
ландии преобладающим по площади (свыше 50 %) и отличается высоким разнообразием болот
ных биоценозов, обилием местообитаний многих видов животных, в частности, птиц. C особенно
стями «покровных» болот, их ландшафтообразующими функциями и мерами по их охране участ
ники курсов смогли детально ознакомиться в течение трехдневной полевой экспедиции по болот
ному заповеднику «Форзинард». Это один из наиболее крупных природных заповедников Велико
британии, организованный в 1995 г. в пределах распространения обширных массивов «покров
ных» болот северной и северо-восточной части Шотландии (The Peatlands ot Cathness and Suther
land), площадь которых здесь достигает 401,3 тыс. га. Опыт использования болот в сельскохозяй
ственных целях, основанный на регулировании пастбищных нагрузок и ведении адаптированных 
систем земледелия, был показан на примере деятельности научной опытной станции и располо
женных здесь фермерских хозяйств.

Научная часть учебных курсов проходила в форме проведения рабочих групп. Они были по
священы активному обсуждению их участниками вопросов, связанных с выполняемыми болотны
ми экосистемами в географической среде функциями. Особое место было уделено роли неправи
тельственных организаций в деле сохранения и восстановления болот, созданию плана действий 
по их реализации в тех или иных хозяйственных и экологических условиях. Кроме того, представи
телями каждой страны были подготовлены материалы на английском языке о состоянии, направ
лениях использования и охраны болотных экосистем в своих регионах. Белорусскими участниками 
курсов в устной и стендовой форме был представлен доклад на тему: «Болота Белоруссии: со
стояние. функции, управление и сохранение биоразнообразия» (Peatlands of Belarus: state, func
tions, management and conservation of biodiversity), который с большим интересом обсуждался на 
специальном заседании одной из рабочих групп. На заключительной стадии курсов было предло
жено обосновать необходимость выполнения научного проекта по обсуждающейся тематике. Шот
ландские эксперты поддержали выдвинутую белорусскими учеными идею проекта, посвященного 
оценке роли болот в формировании трансграничных природоохранных территорий.

Дискуссии и широкий обмен мнениями между участниками международных образовательных 
курсов показали значение болотных экосистем в сохранении окружающей среды европейского 
континента. Выполняя многофункциональную роль в оптимизации взаимодействия человека и 
природы, они позволяют не только заметно смягчить экологические конфликты, но и обладают 
способностью быстро восстанавливать свои ранее утерянные средоформирующие свойства и 
особенности.

Каждому участнику курсов были вручены сертификаты международного образца с правом про
ведения экологической экспертизы в области охраны и использования болотных экосистем.

В.М. Яцухно

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАУЧНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ 

КЛИМАТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»
31 октября -  3 ноября 2000 г. в Минске прошла международная научная конференция «Науч

ные и прикладные аспекты оценки изменений климата и использования климатических ресурсов», 
посвященная 90-летию со дня рождения известного белорусского географа и климатолога про
фессора А.Х. Шкляра, а также 50-летию деятельности Всемирной метеорологической организации. 
Она была организована Белгосуниверситетом при поддержке Фонда фундаментальных исследо
ваний Республики Беларусь, Белорусского географического общества, Института проблем исполь
зования природных ресурсов и экологии HAH Беларуси и Государственного комитета по гидроме
теорологии республики.

В работе конференции приняли участие свыше 110 ученых из Беларуси, России, Литвы, Мол
довы, США.

C приветственным словом выступил постоянный представитель Беларуси во Всемирной ме
теорологической организации.

Было заслушано и обсуждено свыше 70 устных и 12 стендовых докладов и сообщений, в кото
рых нашли отражение современные проблемы климатологии.

Доклады П.А. Ковриго и О.Ф. Якушко были посвящены научной, педагогической и обществен
ной деятельности А.Х. Шкляра, осуществившего наиболее полное и глубокое обобщение метеоро
логических наблюдений. Отмечалось, что А.Х. Шкляр существенно развил широкий спектр про
блем сельскохозяйственной климатологии, фенологии, физической географии и мелиорации Бе
лорусского Полесья, впервые создал систему агроклиматических районов республики с целью ра
ционального размещения в них основных сельскохозяйственных культур.

Интерес у участников конференции вызвали доклады, посвященные оценке антропогенных 
факторов в изменении современного климата, например, В.Ф. Логинова, Ю.П. Переведенцева, 
А.Н. Красовского и др. Подчеркивалось, что максимально антропогенезированные климатические 
условия больших городов могут быть приняты в качестве аналога для исследования климата бо
лее значительного по площади региона, где влияние аэрозоля промышленного происхождения, 
парниковых газов и тепловых выбросов будет таким же, как и в городе.

99

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm


Остро ставилась и заинтересованно обсуждалась проблема адаптации народнохозяйственного 
комплекса к изменяющимся условиям климата (В.M Яцухно). Это объясняется тем, что климат 
следует относить к числу наиболее важных факторов, оказывающих большое влияние не только на 
развитие физико-географических процессов, но и на деятельность человека, связанную прежде 
всего с сельским хозяйством, транспортом, промышленностью.

Подчеркивалось, что более серьезное внимание должно уделяться изучению климатических 
изменений как в прошлом, так и в настоящем и будущем. Эта актуальная проблема обсуждалась в 
докладе Я.К. Еловичевой, которая привела убедительные палинологические данные, позволяю
щие судить о характере палеоклиматов в плейстоцене и голоцене и на основе выявленных при
родных ритмов дать вполне обоснованный прогноз изменений климатов в XXI в.

Разнообразная климатическая тематика была представлена на трех секциях.
Секция 1. Климат и климатические ресурсы: оценка и использование.
Председатель секции академик В.Ф. Логинов.
Рассмотрены следующие научные проблемы:
•  исследование климата Беларуси и сопредельных государств;
•  пространственно-временное распределение климатических характеристик, особенности их 

структуры и динамики в годовом ходе, обусловленном циркуляционными факторами;
• климатический режим больших городов и его учет в хозяйственной деятельности, а также 

воздействие на глобальный и локальный климат;
•  вековые колебания глобального температурного режима и его влияние на повторяемость ка

тастрофических гидрометеорологических явлений.
Секция 2. Агроклиматические ресурсы и вопросы фенологии.
Председатель секции кандидат географических наук П.А. Ковриго.
Обсуждены следующие вопросы:
• фенология как система знаний, сезонная ритмика ландшафта и отдельных его составляю

щих;
•  влаго- и теплообеспеченность сельскохозяйственных культур в различных почвенно

климатических условиях;
•  исследование явлений погоды, представляющих опасность для сельского хозяйства, выде

ление районов, наиболее и наименее подверженных воздействию этих явлений, для оценки степе
ни риска возделывания разных культур;

• влияние метеорологических условий на эффективность минеральных удобрений и урожай
ность сельскохозяйственных культур.

Секция 3. Вопросы климатической экологии.
Председатель секции доктор географических наук А.Н. Витченко.
Отражены такие проблемы, как:
• воздействие климатических условий на развитие физических процессов в природном и ан

тропогенном ландшафте;
• вопросы биометеорологии -  влияние погоды и климата на психическое и физиологическое 

здоровье человека;
• использование климатических характеристик в системе мониторинга окружающей среды;
• озоносфера, ее современное состояние, мониторинг и климатообразующая роль.
Во время работы конференции на географическом факультете была организована выставка 

научных трудов профессора А.Х. Шкпяра, проведена экскурсия в Гидрометеоцентр Беларуси на 
тему: «Современные средства метеонаблюдений и прогнозирования погоды», а также выездная 
научная сессия на родину профессора А.Х. Шкпяра в Узденский район, где в Краеведческом музее 
была экспозиция, посвященная жизнедеятельности ученого. Участники конференции имели воз
можность ознакомиться с результатами исследований научно-исследовательских лабораторий и 
кафедр факультета.

Все вопросы, поднятые участниками конференции, были отражены в ее решении, где отмеча
лось, что конференция прошла на высоком научно-организационном уровне, а ее проведение 
явится импульсом для новых исследований климатической проблематики.

П.А. Ковриго
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