочка» 

удлиняется с каждой вышедшей к доске группой учащихся. При таком способе 

тренируется зрительная и слуховая память. Внимание учащихся концентрируется на 

работе с картой. Наиболее эффективен этот прием на начальном этапе урока. 

При фронтальной проверке изученного материала используется сервис Google - 

формы. Например, в 6 классе при изучении темы «План местности» на уроке «Стороны 

горизонта. Ориентирование на местности. Компас. Азимут» используется виртуальный 

тест. Тест позволяет автоматически выявить типичные ошибки, обнаружить пробелы в 

знаниях, найти пути преодоления возникающих проблем. Тесты являются эффективным 

средством для самоконтроля. Они помогают учащемуся самостоятельно разобраться в 

https://videouroki.net/
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том, какие у него пробелы в той или иной пройденной теме. При неправильных ответах 

обнаруживается потребность уточнить, отыскать верный ответ, а в дальнейшем отстоять 

свою точку зрения. 

Использование данных методов в течение учебного года позволило повысить 

познавательную активность учащихся на 25%, уровень обученности на 15%, снизить 

уровень тревожности на уроке на 45%. Использование компьютерных технологий на 

уроках и внеклассных мероприятиях качественно изменяют содержание урока, 

способствует созданию ситуации успеха, позволяет выстроить стройную систему 

оценивания учебных достижений учащихся, совершенствовать контроль знаний по теме, 

разделу, курсу. Таким образом, обеспечивается доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам, что 

способствует развитию умений к индивидуальной и коллективной поисковой 

деятельности. Это позволяет учителю с помощью компьютера быстро и эффективно 

оценивать знания учащихся, задавать уровень содержания, уровень изучения материала. 

Существенно улучшается коммуникативное взаимодействие с учащимися. Благодаря 

интерактивным средствам учитель насыщает урок иллюстрациями, видеофрагментами. 

Обучающиеся попадают в виртуальное путешествие, что способствует развитию учебной 

мотивации. Информационно-компьютерные технологии, в совокупности с правильно 

подобранными интерактивными методами и приёмами, создают необходимый уровень 

качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Одной из проблем работы с информационными технологиями является безопасность 

в сети Интернет. Поэтому проводится беседа с учащимисяся об опасностях и правилах 

поведения, связанных с интернет-пространством. 

Использование и применение интерактивных методов и приёмов обучения на уроках 

способствует развитию коммуникативных компетенций учащихся: работа в парах, в 

группе, в команде. Интерактивные методы и приёмы обучения позволяют сделать урок 

необычным, увлекательным, что поддерживает устойчивый интерес к изучению предмета. 

Интерактивные методы и приёмы обучения формируют у обучающихся не просто знания, 

а умения и потребности применять эти знания для анализа, оценки и правильного 

принятия решений. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ  

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 

Фесюнова О.Д. 

Федеральнео государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Смоленский государственный университет»,  

г. Смоленск, Российская Федерация,: olga_bochkaryova@mail.ru 

Научить учеников грамотно собирать и оформлять геологические коллекции одна из важных задач 

учителя. Так как именно с изучения геологического строения территории начинается изучение природы того 

или иного края. В статье рассказывается о некоторых методиках работы с различными видами 

геологических коллекций, об особенностях их самостоятельного сбора и оформления. 

Ключевые слова: геология; геологические коллекции; минералы; горные породы; окаменелости; 

география; методика преподавания географии. 

METHODS OF WORK WITH THE GEOLOGICAL COLLECTIONS  

IN THE SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY 

Fesunova O. D. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Smolensk state University»,  

Smolensk, Russian Federation, olga_bochkaryova@mail.ru 

One of the important tasks of the teacher is to teach students to collect and design geological collections 

correctly. Since it is with the study of the geological structure of the territory begins the study of the nature of a 

particular region. The article describes some methods of working with different types of geological collections, the 

features of their self-collection and design. 

Key words: Geology; geological collections; minerals; rocks; fossils; geography; methods of teaching 

geography. 

Анализируя школьные учебники географии и программы, мы видим, что 

«География» как учебный предмет имеет определённую иерархию, начинается ее 

изучение еще в 5-6 классах в рамках Природоведения, затем в 7 классе – Физическая 

география материков и океанов, 8-9 классы – региональный компонент, 10 класс – 

Социально экономическая география мира. 

Геологическое строение территории – это основа на которой развивается все живое, 

поэтому изучение геологического строения и геологических объектов очень важно. 

Формирование умений работать с геологическими образцами – должны быть базовыми 

при изучении школьной географии, ведь геология в школах отдельно не изучается, а 

является частью школьного предмета «География».  

Наружной оболочкой Земли, является земная кора, она более доступна для изучения 

чем внутренние оболочки, поэтому подвергается более тщательному анализу. Начиная 

изучать географию в школе, сначала необходимо сформировать у учащихся 

представления о строении и составе земной коры. Для этого можно предложить учащимся 

выстроить логическую цепочку «Химические элементы – минералы – горные породы – 

структуры земной коры», она отражает соподчиненность понятий друг другу. 

Элементарной составной частью земной коры являются химические элементы, из которых 

состоят минералы, из минералов состоят горные породы, которые формируют структуры 

земной коры. С этими понятиями школьники сталкиваются достаточно рано (еще при 

изучении Природоведения), и постоянно возвращаются к ним (даже в старших классах, 

изучают минералы и горные породы как полезные ископаемым, которые используются 

человеком для получения различных благ). 
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Изучать минералы и горные породы лучше на конкретных образцах, ведь как 

говорится лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Геологические коллекции, 

используемые для работы, могут быть общими, содержат образцы минералов и горных 

пород разных классов, и региональными, содержат образцы характерные для какой-то 

определенной местности [3]. 

По содержанию геологические коллекции могут быть: 

- коллекции минералов и горных пород; 

- коллекции полезных ископаемых; 

- коллекция ископаемых организмов. 

При работе со школьниками геологические коллекции можно составлять самим, 

например, во время кружковой работы и школьных походов можно собрать коллекцию 

минералов и горных пород, распространенных в вашем регионе. 

При сборе коллекций необходимо придерживаться определённых правил. Прежде 

чем отправиться за образцами необходимо изучить геологическое строение территории, 

познакомиться с описанием минералов и горных пород, встречаемых на территории. На 

любой территории можно найти подходящие геологические образцы, даже если вы живете 

не в горной местности. Образцы осадочных горных пород: песок, глина, суглинок 

распространены практически повсеместно и залегают не глубоко от поверхности 

(почвообразующие породы) или выходят на поверхность в виде геологических 

обнажений. Породы и минералы плотного сложения можно встретить в виде валунов и 

валунчиков, часто большие их скопления бывают в долинах рек, ручьев. Так же в 

железнодорожных насыпях и отсыпных дорогах среди щебня можно встретить 

интересные геологические образцы. Найденные в полевых условиях образцы помещают в 

оберточную бумагу или пакетики, мешочки, оформляется этикетка – указывается место 

обнаружения, фамилия обнаружившего. Затем придя в класс, образцы очищают, по 

необходимости моют и сушат, определяют название образца. Для хранения сыпучих 

образцов можно использовать стеклянные баночки, картонные коробочки, пластиковые 

контейнеры, твердые образцы, в идеале, хранятся в специальных коробках, ну или в тех 

же контейнерах. Все они должны быть аккуратно подписаны. Такая работа, проделанная 

вместе с учителем, приучает учащихся к аккуратности и порядку, формирует у них 

навыки работы в полевых условиях, расширяет кругозор и прививает интерес к 

географической науке. 

В настоящее время существует огромное количество разнообразных готовых 

тематических геологических коллекций, которые могут быть использованы при изучении 

соответствующих разделов школьной географии. Например, издательский дом DeAgostini 

выпускающий научно-познавательные журналы, несколько серий которых посвящены 

минералам. В еженедельно выходящем журнале содержится описание минерала к нему 

прилагается образец. Коллекцию можно складывать в специальные кейсы которые идут с 

некоторыми выпусками журнала. Сейчас вышлоуже около 100 выпусков [5]. Правда не 

стоит забывать, что натуральные, природные камни это достаточно дорогое удовольствие, 

особенно если они представляют какую-то эстетическую ценность и широко 

используются. 

Знание минералов и горных пород, хотя бы самых простых и наиболее 

распространенных очень важно для формирования разносторонне развитых учеников и 

расширения их кругозора. У учащихся должны сформироваться представления о том, что 

такое «минералы», «горные породы», «полезные ископаемые» и «окаменелости». К 

минералам которые необходимо обязательно знать и отличать, относятся кварц, слюда и 

полевой шпат. Все они являются важными породообразующими минералами (например, 

из них состоит гранит). Кварц и шпат наиболее распространены в земной коре. К горным 

породам относятся гранит, базальт, песок, глина, суглинок, уголь, мел и т.д. Гранит и 

базальт магматические породы – основа земной коры, слагают кристаллический 
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фундамент, остальные – осадочные породы распространенные по всей поверхности Земли 

и широко использующиеся для различных целей. 

Работа с геологическими коллекциями минералов на уроках географии заключается 

в изучении минералов их описании. При описании минерала сначала необходимо оценить 

внешние его признаки, которые бросаются в глаза, затем определить остальные его 

свойства по возможности (зависит от оснащенности кабинета географии) 

1. Внешний вид минерального агрегата (одиночные кристаллы или сростки); 

2. Цвет минерала; 

3. Цвет черты (цвет следа который минерала оставляет на неглазурированной 

фарфоровой поверхности, может совпадать с цветом минерала, а может не совпадать); 

4. Блеск (металлический, неметаллический – жирный, перламутровый, восковой, 

стеклянный и т.д.); 

5. Прозрачность (прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный); 

6. Твердость (определяется с помощью шкалы Мооса или подручных средств – 

ноготь 2,5 балла, нож – 5,5 баллов и т.д.); 

7. Магнитность (способность минерала отклонять стрелку компаса); 

8. Растворимость в воде; 

9. Горючесть, запах [2]. 

Большинство определителей минералов основываются на их физических свойствах, 

поэтому знание свойств минералов необходимо что бы уметь определять их 

самостоятельно [4]. 

При работе с коллекциями горных пород помимо предыдущих пунктов необходимо 

отметить структуру и текстуру породы. Структура – это степень кристалличности породы, 

форма и размеры кристаллов (равномерно и неравномернозернистая, мелко- средне- и 

крупнокристаллическая, скрытокристаллическая и т.д.). Текстура – способ заполнения 

пространства кристаллами (массивная, пористая, слоистая, сланцеватая и т.д.). Отметить 

из каких минералов она состоит. 

При работе с коллекциями окаменелостей, необходимо отметить форму сохранности 

(полная, частичная, отпечаток, слепок и т.д.) описать внешний вид организма и по 

возможности внутреннее строение, далее с помощью определителей [1], определить вид 

организма. Ознакомиться с временем его жизни и условиями обитания. Исследование 

ископаемых организмов – один из методов определения возраста горных пород. Зная в 

какой период геологической истории Земли жил тот или иной организм, обнаруженный в 

пластах земли можно сделать вывод что данные породы образовались с ним примерно в 

одно время. 

Таким образом, мы видим, что знание минералов и горных пород и умение их 

определять это базовые знания и умения, которые необходимы учащимся для понимания 

целостной картины мира. Самостоятельный сбор коллекций минералов и горных пород 

формирует у учащихся много различных навыков как учебных, так и других, а также 

поведенческих норм (ориентирование в природе, трудолюбие, бережное отношение к 

живым организмам и т.д.). 

Библиографические ссылки   

1. Бондаренко О. Б. Краткий определитель ископаемых беспозвоночных / О. Б. Бондаренко, И. А. 

Михайлов. Москва: Недра. 1984. 536 с. 

2. Каденская М. И. Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии / М. И. 

Каменская. М.: «Просвещение». 1976. 240 с. 

3. Геологические коллекции: минералы, горные породы, палеонтологические образцы [Электронный 

ресурс]. Режим доступа - http://geocollect.ru/school.html. Дата доступа - 30.06.2019. 

4. Определитель минералов [Электронный ресурс]. Режим доступа - https://natural-

museum.ru/mineral/selection. Дата доступа – 10.05. 2019 года. 

5. Официальный сайт DeAgostini. Режим доступа - https://minerals.deagostini.ru. Дата доступа – 15.05. 

2019 года.  

http://geocollect.ru/school.html
https://natural-museum.ru/mineral/selection
https://natural-museum.ru/mineral/selection
https://minerals.deagostini.ru/


619 

 

УДК 911.2 
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г. Гомель, Рэспубліка Беларусь, tflerco@mail.ru, apanasyuk97@mail.ru, godunina@yandex.by 

Паказаны вопыт правядзення мікратапанімічных даследванняў на прыкладзе вёскі Раманавічы 

Гомельскага раёну і яе наваколля. Пошук мікратапанімічных назваў адбываўся падчас экспедыцыі на 

мясцовасць і гутаркі з мясцовымі жыхарамі. Вынікам стала карта мясцовасці з мікратапанімічнымі назвамі і 

тапанімічны слоўнік.  

Ключавыя словы: мікратапаніміка; геаграфічныя назвы; географічныя аб’екты; краеведение. 

MICROTOPONYMIC STUDIES IN THE LOCAL HISTORY SCHOOL WORK 
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aFrancisk Skorina Gomel State University, 

 bSecondary school No. 66 of Gomel,  

Gomel, Republik of Belarus, tflerco@mail.ru, apanasyuk97@mail.ru, godunina@yandex.by 

The experience of conducting microtoponymic studies is shown on example the village Romanovichi of the 

Gomel region and its environs. Search mikrotoponymic names happened during an expedition to the area and a talk 

with the locals. The result was a map of the area with microtoponic names and toponymic dictionary. 

 Key words: microtoponymics; place-name; geographical objects; local history. 

У спадчыну ад мінулых пакаленняў нам дасталася велізарная колькасць назваў 

населеных пунктаў, рэк і азёраў, палёў і сенажацяў, урочышчаў і іншых геаграфічных 

аб’ектаў. Пры гэтым на зямлі нашай, бадай, не знойдзеш аніводнай народнай назвы, якая б 

узнікла выпадкова, без дай прычыны. Геаграфічныя назвы залежаць ад асаблівасцей 

прыроднага асяроддзя, умоў вытворчай дзейнасці жахароў і вельмі часта ад гістарычнага 

мінулага чалавека.  

Тэма даследавання мікратапанімічнай спадчыны з’яўляецца вельмі актуальнай, так 

як мікратапанімія валодае велізарным патэнцыялам для вывучэння розных бакоў жыцця 

народа. Мясцовыя назвы перадаюцца ад пакалення да пакалення людзей амаль бязменна, 

чым захоўваюць сваю велізарную каштоўнасць.  

Разбурэнне тапанімічнага ландшафту мясцовасці, які сфарміраваўся на працягу 

многіх стагоддзяў, вядзе да страты гістарычнай памяці. У апошні час цікавасць да гісторыі 

і культуры роднага краю значна ўзрасла, тым больш, што зараз з народнай памяці знікае 

мноства геаграфічных назваў, бо носьбітамі народнай тапаніміі з’яўляюцца людзі 

састарэлага ўзросту, якіх застаецца ўсё менш і менш, што павінна турбаваць кожнага. 

Таму будзе недаравальна, калі на нашым пакаленні згубіцца шматвекавая народная 

традыцыя памятаць уласныя імёны геаграфічных аб’ектаў, праяў навакольнага асяроддзя. 

Нельга дапусціць, каб знік гэты пласт народнай культуры. А з дапамогай даследаванняў 

мы зможам захаваць і перадаць гэтую каштоўнасць наступным пакаленням.  

Аб’ектам даследавання была выбрана вёска Раманавічы і яе наваколле, тэрыторыя, 

якая зусім нядаўна была аднесена да горада Гомеля. Каб не страціць мікратапанімічную 

спадчыну гэтых мясцін намі было вырашана правесці даслеванне гэтай мясцовасці, 

зафіксаваць гісторыю назваў, якія жывуць ў памяці старэйшых жахароў і данесці 

атрыманыя вынікі да ўсіх, хто цікавіцца тапанімікай “Малой Радзімы”.  

mailto:tflerco@mail.ru
mailto:godunina@yandex.by
mailto:tflerco@mail.ru
mailto:godunina@yandex.by


620 

 

Мэта даследвання: вывучыць мікратапанімічныя асаблівасці вёскі Раманавічы і 

навакольных тэрыторый, садзейнічаць захаванню гістарычнай і культурнай спадчыны 

Радзімы. 

У даследаванні прымалі ўдезел настаўніца геаграфіі сярэдняй школы № 66 г. Гомеля, 

вучні гэтай школы і выкладчыкі кафедры геалогіі і геаграфіі Гомельскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Ф. Скарыны. Збор мікратапанімічных назваў ажыццяўляўся непасрэдна 

на даследуемай мясцовасці. Для гэтага выкарыстоўваліся метады палявых тапанімічных 

экспедыцый і сацыялагічнага апытання. Падчас экспедыцыі па распрацаванай анкеце 

было апытана 20 мясцовых жыхароў. З дапамогай лінгвістычных метадаў 

(этымалагічнага, словаўтваральнага і інш.) былі растлумачаны паходжанне і сэнс 

мікратапонімаў.  

Навізна нашага даследавання заключаецца ў тым, што мікратопонімы асобнай вёскі 

дасканала вывучаюцца ўпершыню. Падчас правядзння экспедыцыйнага даследавання 

было собрана больш за 60 мікратапанімічных назваў на тэррыторыі вёскі Раманавічы і 

наваколля. На працягу некалькіх дзен мы сустракаліся і гутарылі з жыхарамі рознага 

ўзросту. Сабраны матэрыял быў сістэматызаваны і прааналізаваны падчас заняткаў секцыі 

навуковага таварства «Краязнаўцы» з вучнямі сярэдняй школы № 66 г. Гомеля. Новыя 

назвы нанесены на картаграфічную аснову.  

Вывучаемая тэрыторыя ў геаграфічным сэнсе размешчана ў межах дробнагрывістай 

з пратокамі і старыцамі поймы, з поймавымі дзярнова- забалочанымі супясчана-пясчанымі 

глебамі. Найбольш узвышаныя месцы прымеркаваны да хвалістай тэрасы з дюнамі, 

лагчынамі, замкнутымі катлаванамі.  

Вёска размешчана ў прыгожым месцы – на беразе ракі Iпуць, якая менавіта ў гэтым 

месцы робіць вялізны крук. Паселішча адносіцца да старажытных : на ўсходзе ад вёскі за 

0,5 км ва ўрочышчы Селішча археолагамі выяўлена паселішча эпохі неаліту і бронзавага 

веку (3–2-е тысячагоддзе да н.э.). Вакол Раманавіч некалькі паселішчаў, створаных у 

пачатку мінулага стагоддзя перасяленцамі з іншых вёсак (Будацін, Заляддзе, Iпуць, 

Чырвоны Маяк). Ёсць таксама і старажытнае паселішча – вёска Iльіч, па пісьмовых 

крыніцах вядомая з 19 ст. як сяло Клёнкі ў Гомельскім павеце Магілёўскай губерніі.  

Па беларускай мікратапаніміі прыродна-геаграфічнага характару ёсць нямала 

навуковых і навукова-папулярных публікацый, але ў асноўным яны прысвечаны адносна 

буйным аб’ектам, а вось дробныя аб’екты вывучаны недастаткова. Асноўныя працы па 

гэтай тэме належаць вядомым беларускім даследчыкам В.А. Жучкевічу [1], I.А. Яшкіну 

[2], В.П. Лемцюговай [3]. Даволі падрабязна тапанімія Гомельшчыны разглядаецца ў 

працах А.Ф. Рогалева, Н.А. Багамольнікавай, Л.П. Кузьміча. На працягу апошніх 

дзесяцігоддзяў А.Ф. Рогалевым падрыхтавана некалькі прац па асаблівасцях тапанімічнай 

спадчыны Гомельшчыны [4, 5].  

На вывучаемай тэрыторыi можна выдзелiць некалькi тыпаў мiкратапонiмаў па 

паходжанні, якія прадстаўлены найбольш шырока: 

– назвы, у якiх характарызуецца рэльеф мясцовасцi (аронімы): Гара, Загор’е.; 

– назвы, у якiх апiсваецца раслiннасць (фітатапонімы): Сасоннiк, Канаплянiкаў Сад, 

Лiпкi; 

– назвы, у якiх раскрываецца форма аб’екта: Крыж, Грыўка; 

– мiкратапонiмы, у аснове якiх ляжаць назвы забудоў: Кузня, Загумёнка, Хутар; 

– назвы, утвораныя ад найменняў жывёл i птушак (заатапонімы): Жабалоўка, 

Зайцы; 

– назвы, што характарызуюць сiстэму земляробства i землекарыстання, тып 

сельскагаспадарчай дзейнасці: Заляддзе, Вырубка, Ляднае балота; 

– назвы, якiя адлюстроўваюць прозвiшчы людзей (патранімічныя тапонімы): 

Фiцава ляснiцтва, Журава ляснiцтва, Канаплянiкаў Сад, яны захоўваюць памяць пра тых, 

каму належала зямля і хто ёю карыстаўся;  
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– найменні, якія ўтварыліся ад назваў гідралагічных аб’ектаў (гідронімічныя 

тапонімы): Iпуць;  

– назвы ўрочышчаў, што ўзніклі на месцы былых паселішчаў, гаспадарчых і іншых 

пабудоў: Кузня, Вадакачка; 

– назвы, утвораныя ад слоў, што азначаюць прыродна-геаграфічныя аб’екты: 

Глінішча, Азярышча і г.д.; 

– тапонімы, якія ўказваюць на заняткі і рамяство людзей (вытворчыя тапонімы): 

Кузня, Млын. 

Многія сучасныя тапонімы і мікратапонімы не адпавядаюць тэрмінам, якія ляжаць у 

іх аснове: Дуброва зараз не з’яўляецца месцам з дубовай раслінасцю; вуліца Школьная, на 

якой зараз школа не размяшчаецца і г.д. У такім выпадку, мікратапонімы выконваюць 

толькі назыўную функцыю.  

На даследуемай тэрыторыі таксама прадстаўлены аднолькавыя назвы разнародных 

геаграфічных аб’ектаў. Так, напрыклад, вёска Iпуць атрымала назву ракі, на якой яна 

размешчана.  

Адным са спосабаў узбагачэння тапанімічнага запасу з’яўляецца сімвалізацыя. Да 

такіх назваў у Раманавічах адносяцца найменні вуліц Савецкая, Сацыялістычная, 

Першамайская i інш.  

Кожная з гэтых назваў ўзнікла на пэўным гістарыяным этапе і адлюстроўвае жыцце, 

заняткі і побыт жыхароў таго часу. З часам адны геаграфічныя аб’екты зніклі, а другія 

атрымалі новую назву. Працэс утварэння мікратапонімаў працягваецца і ў наш час.  

Усе собранныя падчас даследаванняў тапанімічныя назвы былі сістэматызаваны ў 

электронную базу з дапамогай праграмнага пакета ArcView Gis. Гэтая праграма дазволіла 

не толькі стварыць геаграфічную базу дадзеных, але і выявіць прасторавае размяшчэнне 

новых геаграфічных аб'ектаў і нанесці іх на картаграфічную аснову.  

Кожны выяўлены геаграфічны аб'ект быў нанесены на тапаграфічную аснову. Iх 

назвы і характарыстыкі размешчаны ў электронных табліцах базы дадзеных. У табліцах 

таксама размешчаны звесткі аб паходжанні, тыпалогіі, крыніцах і датах фіксацыі 

геаграфічных аб'ектаў. На аснове атрыманых таблічных матэрыялаў магчыма стварэнне 

розных па тэматыцы геаграфічных карт. У перспектыве плануецца стварыць тапанімічны 

атлас вывучанай мясцовасці, у якім будуць размешчаны карты і картасхемы з 

мікратапонімамі асобных вёсак ў межах Гомельскага раёна.  

Асноўная наша мэта на будучыню – працягваць даследаванні невядомых да 

сённяшняга дня назваў, паспець зафіксаваць іх, не страціць гэтыя гістарычныя 

каштоўнасці роднага краю разам з састарэлымі жыхарамі. Тэрыторыя вывучэння 

мікратапонімаў паступова расшыраецца. Найбольшую ўвагу плануецца надаць вёскам, 

якія зліваюцца з горадам, перерастаюць у новыя мікрараёны, бо разам з новым 

будаўніцтвам мы губляем сваю гісторыю.  
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УДК 372.891 

ЛАКУНЫ НА ШКОЛЬНОЙ КАРТЕ.  

ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 

Шарухо И.Н. 

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, 

г. Могилев, Беларусь, sharukhogeo@rambler.ru 

Отношения в нашей стране к географии как к учебному предмету и к науке прохладные. Место 

географии определяется ее местом в школьном расписании. Место географии в нашей жизни можно оценить 

и по количеству единиц соответствующей литературы в книжных магазинах. В статье рассматриваются 

некоторые лакуны на школьной карте и наиболее острые проблемы, связанные с унификацией 

географической номенклатур на национальном уровне. Выделены наиболее проблемные места современных 

школьных учебников географии.  

Ключевые слова: карта; учебник; география; проблемы преподавания. 

LACONS ON THE SCHOOL MAP. PROBLEMS OF UNIFICATION OF GEOGRAPHIC 

NOMENCLATURES 

Sharukho I.N. 

Mogilev State A. Kuleshov University, 

Mogilev, Republic of Belarus, sharukhogeo@rambler.ru 

Relations in our country to geography as a school subject and science cool. The place of geography is 

determined by its place in the school timetable. The place of geography in our life can be estimated by the number 

of units of relevant literature in bookstores. The article discusses some of the lacunas on the school map and the 

most pressing problems associated with the unification of geographic nomenclatures at the national level. The 

position on introducing the historical names of the hills, their highest points, forests and other objects is poorly 

traced on domestic school maps. The most problematic areas of modern school geography textbooks are highlighted.  

Key words: map; textbook; geography; teaching problems. 

Отношения в нашей стране к географии как к учебному предмету и к науке 

прохладные. Далеко не у всех нынешних студентов-географов, особенно региональных 

вузов, географию в школе преподавали специалисты. Откуда им взяться? При увеличении 

наполняемости, количество классов сократилось, увеличилось количество часов на ставку, 

бюджет часов на географию постоянно уменьшается. Директорам не выгоден специалист 

географ на ½ ставки. Легче закрыть вакансию биологом, химиком, всем, кем угодно, как в 

известной юмореске А. Райкина (когда медведь работал на должности зайца, заяц – 

медведя и т.д.). Увы, современное место географии определяется ее местом в школьном 

расписании. В результате, выпускники школ, став важными мужами в своих 

выступлениях на ТВ, принимая важные государственные решения, делают грубые 

ошибки. Место географии в жизни можно оценить и по наличию и качеству 

соответствующей литературы в книжных магазинах, по отношению к географическим 

мероприятиям, инициативам, по названию профильных факультетов, по участию в работе 

ОО «Белорусское географическое общество», по отсутствию института географии в 

составе НАНБ, по перечню специальностей, на какие нужен сертификат ЦТ по географии.  

Но пробелы не только в географических знаниях, но и на картах. В ХХІ в. остаются 

«загадками» истоки Пины, Ловати, неизвестны названия сотен ручьев и малых рек 

(Безыменный, Безымянный, Безназоўны; как бы собственное имя и есть, а как бы и 

отсутствует), научно не установлена этимология 75% лимнонимов и потамонимов. До сих 

пор невыяснено отношение между собой Зап. Буга и Нарева! В европейской географии 

Зап. Буг – приток Нарева (по водности, не по протяженности). Пина – левый приток 
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Припяти! А известная д. Пинковичи находится на какой реке? Какая другая Пина впадает 

в Ясельду?  

На картах слабо прослеживается позиция по введению в оборот исторических 

названий возвышенностей, их высших точек. Большинство высших точек на учебных 

настенных картах и картах атласов не подписаны, остаются безымянными. 

Возвышенности Нещердовская (исторические названия – Заборье, Райские Горы, г. Лысая 

/Богатырь-гора, 224); Гродненская – г. Коптевская (247 м); Оршанская – г. Папинская (263 

м, Сенненский район; на карте области в школьном атласе указана лишь высота, а вот 

согласно физической карте того же атласа получается, что высшая точка – 262 м, 

Оршанский район); Слонимская – г. Каменка (229 м); Копыльская – название не известно 

(243 м), Мозырская – г. Баран (221 м; не подписана); Волковысская – название неизвестно 

(высшая точка то ли 242, то ли 256 м, см. карту); Новогрудская – Пуцевичская (322 м); 

Вязовские Горы – исток р. Дрисса; Загородье – название не указано (178 м; ученику на 

основе атласа трудно даже определить район, в которой находится данная точка); 

Логойская – г. Лысая (342 м), Городокская – г. Поганская (263 м); Свенцянские гряды – г. 

Камайская (228 м или же г. Высокая, 247 м, около д. Каптаруны Поставского района?), 

Лукомльская (Горы Каторсы) – г. Волосовская (279 м); Радошковичская – г. Маяк (335 м); 

Ошмянская – Милидовская (320 м) и т.д. По атласам нельзя определить, например, 

название высшей точки Могилевской области (236 м, см. физическую карту), высшие 

точки и их названия даже для областных центров, для древних городов. Физическая карта 

школьного атласа по географии Беларуси мало пригодна для учебного процесса, т.к. не 

соответствует дидактическим требованиям, например, используя ее получим, что высшая 

точка Гомельской области – 176 м, что не соответствует действительности. 

Неточности, ошибки, неполнота карт затем приводит к ошибочным выводам 

последующих пользователей. Например, в статье о Полоцком районе в «Белорусской 

Энциклопедии», указывается в качестве высшей точки г. Куровичи (г. Лысая, «180,4 м 

н.у.м, за 2 км на поўдзень ад г.п. Ветрына»; БЭ. -Т.12), но в районе имеются точки в 194,3 

и 195,0 м!  

Что выпускники школ знают о белорусских водопадах, порогах? Как называются 

самые крупные речные и озерные острова? Знакомы ли им такие названия озерных 

островов, как Ду, Чайчин, Турмас? Какие названия пущ широко известны нашим 

гражданам? Кроме как Августовской, Беловежской, Налибокской, Гродненской, 

Ружанской и, вероятно, еще 2-3? Да и не на всех крупномасштабных туристических 

картах они подписаны! А. Смолич указывал на 80 пущ! Почему бы не ввести в более 

широкий оборот их названия: Акуличская, Белавичская, Березинская (по Ясельде), 

Берштовская (описана М. Сарбевским), Блошненская, Борисовская, Брицалавичская, 

Вензовецкая, Вепринская, Вишневская, Воложинская, Гавеновицкая, Глухая, Голубицкая, 

Графская, Гродненская (Городенская, Русская), Губская, Дайновска, Дедовская, 

Деревновская, Докудовская, Дукорская, Житинская, Жупранская, Здитовская, Зеленая, 

Зубровская, Кабинская, Каменская, Канявская (Начская), Касплянская, Кобринская, 

Колпеничская, Корниловская, Корытненская, Котрянская, Красноборская, Лахвенская, 

Липичанская, Липская, Лососинская, Любоничская, Любушанская, Малая, Малявичская, 

Марковская, Меречанская (Меречская / Коптевская), Минтурова, Мостовская, 

Мстибоговская, Наднеманская, Начская, Обчовская, Одельская, Озерская, Ошкирская, 

Переломская, Перстунская, Першайская, Прикупная, Пуща, Рудницкая, Рудьмянская, 

Ружанская, Свислочская (Неманская), Свислочская (Днепровская), Свядская, Селецкая, 

Сидоровичская, Слонимская, Смолевичская, Сосняговская, Старая, Темная, Трабская, 

Туровская, Узловецкая, Фоенская, Хатынская (Графщина), Хотовская, Шерешевская, 

Щорсовская, Яворская, Ярневская, ряд небольших (около 40) лесных урочищ Темный Лес 

(Темнолесская Пуща), пущи Завишанская, Дулебская, Чепелинская и т.д. 

Писать учебники намного сложнее, чем их анализировать. Авторам учебников 

здорово достается от критиков: критикуют все – учителя и родители, руководители 
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образования и школьники. Создается впечатление, что масса людей знает, как писать 

учебники, а авторы – не знают, потому и не умеют. Вообще хороший учебник – явление 

редкое. Известный географ ХІХ в. Л. Весин охарактеризовал учебники географии за 1710-

1876 гг., профессор Н. Баранский проанализировал учебники, изданные в 1876-1934 гг. За 

более чем 220 лет, по их авторитетному мнению, количество по-настоящему хороших 

учебников можно пересчитать по пальцам рук. По пальцам можно перечислить и 

выдающиеся советские учебники (1934-1990). 

Знать, как делать, и уметь делать – две разные «вещи». «Делает тот, кто умеет, а кто 

не умеет, тот учит» (Б. Шоу). На учебниках, по выражению П. Лярского, «сломали зубы» 

даже академики. К. Ушинский как-то заметил: работа школьного учителя гораздо 

сложнее, чем вузовского преподавателя. Профессору проще, писал он. Знай свой предмет 

и – излагай ясно (и гении ошибаются). Школьный учебник написать гораздо сложнее, чем 

вузовский.  

Проблемные места современных школьных учебников. І. Блок проблем по 

реализации основных дидактических функций. 1) Проблема реализации информационной 

функции – учебники достигли информационного максимума, а местами пресыщены (не 

соответствуют бюджету времени). 2) Несмотря на то, что в учебниках достаточно 

материалов, способствующих развитию интереса к географии, к обучению, а изложение 

достаточно занимательно в сочетании с сохранением научности, все же приходится 

констатировать, что далеко не реализована мотивационная функция – недостаточно 

побудителей взять дополнительную литературу, атлас, обратиться к карте, глобусу, сайту 

в Интернете и т.д. 3) Остается определенная перегруженность терминологией, понятиями, 

которые не всегда получают дальнейшее развитие. 4) Значительная репродуктивность 

дидактического блока. Учебники не достигли уровня и 70% продуктивных вопросов (при 

требовании в 80-85%). 5) Материал современных учебников, безусловно, направлен на 

развитие учащихся. Этому способствует в значительной мере методический 

(дидактический) аппарат. Но развивающая функция не может быть успешно реализована, 

пока не будет преодолена репродуктивная направленность содержания: ведь авторами все 

«разжевано» и подготовлено к «пищеварению», учащимся остается только все это 

«проглотить» на уровне запоминания («Слишком часто сеем, поэтому всходы такие 

хилые», «В печь наложили столько дров, что не осталось кислорода для возгорания»). II. 

Диспропорции освещения вопросов физической и экономической географии. Физико-

географический материал, исходя из антропоцентричности знаний, – необходимая основа 

для изучения социальной и экономической географии (вспомните слова Я.Г. Машбица). 

III. Проблемы с «оригинальными» типологиями стран и регионов, районированием, 

белорусскими национальными особенностями выделения регионов, в т.ч. океанов, морей. 

Находимся в одном образовательном пространстве с РФ (выделено пять океанов), а 

выделено четыре океана. IY. Существуют определенные проблемы и с иллюстративным 

аппаратом. Понимание автономности и независимости двух пособий атласа и учебника 

(автономность лишь должна быть в построении содержания) привела к тому, что они 

перестали перекрестно использоваться; учебники утратили внутритекстовые карты. А 

ведь география начинается и заканчивается картой. Во многом это стало и следствием 

давления со стороны медико-санитарных служб (контролирующих вес учебника). Объем 

иллюстративного материала большинства отечественных учебников в части рисунков – в 

принципе достаточен для успешного овладения учебным материалом. Но также, как и 

карт, картосхем, не хватает диаграмм, графиков, таблиц, орографических схем. Y. Блок 

проблем по усвоению номенклатуры, терминологии, параметров географических 

объектов. 1. Часто в учебниках вводятся в оборот понятия ничего не несущие, которые 

затем не развиваются (т.к. для развития они непринципиальны), а, соответственно, 

вскорости благополучно забываемые. Учащимся необходимо подавать истину, 

отвечающую современному уровню науки, а не приблизительную ее модель; необходимо 

учить понимать, познавать закономерности, а не заучивать слова. 2. Не всегда 
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соблюдаются правила подачи иноязычных географических названий. Каждый раз 

приходится указывать, что нет р. Гудзон (архаизм, на этот счет имеются рекомендации 

ЮНЕСКО) – есть Хатсон (никто не додумался же назвать мисс Гудзон, вместо мисс 

Хатсон). 3. Значительной проблемой являются разночтения, подача разных 

статистических данных, параметров объектов. Зачастую данные по глубинам, площадям, 

длинам, промилле и т.д. в белорусских учебниках отличаются от российских, западных, от 

утвержденных данных ООН. 4. При введении новой номенклатуры, новых понятий 

учебники ушли от использования знака ударения. Отсюда неправильное использование, 

произношение большинства иноязычных названий. Следовательно, учащиеся, да и ряд 

педагогов-негеографов, ведущих географию, называют географические объекты «в 

зависимости от того, у кого мышле´ние, а у кого – мы´шление». 

Белорусская школьная география за почти 30 лет (с 1991) прошла этап становления. 

Решены многие проблемы. Но остались проблемы, требующие скорейшего разрешения. 1. 

Нам представляется необходимым пересмотреть классификацию карт по масштабу. По-

прежнему используется шкала масштабов 1923 г. для территории СССР 

(крупномасштабные 1:10000–1:200000), но она условна – для Франции 

крупномасштабные карты в интервале от 1:10000 до 1:25000. Для Беларуси, вероятно 

крупномасштабными картами будут карты в интервале от 1:5000 до 1:20000. 2. 

Необходимо четкое унормирование категорий объектов, четкое разделение, например: 

гора-вулкан, река-ручей, море-залив и т.д. Еще больше путаницы в блоке экономической и 

социальной географии. Нет четкости в определении многих понятий (город, агломерация, 

мегалополис, мегаполис); нет четкой системы в подаче материала о политическом 

устройстве тех или иных государств: учащимся, да и учителю, по учебникам сложно 

разобраться, где государства с унитарным, где с федеративным устройством, какие 

государства являются монархиями (Канада – монархия? Узбекистан – федеративное 

государство? А почему? Нельзя все брать только памятью). Например, Канада, Новая 

Зеландия, Австралия и ряд других государств в наших учебниках проходят как 

республики, но это пример независимых государств, но в составе Содружества, где главой 

является королева Великобритании, т.е. это монархии. 3. Необходимо унормировать 

подходы к делению на регионы, к их составу. 4. Необходимо унормировать написание 

географических объектов, привести их написание в соответствие с нормами ООН. 5. 

Необходимо унормировать приводимые в учебниках абсолютные величины, снять 

несогласованность между различными школьными источниками хотя бы на национальном 

уровне.  

Вероятно, многие озвученные проблемы можно было решить в рамках мероприятий 

Года Малой Родины (2018-2020).  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЁРНУТЫЙ УРОК» 
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Государственное учреждение образования «Средняя школа №51 г.Минска»,  

Республика Беларусь, strela_sveta@mail.ru 

В статье рассказывается об одной из актуальных на сегодняшний момент образовательных 

технологий: «перевернутое обучение», об опыте применения этой модели учителем географии Средней 

школы №51 города Минска с целью активизации у учащихся познавательной деятельности. 

Ключевые слова: перевёрнутый урок; интернет-ресурсы; познавательный интерес; информационно-

коммуникационные технологии. 

DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE STUDENTS’ INTERESTS IN GEOGRAPHY 

LESSONS BY MEANS OF USING THE TECHNOLOGY  

«THE FLIPPED LESSON» 

Shepelkevich S. A., Sliqevskay S.A. 

State Educational Establishment «Secondary school №51 of Minsk»,  

Republic of Belarus, strela_sveta@mail.ru 

The article describes one of the currently relevant educational technologies: “flipped learning”, about the 

experience of the use of this model by the geography teacher at the Secondary School No. 51 of the city of Minsk 

with the goal of enhancing students' cognitive activity.  

 Key words: flipped lesson; Internet resources; cognitive interest; information and communication 

technologies. 

В течение последних десятилетий наблюдается постепенное снижение интереса 

учащихся к предметам естественного цикла. Такое явление в условиях научно-

технического прогресса и процесса информатизации кажется парадоксальным. Многие 

ссылаются на то, что предметы география, биология, химия и другие не понадобятся в 

будущем, что на уроках изучаются вопросы, уже известные учащимся из книг, журналов, 

телевизионных передач. Многие жалуются на сложность предметов, не видят смысла 

заставлять себя учить формулировки и ломать голову над задачами. 

В условиях модернизации образования главным направлением развития средней 

школы является повышение качества образования, создание условий для развития 

личности каждого ученика через совершенствование системы преподавания. 

Невозможно добиться успехов в решении педагогических задач, поставленных 

перед учителем, без повышения активизации познавательной деятельности, внимания 

учащихся, формирования и развития у них устойчивого интереса к изучаемому материалу, 

устранение пассивности к обучению, проявления инициативы и желания к 

самостоятельной деятельности. Огромное количество цифровых средств и веб-

инструментов указывают на необходимость изменения учебной ситуации. Немаловажная 

роль здесь отводится использованию информационных технологий, что стало 

неотъемлемой частью современного образования. 

 «Перевёрнутый урок» с применением информационно-коммуникационных 

технологий – это качественно новый тип урока. Учитывая специфику преподавания 

предмета географии, возрастные и психологические особенности учащихся, на уроке 

должно быть много наглядности. Как правило, карта -- это язык географии, но наличие 

компьютерных программ, свободный выход в глобальную сеть - это очень большое 

подспорье для учителя при подготовке и проведении современных интересных, 

нестандартных уроков. В настоящее время появляется все больше и больше новых 
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цифровых образовательных ресурсов. Их применение позволяет сэкономить время 

подготовки к уроку, выбрать тот материал, который в полной мере позволит понять новый 

материал, разнообразить проверку и закрепление материала. Используя потенциал 

сервисов Интернета, электронных образовательных ресурсов стало возможным показать 

те процессы и явления, которые отдалены от нас во времени и пространстве.  

Каждый учащийся должен уйти с урока географии со своей отметкой. В работе 

авторами используются инструменты формирующего оценивания LeaningApps, Kahoot, 

Google Form, Quizizz, что позволяет дать мгновенную обратную связь учителя и ученика. 

Каждый из перечисленных инструментов сообщает педагогу и, что важно, самому 

учащемуся о текущем состоянии процесса обучения.  

Перевернутый урок – это такая педагогическая модель, в которой типичная подача 

лекций и организация домашних заданий представлены наоборот, т.е. с лекционным 

материалом и презентациями дети знакомятся дома, просматривая подготовленные 

педагогом тематические электронные ресурсы, например, образовательные Интернет-

ресурсы, учебное видео по теме, сделанное самим учителем или найденное в глобальной 

сети. Традиционное домашнее задание они выполняют совместно на следующий день в 

классе: решение задач, создание мини-проектов, составление алгоритмов, проведение 

экспериментов и другое. На учебном занятии организуется практическая деятельность по 

отработке знаний, умений. Учитель из источника знаний становится фасилитатором, а 

ученик из потребителя становится активным участником образовательного процесса. 

Обязательным условием использования данной модели является наличие у 

обучающихся домашнего компьютера с выходом в Интернет. 

Не существует единой модели перевернутого обучения – термин широко 

используется для описания структуры практически любых занятий, которые строятся на 

просмотре предварительно записанных лекций с последующим их обсуждением 

непосредственно в классе. 

При изучении физической географии в VI классах как дополнительное наглядное 

пособие к урокам используются Google-презентации, что дает возможность сочетать 

разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению 

изучаемого материала учащимися. Средства мультимедиа позволяют реализовать 

принцип наглядности, сделать учебные занятия более интересными и динамичными, 

включают в процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, 

облегчают процесс запоминания изучаемого материала учащимися, помогают 

«погрузить» учащихся в предмет изучения, содействуют становлению объемных и ярких 

представлений.  

В преподавании предмета географии используются видеофильмы и 

видеофрагменты, которые можно прикрепить файлом к электронному дневнику 

учащегося для изучения, просмотра дома, выполнения домашнего задания. Повышение 

эффективности наглядно-образного мышления детей проходит через демонстрацию 

различных явлений природы: образование облаков, выпадение осадков, извержение 

вулканов, кругосветное путешествие Магеллана и т.д. Активно ведётся подборка научно-

популярных фильмов, видеофрагментов изучаемых географических объектов (гор, 

материков, океанов, озёр), чтобы учащиеся могли наглядно себе представить особенности 

каждого географического объекта природы, знать о его свойствах. Многие изучаемые 

географические объекты, такие как равнины и горные массивы, моря и океаны, гигантские 

промышленные предприятия и обширные сельскохозяйственные угодья, не могут быть 

показаны учащимся непосредственно. Поэтому использование на уроках слайдов, картин, 

анимаций, видеозаписей, интерактивных карт способствует формированию у учащихся 

образных представлений, а на их основе – понятий. Причём эффективность работы с 

демонстративными материалами повышается, если они дополняются показом схем и 

таблиц. Особое внимание при разработке мультимедийных дидактических материалов, 
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уделяю использованию регионального краеведческого материала, что усиливает 

воспитательную направленность учебного занятия по географии. 

Использование мультимедийных тестов, сопоставление Google-карт позволяет 

экономить время урока.  

С помощью интерактивных электронных карт предоставляется возможность 

комбинирования слоев. Это позволяет выявлять причинно-следственные связи и 

закономерности: карта строения земной коры сопоставляется с картой форм рельефа. 

Учащиеся делают вывод о соответствии крупных форм рельефа определенным 

структурам земной коры.  

В IX-XI классах учащиеся активно участвуют в создании мультимедийных 

энциклопедий – интерактивной справочной информации по какому-либо объекту природы 

с красочными фотографиями, видеороликами, графиками, анимацией, звуковыми 

эффектами. В старших классах учащиеся умеют уже самостоятельно составлять 

кроссворды, схемы, готовить рефераты и их последующей защитой, предоставлять и 

анализировать статистический материал.  

Текущая и итоговая оценка знаний и компетенций учащихся осуществляется в виде 

тестов (используется тестовая система Знак), практических работ по технологиям, 

контрольных работ. 

С каждым годом постоянно развивающиеся технологии только упрощают 

реализацию «перевернутой» модели обучения. Но попробовать «перевернуть» занятие 

стоит каждому. 
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ОЙКОНИМЫ НА КАРТЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В данной работе мы рассмотрим ойконимы (собственные названия населенных пунктов) 

встречающиеся на карте Тамбовской области. Чаще всего населенные пункты называют по гидронимам и 

антропонимам, специфическим особенностям данной местности, народам, проживающим на данной 

территории в древности. Неоднократные повторения названий населенных пунктов также характерны для 

ойконимов Тамбовской области.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в географии накоплен значительный материал по 

изучению географических объектов. Этот материал необходимо осмыслить, структурировать, обобщить и 

представить, как совокупность знаний, так как он имеет большое практическое значение при изучении 

географии малой Родины, Тамбовской области. 

Ключевые слова: географические названия; топонимы; ойконимы; гидронимы; антропонимы; 

Тамбовская область. 

OIKONIMY ON THE MAP OF THE TAMBOV REGION 

Shibina V.V. 

Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tian-Shansky,  

Lipetsk, Russian Federation, veronika.shibina@mail.ru 

In this paper, we consider the oikonyms (proper names of settlements) found on the map of the Tambov 

region. Most often, localities are called by hydronyms and anthroponyms, the specific characteristics of the area, the 

peoples living in this area in antiquity. Repeated repetitions of the names of settlements are also characteristic of the 

oikonyms of the Tambov region. 

The relevance of this work is due to the fact that a lot of material has been accumulated in geography on the 

study of geographic objects. This material must be comprehended, structured, summarized and presented as a body 

of knowledge, as it is of great practical importance when studying the geography of a small homeland, the Tambov 

region. 

 Key words: place names; place names; oikonyms; hydronyms; anthroponyms; Tambov Region. 

Жизнь человека всегда была связана с географическими названиями, или 

топонимами (от греческого слова tоpоs – «место» и оnоmа / оnуmа – имя, название). 

История становления топонимов отражает развитие человечества, его отношение к 

внешнему миру и социальным условиям. Географические названия появляются на самом 

раннем этапе развития общества из потребности называть окружающие объекты, 

ландшафты, угодья, в процессе их познания человеком, для удобства ориентирования на 

местности и из необходимости объяснять друг другу, как ориентироваться [8]. 

Наука, изучающая географические названия, их структуру, происхождение, 

развитие, значение и ареал распространения называют топонимикой [4]. Научная 

терминология в топонимике еще недостаточно устоялась, то применяя одни и те же 

термины, авторы могут вкладывать различающееся содержание. 

Несмотря на то, что географических объектов огромное множество, это 

многообразие можно представить в виде нескольких типов: природно-физические 

объекты и объекты, созданные человеком, или преобразованные им [4, 5]. 

Мурзаев Э.М. и Подольская Н. В. предлагают деление географических названий, 

созданных человеком на следующие категории: ойконимы – названия любых поселений, в 

том числе городов, деревень, сел, хуторов, поселков, отдельно стоящих дворов и домов; 

дромонимы – названия любых путей сообщения – наземных, водных, подземных, 
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воздушных; урбанонимы – названия проспектов, улиц; агронимы – названия городских 

площадей и рынков [3, 7] (см. рисунок). 

 

Рис. Классификация географических объектов, созданных человеком (7) 

При выделении признаков, которые лежат в основе названий водных объектов 

Тамбовской области, необходимо учитывать, соответствуют ли они природным 

особенностям данного региона [8]. Из предложенных выше классификаций следует, что 

принципы классифицирования топонимов определяются, прежде всего, целью 

исследователя. В нашей работе мы рассмотрим ойконимы встречающиеся на карте 

Тамбовской области [1]. Самый распространенный способ образования ойконимов – 

называние населенных пунктов по названиям рек [6]. Это связано с большим значением 

рек в жизни человека.  

Наиболее типичные ойконимы этой группы характеризуются присвоением названия 

рек населенным пунктам, то есть явлением метонимии: Балыклей, Березовка, Волчки, 

Вышенка, Вяжля, Вячка, Глазок, Изовка, Иноковка, Калаис, Кариан, Кашма, Кензарь, 

Керша, Коршуновка, Красивка, Нюдевка, Оржевка, Осиновка, Островка, Паревка, 

Питерка, Ржакса, Рожки, Рудовка, Сестренка, Ситовка, Старица, Сурава, Хмелина, 

Царевка, Чернавка, Шехмань, Эксталь, Эртиль, Ярославка, Ящерка [6]. 

Возможно, отличие ойконимов от производных их гидронимов только звуковым 

обликом (формантом): Казывань (р. Козычка), Вяжли (р. Вязка), Пичаево (р. Пичаевка), 

Ивенье (р. Ивенка), Ольхи (р. Ольшанка), Пичер (р. Печора), Бурнак (р. Бурначка), 

Серповое (р. Серп), Раёво (р. Раёвка) [6]. 

Данную группу названий можно дополнить ойконимами, которые характеризуют 

особенности данной реки. Например, село Каменный Брод было основано у каменного 

брода на реке Челновой [6]. 

На территории Тамбовской области наблюдается и другая тенденция: называть 

населенные пункты по именам или фамилиям владельцев, первопоселенцев, т.е. 

антрононимам. Такие ойконимы называют поссесивными. К ним следует отнести 

многочисленные Ивановки, Александровки, Алексеевки, Марьевки, Васильевки, 

Владимировки и другие населенные пункты. Всего по области фамильно-именные 

названия имеют 619 населенных пунктов, в том числе, 41 - Александровка, 32 - Ивановки, 

32 - Николаевки, 17 - Васильевок. Такие названия дают нам представление об именах и 

фамилиях первых жителей. Например, село Коростелево Мучкапского района основано в 

первом десятилетии XVIII в. однодворцами Коростелевыми: Дмитрием Ерофеевичем, его 

сыновьями Петром и Тимофеем, Иваном Ивановичем, его сыновьями Кириллом и 

Тимофеем, Митрофаном Петровичем. Село Коростелево донесло до наших дней фамилию 

своих основателей. 

Кроме того, на территории Тамбовской области следует выделить ойконимы, 

которые сформированы из названия гидронима + антропонима: Карай-Васильевка, Карай-

Салтыково, Карай-Пущино, Ржаксо-Семеновка, Иловай-Дмитриевское, Польная-

Дмитриевка [6]. 
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Встречается и другая модель ойконима, представляющая собой синтез антропонима 

и гидронима: Машково-Сурена, Моисеево-Алабушка [6]. Огромное значение имеет 

наличие в населенном пункте церкви. Многие села сохранили религиозные названия: 

Воздвиженка, Вознесеновка и др. В области 11 селений Богоявленских, 8 - Знаменских, 

21 - Никольских, 14 - Покровских, 10 - Троицких, а всего с религиозными названиями 

насчитывается 75 сел и деревень [6]. 

Названия 157 сел и деревень начинаются со слов Старое, Новое, Большое, Малое, 

Правое, Левое: Старое Сеславино, Старо-Александровка, Андреевка, Новорусаново; 

Большая Ахтырка, Большая Липовица; Малая Алексеевка, Малая Даниловка, Правые 

Ламки, Левые Ламки и др. Эти села имеют родственную связь. Старые и Большие 

основаны раньше, а Новые и Малые - позже. Вот несколько тому примеров. Село Старая 

Дегтянка основана однодворцами в 1648 году (первоначальное название - Нагорное). Село 

же Новая Дегтянка основано примерно сто лет спустя и впервые упомянуто в документах 

1767 году. Сюда, на земли будущей Новой Дегтянки, переселилось несколько семей 

однодворцев и крепостные помещицы Анастасии Аничкиной из Старой Дегтянки [6]. 

Многие ойконимы Тамбовской области образованы с использованием слова «угол» 

(населенный пункт находился «на углу» реки, т.е. на ее изгибе): Парский Угол, Пахотный 

Угол, Сосновый Угол. 

Населенные пункты Тамбовщины также имеют названия, связанные с птицами и 

растительностью: Чибизовка, Журавлевка, Петуховка, Коршуновка, Березовка, 

Калиновка, Сосновка, Осиновка и другие [6]. 

Следует отметить, что чаще всего населенные пункты называют по гидронимам. Это 

связано с поздним заселением Тамбовской области русскими [2]. Неоднократные 

повторения названий населенных пунктов также характерны для ойконимов Тамбовской 

области.  

На территории Тамбовской области можно выделить более древние (финно-

угорский, тюркский, балтийский и иранский) и, сравнительно молодой, славянский 

языковые пласты. На территории области до сих пор существуют названия финно-

угорского происхождения: Пичаево, Ломовис, Калаис, Алкаладка, Ракша, Кариан [6]. 

В Советский период были образованы населенные пункты, которые имели присущие 

только ему названия: Победа, Новая жизнь, Красносвободное, Первомайское, Советское и 

др. [6]. 

Таким образом, ойконимы Тамбовской области отражают те признаки объектов, 

которые имели важное значение для человека при освоении данной территории, а также в 

его хозяйственной деятельности. 
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В статье рассматривается организация проектно-исследовательской деятельности в курсе физической 

географии средней и старшей школы с использованием ЭОР в учебном процессе. Описываются этапы 
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The article discusses the need for organizing design and research activities in the course of the physical 

geography of middle and high schools using the E-learning recourses in the educational process. Describes the 

stages of work on the project, provides an example of a passport training project. 
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Образовательный процесс сегодня уже нельзя представить без современных 

информационных технологий. Информатизация системы образования призвана служить 

формированию личности, адаптированной к жизни в информационном обществе со всеми 

его возможностями и вызовами. Умение получать необходимую информацию из сети 

Интернет, использовать электронные образовательные ресурсы (ЭОР) становится 

неотъемлемой частью развития информационной культуры каждого учащегося. В 

условиях модернизации образования и в связи с переходом на новые образовательные 

стандарты перед учителями стоит задача формирования личности, умеющей 

самостоятельно организовать свою деятельность и свободно ориентироваться в 

информационном пространстве. Ключевой деятельностью учащихся становится 

информационно-коммуникативная деятельность как основа проектной деятельности. 

В настоящее время особое внимание теоретиков и практиков завоевал такой вид 

исследовательской деятельности учащихся, как проектная деятельность. Проект в 

широком понимании – это способ деятельности, в ходе которой создается и вводится в 

использование что-то, чего ранее не существовало (знание, изделие, услуга, зрелище, метод, и 

т.п.) или усовершенствуется что-то уже существующее. Проект можно определить также как 

особый способ постановки и решения проблем [1]. Цель использования метода проектов в 

курсе географии – самостоятельное постижение учащимися географических проблем, 

имеющих жизненный смысл для учащихся, создание конкретного учебного продукта, что 

позволяет школьникам пережить ситуацию успеха, самореализации. Работая над проектом 

по географии, учащиеся овладевают комплексом географических умений 

(познавательных, практических, оценочных), основами взаимодействия друг с другом и 

рефлексией, учатся приобретать новые знания, а также интегрировать их. 
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Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование 

способностей, обладая которыми, выпускник школы оказывается более приспособленным 

к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 

разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах. Метод учебных проектов 

позволяет шире применять проблемный подход, когда основное содержание темы проекта 

подчинено решению определенной актуальной проблемы. Например, при изучении курса 

«География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества» в 11 классе 

возможна разработка предложений решения некоторых глобальных проблем и 

представление результатов в виде защиты проекта. Для наполнения и расширения 

возможностей образовательного процесса актуально использование веб-сервисов и 

электронных ресурсов, которые позволяют разнообразить учебные занятия, обучать на 

практике владению информационными технологиями. Стоит обратить внимание, что 

некоторые ЭОР можно в разной степени использовать учащимися при работе над 

проектами и в ходе исследовательских работ [2]. 

Для увеличения образовательной и проектной эффективности труда обучающихся, 

необходима грамотная разработка и применение ЭОР в учебном процессе. В настоящее 

время наиболее популярными, а также широко распространёнными являются ЭОР, 

пришедшие к нам из англоязычной литературы, а именно: хотлист, treasure hunt, subject 

sampler, мультимедиа скрэпбук и веб-квест (http://webquest.org). Непосредственно с 

помощью этих электронных учебных материалов педагоги и обучающиеся могут в 

большей степени реализовать свою учебно-проектную деятельность. Особого внимания, из 

всех рассмотренных ЭОР, заслуживает веб-квест (http://webquest.org), как наиболее 

усложненный тип учебных интернет-материалов. Он подразумевает проведение 

полноценного учебного проекта с участием всех учащихся, которые рассматривают и 

изучают проблемные аспекты темы, высказывают свою точку зрения на ситуацию, делают 

выводы, предлагают дальнейший допустимый ход действий и дают ответ на один общий 

вопрос дискуссионного характера [3]. 

Самое решающее звено этой деятельности — учитель. Из носителя знаний и 

информации учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу 

по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации из различных 

источников. Рассмотрим этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный. Включает: определение руководителей проектов; поиск 

проблемного поля; выбор темы и её конкретизацию; формирование проектной группы. По 

уровню интеграции проекты подразделяются на: межпредметные и надпредметные (на 

основе сведений, не входящих в учебную программу). По продолжительности проекты 

бывают: мини-проекты, средней продолжительности, долгосрочные. По количеству 

участников: индивидуальные, групповые, коллективные. По способу преобладающей 

деятельности: исследовательские; творческие; игровые, приключенческие; 

информационные; практико-ориентированные. 

2. Поисковый. Включает: уточнение тематического поля и темы проекта, её 

конкретизацию; определение и анализ проблемы; постановку цели проекта. В идеале 

проблемы должны выдвигаться самими учащимися, а роль учителя должна состоять в 

том, чтобы способствовать определению проблемы наводящими вопросами. 

3. Аналитический. Включает: анализ имеющейся информации; поиск 

информационных лакун; сбор и изучение информации; поиск оптимального способа 

достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), построение алгоритма 

деятельности; составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

анализ ресурсов. 

4. Практический. Включает: выполнение запланированных технологических 

операций; текущий контроль качества; внесение изменений в технологию. 

5. Презентационный. Включает: а) подготовку презентационных материалов 

(например, в виде web- сайта, видеоклипа, газеты, журнала, игры (можно использовать 

http://webquest.org/
http://webquest.org/
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ЭОР https://learningapps.org ), модели); б) презентацию проекта; в) изучение возможностей 

использования результатов проекта. 

6. Контрольный – заключается в анализе результатов выполнения проекта и 

оценке качества выполнения проекта. [5] 

В качестве примера составим паспорт учебного проекта для 10 класса [8], 

включающий рекомендованные для него ЭОР. 

Тема проекта: «Географические названия Беларуси» 

Предмет: география, история, белорусский/русский язык. 

Тип проекта: а) по доминирующей деятельности - информационный. б) по предметно-

содержательной области – межпредметный. в) по продолжительности – мини-проект. г) по 

количеству участников – групповой. 

Участники: Учащиеся 10 классов. 

Продолжительность: 2 недели. 

ЭОР: 
Представленная на ресурсе http://trafimovi.ch/ визуализация названий населенных 

пунктов Беларуси помогает формированию знания разнообразия географических названий 

и топонимических формантов на территории нашей страны. ЭОР представляет собой 

пиксельную карту Республики Беларусь, на которой по цвету мельчайших структурных 

элементов можно увидеть, как часто заданный пользователем формант встречается в 

топонимах данной территории (чем темнее цвет, тем чаще формант встречается). 

Неоспоримым преимуществом ресурса, как ЭОР, является его интерактивность. Это 

подтверждается наличием гиперссылок при наведении курсора мыши на конкретный 

отдельный элемент карты. По гиперссылке отображается процент населенных пунктов с 

конкретным формантом, так же приводятся примеры населенных пунктов, по которым 

дан процентный показатель. Во время учебного процесса представленный ресурс может 

отображаться на ИД, где его использование будет наиболее оперативным и наглядным. 

Допускается также его показ с помощью ПК. 

Для легкого выделения и группировки названий озер, рек, населенных пунктов 

учащиеся могут воспользоваться электронной топонимической картой http://toponim.by/, 

которая, в отличие от предыдущего ЭОР, выводит на экран не количественные показатели 

повторяемости формантов, а их конкретное пространственное расположение.  

При работе с представленным ресурсом как учителем, так и учащимися 

используется один из важнейших новых образовательных инструментов – 

коммуникативность [9].  

Цели: 
1. Формирование знаний разнообразия географических названий Беларуси, топонимов. 

2. Формирование умений группировать названия рек и озер, населенных пунктов и 

других географических объектов. 

3. Изучение происхождения, развития, современного состояния, смыслового значения, 

написания и произношения географических названий Беларуси. 

Задачи: 
1. Организовать деятельность учащихся по обобщению и систематизации знаний и 

способов деятельности в рамках темы «Географические названия Беларуси». 

2. Совершенствовать умение работать с различными источниками информатизации, 

анализировать карты различных типов, как бумажных, так и интерактивных 

электронных. 

3. Развивать умения работать в команде, распределять обязанности. 

Вопросы: 
1. Пространственное распределение топонимов выбранных группой видов. 

2. Характеристика истории данных топонимов. 

3. Лингвистическая характеристика топонимов. 

http://toponim.by/
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Продукты: рисованные карты (с использованием ЭОР), рефераты, видеоролик о работе с 

предложенными ЭОР. 

Оборудование: карты Беларуси, ПК с выходом в Интернет, словари. 

Роли: сформированы проектные группы. 1-я работает над проектом по ойконимам, 2-я – по 

оронимам, 3-я – по гидронимам, 4-я – по фито- и зоотопонимам. Внутри каждой группы 

выделяются: генеральный директор проекта – топонимист, художественный оформитель, 

специалист по ЭОР, историки, лингвисты. 

Этапы работы: 
1. Формирование проектных групп. 

2. Поставка целей и задач проекта. 

3. Выбор формы представления конечного результата проекта для каждой группы. 

4. Распределение функций внутри проектных групп. 

5. Сбор и обработка информации. 

6. Оформление проекта. 

7. Защита проекта с демонстрацией подготовленных наглядных материалов. 

Общее среднее географическое образования в Республике Беларусь требует 

многоцелевого использования активных форм и методов обучения, тесной связи с 

практическими задачами. Выполнение учебно-исследовательских заданий формирует у 

учащихся выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; 

аргументировать свою точку зрения; работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком; самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы; вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений; участвовать в совместном принятии решения; уметь анализировать и 

объяснять пространственное размещение объектов и явлений.  

Таким образом, для реализации процесса информатизации в соответствии с 

требованиями Стратегии развития информатизации [10] представлена возможность 

использования электронных образовательных ресурсов в проектной и исследовательской 

деятельности при изучении физической географии. Применение электронных 

образовательных ресурсов позволить выстроить педагогам профессиональную деятельность в 

условиях современной образовательной среды и направить учащихся на достижение 

образовательного результата. Проблема адаптации старых ЭОР к новым учебным 

методическим комплексам оставляет много возможностей для детализации и углубленной 

разработки новых ЭОР, что позволит направить процесс изучения физической географии и 

проектно-исследовательской деятельности учащихся по дальнейшему инновационному пути.  
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В данной публикации рассмотрены особенности внедрения краеведения при организации 

образовательного процесса по учебному предмету (дисциплине) «География». Дано определение понятию 

«Краеведение», выделены важнейшие принципы, перечислены и охарактеризованы основные виды и 

организационные формы краеведения в Республике Беларусь. Выявлена и обоснована актуальность и 

значимость изучения учащимися информации об историко-культурном наследии своего края. На основе 

проведённого педагогического эксперимента автором определена степень влияния исследования учащимися 

своей малой и большой родины на формирование у них чувства патриотизма и гордости за свою страну. 

Ключевые слова: краеведение; география; историко-культурное наследие; Родина; Республика 

Беларусь. 

FEATURES OF THE INTRODUCTION OF REGIONAL STUDIES 

WHEN ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS 

ON THE EDUCATIONAL SUBJECT (DISCIPLINE) «GEOGRAPHY» 

Shymkevich A.A. 
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«Minsk State Polytechnic College», 

Minsk, Republic of Belarus, arnold-fan@mail.ru  

This publication describes the features of the introduction of regional studies when organizing the 

educational process on the educational subject (discipline) «Geography». The definition of the concept of «Regional 

studies» is given, the most important principles are highlighted, the main types and organizational forms of regional 

studies in the Republic of Belarus are listed and characterized. Revealed and justified the relevance and importance 

of studying by students the information about the historical and cultural heritage of their region. Based on the 

conducted pedagogical experiment, the author determined the degree of influence of the research by students of their 

small and big motherland on the formation of their feelings of patriotism and pride in their country. 

Key words: regional studies; geography; historical and cultural heritage; Motherland; Republic of Belarus. 

Краеведение... Вполне возможно, что большинству людей это понятие может 

показаться куда уже, чем оно является на самом деле. Однако для краеведения в полной 

мере характерны такие свойства, как универсальность и многогранность. 

Изучая любую науку либо комплекс наук, необходимо начать с этимологии того, что 

мы всё-таки желаем освоить (т. е. с происхождения названия). Насчёт краеведения 

«Толковый словарь русского языка» Ожегова С. И. и Шведовой Н. Ю. предоставляет нам 

следующую информацию: «край» − страна, область, местность; «ведать» (данное слово 

относится к традиционно-народным, устаревшим, книжным) − то же, что знать или иметь 

сведения о ком-либо, о чём-либо [1, с. 309, с. 70]. 

Краеведение представляет собой всестороннее познание определённой территории. 

В его основе лежит комплексное изучение природных, экономических, демографических, 

исторических, этнографических и иных особенностей исследуемой местности. 

Объектом изучения в краеведении является местность, которая определяется часто 

понятием «родной край» или «регион» (область, район, город, село). Регион – это 

территория, которая отличается совокупностью устойчивых особенностей – исторических, 
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культурных, экономических и природных. Предмет изучения краеведения – памятники 

природы, истории, археологии, искусства, градостроительства и архитектуры [2, с. 4]. 

Краеведение предусматривает усвоение ряда принципиальных положений, на 

которых строится работа по изучению и использованию в учебном процессе знаний о 

своём крае. Данные принципы носят характер самых общих указаний, правил, норм 

регулирования процесса познания и включают руководящие идеи, законы и 

закономерности. К важнейшим из них относятся такие принципы, как научность, 

систематичность и последовательность, всесторонность и комплексность, плановость, 

связь с хозяйственной деятельностью населения, региональность, массовость и историзм 

[3, с. 9]. 

Краеведение бывает общим и отраслевым. Общее краеведение (также его ещё 

именуют комплексным) охватывает круг вопросов, касающихся географии (природы, 

населения, промышленности, сельского хозяйства, транспорта), биологии, экологии, 

истории, этнографии, культуры, археологии, литературы. В зависимости от предмета 

изучения в общем краеведении выделяются географическое, биологическое, 

экологическое, историческое, этнографическое, культурное, археологическое, 

литературное направления. Все эти направления и составляют виды отраслевого 

краеведения, которые имеют свои цели и задачи. 

В Республике Беларусь выделяются три организационные формы краеведения: 

1) государственное, при котором ведущую роль в изучении региона занимают 

музеи, научно-исследовательские учреждения, библиотеки, университеты, плановые и 

статистические органы; 

2) школьное, в осуществлении которого непосредственное участие принимают 

учащиеся под руководством своего учителя; оно подразделяется на учебное, которое 

определяется учебной программой, и внепрограммное, которое в свою очередь может 

быть внеклассным (школьные музеи, кружки и общества, туристические походы и 

экскурсии) и внешкольным (музеи, клубы и кружки, походы и экскурсии); 

3) общественное, где главную роль в исследовании местности принимают 

любители-краеведы либо энтузиасты среди местного населения, а результатом их 

деятельности является формирование добровольных обществ, организация туристических 

походов, разработка и проведение экскурсий, создание народных музеев. 

Педагогический потенциал краеведения колоссально велик. Именно поэтому из 

вышеперечисленных форм организации краеведения в Республике Беларусь сосредоточим 

своё внимание на школьном краеведении, которое направлено на развитие у учащихся 

интереса к природным, демографическим, историческим, культурным, этнографическим и 

другим аспектам своей местности. 

В июне 2018 года в отечественных средствах массовой информации было объявлено, 

что в Беларуси 2018 – 2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. 

Соответствующий указ подписал Глава белорусского государства Александр Григорьевич 

Лукашенко. Белорусское телеграфное агентство отмечает, что данный «документ принят в 

целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования 

активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и 

духовного наследия». Безусловно, всё это добавляет ещё большей актуальности изучению 

своего края в течение вышеупомянутой трёхлетки. 

Рассмотрим, каким образом может быть внедрено и углублено краеведение при 

организации образовательного процесса по учебному предмету (дисциплине) «География» 

в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования. 

Согласно учебной программе для X класса на изучение географии Беларуси отводятся две 

трети от общего количества учебных часов, предназначенных для освоения данного 

учебного предмета (данной дисциплины) (52 учебных часа), а на изучение общей 

географии (согласно учебной программе для XI класса) – одна треть от аналогичного 

количества учебных часов (26 учебных часов). 
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В ходе изучения географии нашей республики учащимися используется учебное 

пособие, в котором рассматриваются следующие обширные темы: географическое 

положение и исследования Беларуси, природные условия и ресурсы Беларуси, 

географические ландшафты и экологические проблемы, природное районирование 

Беларуси, население, общая характеристика хозяйства, география производственной 

сферы, география непроизводственной сферы, Беларусь в мировом сообществе, области 

Беларуси [4, с. 4, 5]. Таким образом, в итоге у учащихся формируется комплексное 

представление о природе, населении и хозяйстве родной страны, о её месте в европейском 

и мировом сообществе.  

Однако стоит заметить, что подавляющая часть учащихся имеет довольно 

поверхностные сведения (и это в лучшем случае) об архитектурных 

достопримечательностях белорусского края, ощущается дефицит знаний об известных 

земляках, о быте и традициях своего народа. А ведь в исторической географии выделяется 

множество секторов, одним из которых является историческая культурная география, 

занимающаяся изучением духовной и материальной культуры. Именно по этой причине в 

рамках курса географии Беларуси был проведён следующий педагогический эксперимент. 

В самом начале учебного года в одной из учебных групп, где собрались уроженцы 

абсолютно всех регионов Беларуси, была дана установка от преподавателя. Она 

заключалась в следующем: учащиеся на протяжении четырёх – пяти месяцев должны 

были накапливать краеведческий материал, который касался бы не только их родного 

населённого пункта (деревни, городского посёлка, города) и административного района, 

но также и их родной области. Например, учащаяся, являющаяся уроженкой города 

Новолукомль, занималась поиском краеведческой информации не только в границах 

своего населённого пункта и Чашникского района, но и даже в пределах Витебской 

области. Что касается уроженцев города Минска, то их собралось большинство (а именно 

половина учебной группы), поэтому они основной упор при нахождении краеведческих 

данных делали на административный район столицы нашей республики, в котором 

родились и живут (к примеру, Московский или Фрунзенский).   

Перед реализацией плана вся учебная группа в целях дифференциации обязанностей 

между её членами была разделена преподавателем на семь малых групп, каждая из 

которых в дальнейшем трудилась над одной из шести областей Беларуси или городом 

Минском. В процессе выполнения этого долгосрочного задания учащиеся обязаны были 

уделить огромное внимание поиску всевозможной информации об историко-культурном 

наследии своего края.  

Архитектура – это летопись истории народа в камне и дереве. Градостроительные 

ансамбли, крепости, дворцы, храмы, ратуши и другие общественные здания, народное 

жилище в своих лучших образцах отражают талант народа, создавшего их. Архитектурное 

наследие – свидетельство творчества многих поколений, которое дало нам замечательные 

примеры совершенства композиционных решений и богатства форм [5, с. 3]. Однако 

необходимо подчеркнуть, что историко-культурное наследие представляет собой 

совокупность не только разнообразных материальных (церкви, костёлы, монастыри, 

обелиски, культовые камни, городища, замки, исторические центры поселений), но и 

нематериальных (обычаи, традиции, обряды, фольклор, языковые диалекты) историко-

культурных ценностей. 

Для проведения краеведческого исследования использовались следующие методы: 

1) литературный, предполагающий применение печатных источников для 

обретения данных об изучаемой территории (научной литературы, учебников, брошюр, 

периодической печати); 

2) визуальный, представляющий собой спланированное посещение, 

наблюдение и фотографирование необходимого объекта. 

После завершения процесса аккумулирования краеведческого материала, который 

носил индивидуальный характер, учащиеся кооперировались между собой в семь малых 
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групп в целях обсуждения, а затем и создания проекта. Руководил деятельностью 

учащихся преподаватель, который вносил необходимые корректировки при выполнении 

ими задания. 

В заключительной теме курса географии Беларуси приводится комплексная 

географическая характеристика областей республики. Именно тогда, полностью соблюдая 

последовательность рассмотрения регионов в учебном пособии (Брестская, Витебская, 

Гомельская, Гродненская, Могилёвская, Минская области и город Минск), учащиеся и 

презентовали свои проекты в количестве семи, включающие в себя: 

отчёты (оформленные сообщения, основанные на накопленных данных); 

мультимедийные презентации, объединившие в себе изготовленные самими 

учащимися фотографии историко-культурных ценностей и видеоролики, полученные в 

рамках походов или экскурсий по родным местам, а также взятые ими аналогичные 

материалы краеведческой направленности из сети Интернет. 

Следует отметить, что представленные проекты пестрили информативностью и 

наглядностью. 

Результатом проведённого педагогического эксперимента стало существенное 

повышение уровня историко-географических знаний у учащихся выбранной учебной 

группы. Исследование прошлого, ознакомление с настоящим и прогнозирование 

будущего своей малой родины способствуют расширению кругозора учащихся, 

формированию у них аналитического мышления, развитию познавательного интереса к 

географии, истории, этнографии и другим наукам.  

Изучение своего края пробуждает чувство гордости за свою малую родину. И оно же 

впоследствии способствует становлению, вспыхиванию сходного чувства, но уже за свою 

большую родину. «Одна у человека мать, одна у него и родина», «Всякому мила своя 

сторона», «Береги землю родимую, как мать любимую». Пословицы, которым 

насчитывается множество столетий. Пословицы, которым свойственен глубочайший 

смысл. Пословицы, которые пропитаны теплотой, добротой и, конечно же, любовью. Нет 

никаких сомнений, что каждый человек вправе самостоятельно определять для себя 

степень важности этих слов. Однако очевидным является и то, что формирование 

глубокой любви к Родине с гораздо большей интенсивностью и эффективностью 

протекает в детском возрасте. А рождает чувство патриотизма не что иное, как 

краеведение. 
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