ЧАСТЬ II.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БЕЛАРУСИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН

530

УДК 338.483(44)
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ
ФРАНЦИИ
Е.В. Ваштаенок, С.В. Чубаро (Витебский государственный университет
им. П.М. Машерова, биологический факультет, Московский пр-т 33,
Витебск, Беларусь, 210038, sv.chubaro@gmail.ru)
Туризм является фундаментальной основой экономики многих стран
мира и выступает одним из главных факторов социально-экономического
развития общества за счет создания новых рабочих мест, предприятий,
инфраструктуры и привлечения дополнительных инвестиций. Несмотря на
нестабильную обстановку в мире, туризм демонстрирует прочность и
устойчивость своего развития и оказывают влияние на развитие экономики
не только отдельных стран, но и мирового хозяйства в целом.
Франция – классическая страна туризма, одно из самых популярных
туристских направлений в мире. Она отличается высокоразвитой
туристской инфраструктурой, большим разнообразием направлений
туристской деятельности. В стране получили развитие 19 видов туризма,
среди которых наиболее востребованными являются купально-пляжный,
горнолыжный, экологический, культурно-познавательный, сельский и
гастрономический туризм. В связи с этим изучение туристской сферы этой
страны представляет особый интерес.
Цель исследования – выявить особенности пространственной
дифференциации
туристско-рекреационного
потенциала
регионов
Франции.
Информационной базой исследования послужили показатели
Национального института статистики и экономических исследований
Франции (Insee), данные отчетов Всемирной туристской организации,
Всемирной книги фактов ЦРУ, статистической службы Европейского
союза, Министерства экономики и финансов Франции. При выполнении
работы были использованы описательно-аналитический, сравнительный,
статистический и картографический методы исследования.
В исследовании мы исходим из представления о туристскорекреационном потенциале (ТРП) страны как комплексе, включающем
природный, культурно-исторический и инфраструктурный компоненты.
Каждый компонент ТРП предоставляет стране необходимые предпосылки
для успешного развития различных направлений туристской деятельности
в стране. В качестве таких предпосылок во Франции выступают:
• выгодное узловое туристско-географическое положение: страна
расположена в Западной Европе среди развитых государств, занимает
приморское положение;

531

• большая площадь территории страны с разнообразным рельефом и
благоприятные климатические условия обеспечивают развитие на еѐ
территории разнообразных видов туризма – горного (горнолыжного,
пешеходного, велотуризма), экстремального (альпинизм, скалолазание по
льду), купально-пляжного и оздоровительного;
• богатое культурно-историческое наследие страны способствует
развитию экскурсионно-познавательного и религиозного туризма;
• наличие сети национальных и региональных природных парков
благоприятствует развитию экологического и рекреационного туризма;
• развитие во Франции все более набирающего популярность
гастрономического туризма, наличие известных гастрономических
маршрутов, а также проведение гастрономических фестивалей, которые
привлекают внимание туристов;
• высокое качество обслуживания посетителей и наличие в стране
хорошо развитой инфраструктуры, которые обеспечивают комфортный
отдых туристов.
Оценке туристско-рекреационного потенциала территории посвящены
работы ряда исследователей: В.А. Квартальнова (Квартальнов, 2002),
А.А. Сафаряна (Сафарян, 2015), Р.Г. Сафиулина (Сафиулин, 2017),
О.Б. Поповой (Попова, 2015), Е.О. Ушаковой (Ушакова, 2017) и др. Анализ
работ этих авторов позволил определить методику оценки
территориальной дифференциации туристско-рекреационного потенциала
регионов страны, основанную на балльно-рейтинговой системе. Исходя из
статистической доступности и научной целесообразности, для проведения
оценки нами были взяты следующие показатели: индекс локализации
объектов каждого компонента ТРП, территориальная концентрация
объектов по регионам, душевая концентрация объектов по регионам.
Рассчитанные показатели ранжировались, по сумме рангов
определялся итоговый ранг, который выступил в качестве основы для
группировки регионов Франции по степени концентрации объектов по
трем компонентам. Таким образом, все регионы сгруппированы в 3 группы
концентрации объектов:
1)
1–4 – высокая степень;
2)
4–8 – средняя степень;
3)
9–13 – низкая степень.
В настоящем исследовании оценка пространственных различий
туристско-рекреационного потенциала районов Франции проводилась в
рамках
административно-территориального
деления
(заморские
территории в исследовании не учитывались) по каждому компоненту
туристско-рекреационного потенциала.
Территориальная концентрация природных объектов для каждого
региона страны была рассчитана на основе количества национальных
парков, морских природных парков, региональных природных парков,
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объектов ЮНЕСКО, внесенных по природным критериям, а также
объектов, являющихся кандидатами на занесение в список всемирного
наследия (таблица 1).
Таблица 1. Показатели, отражающие территориальные различия
природного компонента туристско-рекреационного потенциала регионов
Франции.
Название
региона

Количество
объектов
3

Индекс
локализации
объектов
0,037

Территориальная
концентрация,
ед/100 км2
0,006

Душевая
концентрация,
шт/100 чел
0,00010

Бургундия –
ФраншКонте
Новая
Аквитания
Нормандия
Гранд-Эст
Окситания
О-де-Франс
Овернь –
Рона –
Альпы
Бретань
Центр –
Долина
Луары
Корсика
Иль-деФранс
Земли Луары
Прованс –
Альпы –
Лазурный
Берег
Всего

6

0,073

0,007

0,00010

4
6
11
5
14

0,049
0,073
0,134
0,061
0,171

0,013
0,010
0,015
0,016
0,020

0,00012
0,00010
0,00019
0,00008
0,00018

3
3

0,037
0,037

0,011
0,007

0,00009
0,00012

3
5

0,037
0,061

0,003
0,042

0,00095
0,00004

2
17

0,024
0,207

0,006
0,054

0,00005
0,00035

82

1

0,015

0,00013

Полученные результаты стали основой для рейтинговой оценки
концентрации природных объектов ТРП регионов Франции (таблица 2).
Таблица 2. Ранжирование объектов природного компонента ТРП регионов
Франции.
Название региона
Rразмещения
Бургундия – Франш7
Конте
Новая Аквитания
4
Нормандия
6

Ранги
Rтк
10
9
6
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∑R

R1

Rдк
6

23

8

6
5

19
17

6
4

Гранд-Эст
Окситания
О-де-Франс
Овернь – Рона –
Альпы
Бретань
Центр – Долина
Луары
Корсика
Иль-де-Франс
Земли Луары
Прованс – Альпы –
Лазурный Берег

4
3
5
2

8
5
4
3

6
3
8
4

18
11
17
9

5
3
4
2

7
7

7
9

7
5

21
21

7
7

7
5
8
1

11
2
10
1

1
10
9
2

19
17
27
4

6
4
9
1

Анализ результатов ранжирования показал, что к группе регионов с
высокой степенью обеспеченности природными компонентами относятся
Прованс – Альпы – Лазурный Берег, Овернь – Рона – Альпы, Окситания. К
группе регионов со средней степенью обеспеченности относятся Иль-деФранс, О-де-Франс, Нормандия, Гранд-Эст, Новая Аквитания, Корсика,
Бретань, Центр – Долина Луары и Бургундия – Франш-Конте. К группе
регионов с низкой степенью обеспеченности относится регион Земли
Луары.
Территориальная концентрация культурно-исторических объектов для
каждого региона была рассчитана исходя из количества культурноисторических
ценностей,
памятников
и
музеев
в
каждом
административном регионе Франции (таблица 3).
Таблица 3. Показатели, отражающие
культурно-исторического
компонента
потенциала регионов Франции.
Название
региона

Количество
объектов

Бургундия –
ФраншКонте
Новая
Аквитания
Нормандия
Гранд-Эст
Окситания
О-де-Франс
Овернь –
Рона –
Альпы
Бретань
Центр –

территориальные различия
туристско-рекреационного

3616

Индекс
локализации
объектов
0,082

Территориальная
концентрация,
ед/100 км2
7,567

Душевая
концентрация,
шт/100 чел
0,128

6083

0,138

7,236

0,104

3042
4381
4630
2966
4696

0,069
0,099
0,105
0,067
0,106

10,172
7,628
6,336
9,323
6,736

0,091
0,079
0,081
0,050
0,061

3044
2761

0,069
0,063

11,188
7,052

0,095
0,107
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Долина
Луары
Корсика
Иль-деФранс
Земли Луары
Прованс –
Альпы –
Лазурный
Берег
Всего

303
4093

0,007
0,093

3,491
34,077

0,096
0,034

2127
2413

0,048
0,055

6,630
7,685

0,059
0,049

44155

1

8,072

0,068

Полученные результаты стали основой для рейтинговой оценки
концентрации культурно-исторических объектов ТРП регионов Франции
(таблица 4).
Таблица 4. Ранжирование объектов культурно-исторического компонента
ТРП регионов Франции.
Название
региона
Бургундия –
Франш-Конте
Новая
Аквитания
Нормандия
Гранд-Эст
Окситания
О-де-Франс
Овернь – Рона
– Альпы
Бретань
Центр –
Долина Луары
Корсика
Иль-де-Франс
Земли Луары
Прованс –
Альпы –
Лазурный
Берег

Ранги
Rразмещения
Rтк
6
7

∑R

R2

Rдк
1

14

2

1

8

3

12

1

8
4
3
9
2

3
6
12
4
10

6
8
7
11
9

17
18
22
24
21

3
4
7
8
6

7
10

2
9

5
2

14
21

2
6

13
5
12
11

13
2
11
5

4
13
10
12

30
19
33
28

10
5
11
9

Результаты ранжирования позволили выявить, что к группе с высокой
степенью обеспеченности природными компонентами ТРП относятся
Новая Аквитания, Бургундия – Франш-Конте, Нормандия и Бретань. К
группе со средней степенью обеспеченности относятся Гранд-Эст, Иль-деФранс, Овернь – Рона – Альпы, Центр – Долина Луары, Окситания и О-де-
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Франс. К группе регионов с низкой степенью обеспеченности относится
Прованс – Альпы – Лазурный Берег, Корсика и Земли Луары.
Территориальная концентрация объектов инфраструктуры для
каждого региона была рассчитана на основе количества отелей, кемпингов
и других коллективных объектов размещения в каждом административном
регионе Франции (таблица 5).
Таблица 5. Показатели, отражающие территориальные различия
инфраструктурного компонента туристско-рекреационного потенциала
регионов Франции.
Название
региона

Количество
объектов
1283

Индекс
локализации
объектов
0,043

Территориальная
концентрация,
ед/100 км2
2,685

Душевая
концентрация,
шт/100 чел
0,0455

Бургундия
– ФраншКонте
Новая
Аквитания
Нормандия
Гранд-Эст
Окситания
О-де-Франс
Овернь –
Рона –
Альпы
Бретань
Центр –
Долина
Луары
Корсика
Иль-деФранс
Земли
Луары
Прованс –
Альпы –
Лазурный
Берег
Всего

3741

0,126

4,450

0,0640

1307
1809
4010
1278
4872

0,044
0,061
0,135
0,043
0,164

4,370
3,150
5,514
4,017
6,989

0,0393
0,0336
0,0706
0,0213
0,0628

1873
960

0,063
0,032

6,884
2,452

0,0582
0,0372

835
2805

0,028
0,094

9,620
23,354

0,2655
0,0232

1585

0,053

4,940

0,0440

3395

0,144

10,812

0,0691

29753

1

5,439

0,0459

Полученные результаты стали основой для рейтинговой оценки
концентрации объектов инфраструктуры ТРП регионов Франции (таблица 6).
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Таблица 6. Ранжирование объектов инфраструктурного компонента ТРП
регионов Франции.
Название
региона
Бургундия –
Франш-Конте
Новая
Аквитания
Нормандия
Гранд-Эст
Окситания
О-де-Франс
Овернь – Рона
– Альпы
Бретань
Центр –
Долина Луары
Корсика
Иль-де-Франс
Земли Луары
Прованс –
Альпы –
Лазурный
Берег

Rразмещения
10

Ранги
Rтк
12

∑R

R3

Rдк
7

29

9

3

8

4

15

3

9
7
2
10
1

9
11
6
10
4

9
11
2
13
5

27
29
10
33
10

8
9
2
10
2

6
11

5
13

6
10

17
34

5
11

12
5
8
4

3
1
7
2

1
12
8
3

16
18
23
9

4
6
7
1

Из проведенных расчетов следует, что к группе с высокой степенью
обеспеченности инфраструктурными компонентами ТРП относятся
Прованс – Альпы – Лазурный Берег, Окситания, Овернь – Рона – Альпы,
Новая Аквитания. К группе со средней степенью обеспеченности
относятся Корсика, Бретань, Иль-де-Франс, Земли Луары и Нормандия. К
группе регионов с низкой степенью обеспеченности относится Бургундия
– Франш-Конте, Гранд-Эст, О-де-Франс и Центр – Долина Луары.
Итоговая группировка регионов Франции по концентрации объектов
всех компонентов ТРП была осуществлена с помощью суммирования их
рангов по отдельным компонентам ТРП и ранжированием полученных
показателей (таблица 7).
Таблица 7. Итоговое ранжирование
концентрации объектов компонентов ТРП.
Название
региона
Бургундия –
ФраншКонте
Новая
Аквитания
Нормандия

регионов

Франции

Ранги
R2
2

∑R

R

R1
8

R3
9

19

7

6

1

3

10

1

4

3

8

15

5
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по

Гранд-Эст
Окситания
О-де-Франс
Овернь –
Рона –
Альпы
Бретань
Центр –
Долина
Луары
Корсика
Иль-деФранс
Земли Луары
Прованс –
Альпы –
Лазурный
Берег

5
3
4
2

4
7
8
6

9
2
10
2

18
12
22
10

6
3
9
1

7
7

2
6

5
11

14
24

4
10

6
4

10
5

4
6

20
15

8
5

9
1

11
9

7
1

27
11

11
2

Проведенное ранжирование позволяет предложить следующую
группировку регионов Франции по концентрации объектов ТРП:
1. Регионы с высокой степенью концентрации объектов ТРП – Новая
Аквитания, Овернь – Рона – Альпы, Прованс – Альпы – Лазурный Берег и
Окситания.
2. Регионы со средней степенью концентрации объектов – Бретань,
Нормандия, Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Бургундия – Франш-Конте и
Корсика.
3. Регионы с низкой степенью концентрации объектов – О-де-Франс,
Центр – Долина Луары и Земли Луары.
Результаты группировки отражены на картосхеме (рис. 1).
На степень концентрации объектов ТРП в регионах Франции
оказывают влияние количество объектов среди отобранных критериев,
площадь территории и численность населения регионов страны.
Полученные нами результаты неоднородны, ведь каждый из регионов
страны в сравнении имеет более или менее выгодные условия и
предпосылки для развития туристской деятельности.
Выполненная на основе балльно-рейтинговой системы оценка
свидетельствует о наличии территориальной дифференциации ТРП
регионов Франции. Прослеживается следующая пространственная
закономерность в ее проявлении: регионы с высокой степенью
концентрации объектов ТРП расположены в южной части страны, регионы
с низкой степенью концентрации объектов ТРП тянутся полосой с запада
страны на север, за исключением столичного региона Иль-де-Франс.
Долгое время Франция интересовала туристов как территория с
развитым купально-пляжным туризмом. Наиболее благоприятные условия
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для его развития находятся именно в южных регионах и в теплое время
года. В зимний период на территории этих регионов, благодаря природным
условиям, получил развитие горнолыжный туризм. Следовательно, на этих
территориях сосредоточена довольно большая часть объектов
инфраструктуры, памятников и музеев. Кроме того, здесь располагается
немало объектов природного компонента ТРП (7 из 10 национальных
парков страны, 3 морских природных парка, 24 региональных природных
парка, 10 объектов ЮНЕСКО из предварительного списка и 1 объект
ЮНЕСКО по природному критерию).

Рис. 1. Группировка регионов Франции по степени концентрации объектов ТРП.

Регионы со средней степенью концентрации объектов ТРП
расположены в северной части страны, за исключением Корсики. В силу
своего географического положения некоторые из этих регионов не имеют
выхода к морю. Для них характерна более низкая обеспеченность
объектами инфраструктуры, чем в южных регионах. Регионы со средней
степенью концентрации объектов привлекают туристов, по большей части,
своей культурой и традициями, за счет объектов культурно-исторического
компонента. Следует отметить, что в последнее время традиции и культура
местных жителей привлекают туристов все больше, поэтому нельзя
исключать тот факт, что в ближайшее время степень концентрации
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объектов ТРП в данных регионах может стать выше за счет строительства
объектов инфраструктуры, благодаря быстрому развитию культурнопознавательного туризма.
Регионы с низкой степенью концентрации объектов ТРП менее
освоены в туристском отношении, но могут выступать в качестве
перспективных для развития культурно-познавательного и сельского
туризма за счет находящихся на их территории замков, других культурноисторических объектов и имеющих неповторимый облик французских
деревень.
Пространственная дифференциация ТРП регионов Франции
определяет стремление государства к более равномерному развитию
туризма во всех регионах, за счет использования имеющихся
разновидностей ресурсов, как в разработке новых конкурентоспособных
направлений туристской деятельности, так и укреплении традиционных.
Важной частью французской политики развития индустрии туризма
является региональная составляющая. Региональная политика в области
туристического бизнеса проводится не только в традиционных туристских
регионах Франции, где она играет роль важного фактора экономического
роста, но и в менее известных районах, где туристический бизнес дает
возможность создавать дополнительные рабочие места. Государство
различными способами поощряет местные проекты и инициативы
туристского обустройства территорий, которые рассчитаны на
привлечение иностранных и внутренних туристов.
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Аннотация
УДК 338.483 (44) Ваштаенок Е.В., Чубаро С.В. Особенности
пространственной дифференциации туристско-рекреационного потенциала
регионов Франции // Природные и культурные памятники и основные
проблемные вопросы состояния природной среды Беларуси: Сборник
научных работ студентов и преподавателей вузов Беларуси. Минск:БГУ,
2019. Депонировано в БГУ в 2019 г.
В работе представлена методика оценки территориальной
дифференциации туристско-рекреационного потенциала регионов страны
на основе балльно-рейтинговой системы. Выявлены пространственные
закономерности дифференциации туристско-рекреационного потенциала в
разрезе административно-территориальных единиц Франции.
Рис. 1. Табл. 7. Библиогр.: 5 назв.
Анатацыя
УДК 338.483 (44) Ваштаенок Е.В., Чубаро С.В. Асаблівасці
прасторавай дыферэнцыяцыі турысцка-рэкрэацыйнага патэнцыялу
рэгіѐнаў Францыі // Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя
праблемныя пытанні стану прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік
навуковых прац студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ Беларусі. - Мінск: БДУ,
2019. Дэпаніравана ў БДУ у 2019 г.
У працы прадстаўлена методыка ацэнкі тэрытарыяльнай
дыферэнцыяцыі турысцка-рэкрэацыйнага патэнцыялу рэгіѐнаў краіны на
аснове
бальнай-рэйтынгавай
сістэмы.
Выяўлены
прасторавыя
заканамернасці дыферэнцыяцыі турысцка-рэкрэацыйнага патэнцыялу ў
разрэзе адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Францыі.
Рыс. 1. Табл. 7. Бібліягр.: 5 назв.
Summary
Vashtayenok E.V., Chubaro S.V. Features of the spatial differentiation of
the tourist and recreational potential of the regions of France // Natural and
cultural monuments and the main problematic issues of the state of the
environment of Belarus: Collection of scientific works of students and teachers
of universities of Belarus. - Minsk: BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019.
The work presents а methodology for assessing the spatial differentiation
of the tourist and recreational potential of the regions of the country based on a
point-rating system. Spatial regularities of differentiation of tourist and
recreational potential in the context of administrative-territorial units of France
are revealed.
Fig. 1. Tab. 7. Bibliogr.: 5 titles.
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УДК 551.4.012
МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Г.И. Солдатенков, М.Г. Ясовеев (Международный государственный
экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ, факультет экологической
медицины, ул. Долгобродская 23, Минск, Беларусь, 220070,
soldatenkovgb@mail.ru)
Экотуризм – молодое и одно из приоритетных направлений развития
туристской отрасли. Данный вид туризма способствует охране природы,
базовыми принципами которого являются:
сохранение биологического разнообразия рекреационных природных
территорий;
повышение уровня экономической устойчивости регионов,
вовлеченных в сферу экологического туризма;
повышение экологической культуры;
сохранение статуса рекреационной территории.
Составной частью для благоприятного развития экотуризма является
создание новых и модификация уже существующих особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), на которых осуществляется туристскорекреационная деятельность. В свою очередь, ООПТ представляют собой
участки водной, земной, а так же воздушного пространства над данными
территориями, на которых находятся природные комплексы и объекты,
имеющие природоохранное, культурное, научное, оздоровительное и
рекреационное значение.
Оценка ООПТ позволяет определить перспективные территории для
туристско-рекреационной деятельности, а так же уровень аттрактивности
природных компонентов этих территорий.
Алгоритм экологической оценки природных территорий можно
структурировать в несколько этапов:
1. Выбор «объекта оценки». В большинстве случаев в качестве объекта
оценки выступают геосистемы. Но в то же время на данном этапе
существуют свои затруднения – разделение территории на
отдельные территориальные единицы, которые выделяются согласно
цели научной работы и специфики обследуемой геосистемы;
2. Выявление «субъекта оценки». Именно с позиции субъекта и будет
проводиться оценка изучаемого объекта. В большинстве случаев в
роли субъекта будут выступать некие категории туристов,
организаторы туристической занятости, виды и типы туристических
и рекреационных занятий;
3. Определение критериев оценки объекта. Критерии должны
указывать и определять ценность исследуемого объекта согласно
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цели поставленной работы. Перечень показателей выбирается
согласно основе анализа решаемой проблемы;
4. Поиск информации, с целью оценивания;
5. Структурирование критериальных показателей оценивания в общую
систему измерения; В качестве их используются оценочные шкалы;
6. Нахождение способов перевода оценочных показателей в
интегральные показатели туристско-рекреационного пользования
территории с дальнейшим выявлением согласно им результатов
оценки;
7. Проверка, и, в случае необходимости, корректировка результатов
оценки;
8. Интерпретация результатов оценки туристско-рекреационного
пользования территории [1].
Важным моментом при оценивании туристско-рекреационного
потенциала является выбор «субъекта оценки» и, соответственно, на его
основе набора критериальных показателей. В данном вопросе можно
обозначить три варианта его решения.
1) Субъект – это абстрактный среднестатистический турист или
рекреационное использование территории. В результате этого
предполагается общая оценка туристско-рекреационного потенциала
территории. При этом критерии оценки будут иметь обобщѐнную форму.
К примеру, деление на блоки:
Природные и социально-культурные;
Природные, культурно-исторические и социально-экономические;
Климатические, гидрологические, геолого-геоморфологические,
биологические и антропогенные.
Данное разделение на блоки может продолжаться до выделения
конкретных рекреационных ресурсов в качестве критериев туристскорекреационного потенциала территории. Далее, выделенные блоки
критериев делятся на конкретные показатели, согласно которым
рассчитывается значение потенциала территории по блокам, а далее из
блоков
и
интегрального
туристско-рекреационного
потенциала
территории.
Главным достоинством данного варианта выбора субъекта и
критериев оценки можно назвать еѐ методологическую простоту и
быстроту еѐ осуществления. Но в то же время, такой подход является
очень поверхностным. Туристско-рекреационная деятельность понятие
слишком растяжимое, она делится на большое количество типов
времяпровождения человека за пределами своей среды обитания. Какой бы
не был вид туристско-рекреационной деятельности, он будет
характеризоваться разным и противоположным требованием к туристскорекреационному потенциалу территории.
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2) Использование в качестве субъекта оценки тип туристскорекреационной деятельности. Такой вид оценки будет более рационально и
методологически правильным, но и он имеет свои недостатки. Как в
первом варианте, только в меньших размерах. К примеру: для лечебнооздоровительного туризма такой вариант не подойдѐт, но подойдѐт для
культурно-познавательного туризма.
3) Субъект оценки – выбор видов туристско-рекреационной
деятельности. Этот вариант позволяет с точностью определить критерии
выявления потенциала территории и их важность для целей какого-либо
вида туристической и рекреационной деятельности. Полученный материал
в ходе такого исследования получается очень ценным. К недостаткам
можно отнести затраты времени и сил на сбор информации и оценку
туристско-рекреационного потенциала территории [2].
Создание и последующее применение оценочных шкал занимают
особое место при оценке туристско-рекреационного потенциала.
Используют их для преобразования количественных и качественных
критериальных показателей. Многие факторы и условия выражаются в
количественных выражениях, но в то же время их нельзя без
использования ранжирования и последующей оценки. Связано это с тем,
что изменение фактических значений по критериальному показателю не во
всех случаях соответствует равному изменению значимости этих значений
для туристско-рекреационного потенциала территории. В качестве
примера, можно привести следующее: при выборе оздоровительных целей
санатория, расстояние до объектов (которые будут служить аналогами) от
места нахождения или проживания вероятного туриста будет составлять
50, 200 и 1200 метров. Но в то же время, это не будет обозначать
предпочтительность первого объекта относительно второго в четыре раза
выше, а третьего – в двести сорок. При оценке туристско-рекреационного
потенциала территории весьма важен учѐт критериальных показателей,
которые в свою очередь не имеют количественного выражения,
приобретающие количественный аспект после того, как их шкалируют [3].
Наиболее фундаментальным и научно обоснованным представляется
подход ландшафтоведов «БелНИИПГрадостроительства», которые
оценивают различные характеристики ландшафтов по шкале в диапазоне,
логически приемлемом для верхнего и нижнего предела выбранных
рекреационных параметров, с учетом коэффициента значимости каждого
параметра. Эстетические качества ландшафта являются комплексной
характеристикой,
отражающей
совместное
действие
различных
компонентов ландшафта: характеристики рельефа по степени густоты и
глубины расчленения, залесенности, залуженности, распаханности и
заболоченности и заселенности.
Густота расчленения рельефа, определяет количество планов,
которые могут войти в картины ландшафтов. Чем больше планов образует
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рельеф местности, тем разнообразнее ее пейзажи. Оптимальная густота
расчленения 0,8 км и менее.
Глубина расчленения рельефа определяет четкость планов картин
ландшафта, образует кулисы или фон самих картин и создает
дополнительные боковые картины, ограниченного рельефом пространства.
Оптимальная глубина расчленения 50 м и более.
Обводненность оценивается по площади территории, занятой
водными объектами. Повышение эстетических качеств ландшафта
местности находится в прямой зависимости от степени обводненности
территории. Достаточная обводненность соответствует 5% площади
района, занятых водными объектами.
Залесенность – ведущий фактор белорусского ландшафта, т.к. леса
представляют определяющий тип растительности этой природной зоны и
являются главным резервом курортно-рекреационных образований.
Оценка лесов по степени благоприятности для рекреации является одним
из основных элементов комплексной курортологической оценки
ландшафтов. Оптимальный параметр залесенности – 50% и более площади
территории под лесными угодьями.
Сочетание крупных лесных массивов с многочисленными водоемами
и холмистым рельефом создает разнообразные по живописности
ландшафты. Однако в зависимости от условий произрастания лесные
угодья имеют различную лечебно-оздоровительную ценность и степень
пригодности для отдыха и лечения. Степень рекреационной пригодности
лесов определяется типом леса. К наиболее благоприятным
и
благоприятным для рекреации относятся сосновые, березовые, дубовые,
смешанные сосново-еловые, хвойно-широколиственные и сосновоберезовые леса, произрастающие на сухих, свежих и влажных почвах. Они
отличаются высокими фитонцидными, санитарно-гигиеническими и
эстетическими качествами, занимают свыше 56% площади лесов
республики, распространены повсеместно.
При выборе территории для санитарно-курортного освоения
предпочтение следует отдавать в первую очередь дубовым и березовым
лесам, а затем уже сосновым лесам.
К выборочно благоприятным для рекреации относятся еловые,
осиновые и сероольховые леса на свежих и влажных почвах, значительно
уступающие указанным выше типам леса по своим санитарногигиеническим и эстетическим качествам.
Важным рекреационным показателем является компактность
размещения леса, которая измеряется в протяженности лесных опушек на
единицу лесной площади (м/га). Оптимальное соотношение в пределах 3050 м/га. Наиболее комфортные микроклиматические условия наблюдаются
на окруженных лесом открытых участках, вытянутых в западно-восточном
направлении. Оптимальная ширина таких полян до 150-160 м, а площадь
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до 4 га. Последние два показателя существенны при выборе конкретных
участков под санаторно-курортную застройку.
Залуженность играет значительную роль в эстетической оценке
ландшафтов. Пойменные луга в сочетании с реками, лесами и старицами
создают пейзажи исключительно высокой эстетической ценности. Их
выделяют в зону прогулок с допустимой нагрузкой не более 10 чел/га, где
основные маршруты должны прокладываться по периферии луговых
сенокосов. Максимальная допустимая нагрузка при свободном режиме
пользования для низинных внепойменных лугов составляет 10 чел/га, а для
суходольных внепойменных лугов – 5 чел/га. Лучшими местами для
размещения санаторно-курортных учреждений являются лесные опушки,
выходящие на суходольные луга. Оптимальная залуженность 25% и более.
Но в то же время существуют отрицательные факторы ландшафтов
республики, снижающие их эстетическую ценность: заболоченность,
распаханность и заселенность.
Заболоченность
ограничивает
возможности
использования
территории. Верховые болота являются ягодными угодьями и могут
входить в состав рекреационных территорий в количестве до 5% общей
площади.
Распаханность – свидетель окультуренности ландшафта. Распашка
земель превращает природный ландшафт в сельский: уменьшается общее
число типичных картин, снижается их качество, прямоугольные формы
полей создают однообразие пейзажа, снижающее его ценность.
Максимальная распаханность территории при рекреационной оценке – не
более 15 %.
Заселенность снижает эстетические качества природных ландшафтов.
Влияние заселенности оценивается по плотности населения. Для
рекреационных ландшафтов максимальная оптимальная плотность
населения соответствует 10 чел/км² [4].
Обобщая всѐ выше перечисленное, моно сделать вывод о том, что для
оценки особо охраняемых природных территорий стоит учитывать
природные компоненты (ландшафт, климат, залесѐнность, водные ресурсы
и т.п.), оценить данные методом шкалирования и привести полученные
результаты округлить, введя интегральный показатель. Благодаря оценке
ООПТ можно вычислить степень природного богатства территории.
Методику оценки ООПТ можно в модифицированном виде использовать и
для оценки районов на возможность создания новых ООПТ, если на
рассматриваемой территории они отсутствуют.
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УДК 911.6.338.1
МЕТОДЫ
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЕГИОНОВ
Е.А. Власевский (Протокольно-корректорское отделение управления
протокольной и редакционной работы Аппарата Совета Министров
Республики Беларусь, аспирант БГПУ, ул. Советская, 11, г. Минск,
Республика Беларусь, 220010, Jonathan984@mail.ru)
Введение. В современном мировом хозяйстве вопросы улучшения
социально-экономического положения любого региона невозможно
рассматривать
без
оценки
возможностей
для
повышения
конкурентоспособности его экономики, сохранения и эффективного
использования имеющихся и создания и реализации новых конкурентных
преимуществ региональной экономики.
Существует множество трактовок понятия конкурентоспособности, но
наиболее полно и образно ее значимость описал профессор Института
менеджмента
(Швейцария),
директор
Центра
мировой
конкурентоспособности Стефан Гарелли: ‖Конкурентоспособность в
экономике – это гравитация в физике: одна из фундаментальных сил,
лежащая в основе основных событий, формирующих наш мир. Как и
гравитация, это сила, которой нельзя избежать. Она затрагивает одинаково
компании, которые должны развитваться, людей, которые хотят сохранить
их рабочие места, и нации, которые хотят увеличить свой уровень жизни―
[1].
Проблематика устойчивого развития государства в современном
мировом хозяйстве требует пристального внимания к решению
экономических, социальных и экологических проблем развития регионов и
городов, совершенствованию региональной политики, поиску новых
инструментов регулирования регионального развития, повышению
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности регионов.
Для Республики Беларусь развитие регионов является важным и
необходимым условием социально-экономического развития. На
V Всебелорусском народном собрании в качестве одного из приоритетов
социально-экономического
развития
страны
на
среднесрочную
перспективу было определено устойчивое развитие регионов страны, а
повышение их конкурентоспособности названо одним из определяющих
факторов. Для областей, административных районов и других регионов
Беларуси в условиях углубления международной экономической
интеграции и ликвидации последствий мирового кризиса обострение
конкурентоспособности в территориальном, пространственном аспектах
представляют собой актуальную проблему, а оценка уровня
конкурентоспособности белорусских регионов является важным этапом в
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решении задачи повышения их конкурентной силы, в формировании и
укреплении их позитивного имиджа не только на национальном, но и на
международном экономическом пространстве.
Несмотря на рост внимания за рубежом к проблематике
конкурентоспособности регионов на различных уровнях, в Беларуси пока
наблюдается недостаток комплексных исследований в этой области,
особенно в плане совершенствования существующих и разработки новых
инструментов и методов оценки региональной конкурентоспособности.
Такая оценка необходима при определении и уточнении условий,
факторов, а также обосновании приоритетных направлений социальноэкономического развития регионов и городов на средне- и долгосрочную
перспективу, выделении ‖точек роста― на различных территориальных
уровнях и решении других проблем.
Направления исследований. В современной экономической и
экономико-географической науке можно выделить следующие основные
направления исследований межрегиональной конкуренции, а также
теории, которые могут быть использованы для ее анализа:
1. Неоклассические и посткейнсианские подходы, применяемые в
региональной экономике. В рамках данного направления можно выделить
два подхода:
а) применение идеальных моделей рыночного равновесия для
выяснения
условий
наиболее
эффективного
размещения
производительных сил в регионе;
б) применение неоклассических инструментов к пространственным
процессам – модели экономического роста Харрода – Домара и Солоу,
адаптированные применительно к регионам. В них равновесие
устанавливается также за счет перераспределения экономических ресурсов
между регионами, в результате чего рост одного региона происходит за
счет роста другого;
2. Отрицание позиции региона как субъекта конкуренции.
Обоснованием в данном случае служит положение, выдвинутое
М.Портером: конкурируют не регионы, а фирмы разных регионов.
Регионы рассматриваются как внешняя среда и местоположение
конкурирующих субъектов, а не самостоятельный субъект конкуренции.
Этот подход широко распространен, что затрудняет осознание
теоретической
проблемы
межрегиональной
конкуренции
и
конкурентоспособности;
3. Теория экономики общественного сектора, согласно которой
конкуренция между регионами по поводу мобильных ресурсов
рассматривается как способ повышения эффективности действий местных
правительств в создании общественных благ. В рамках данного подхода
регион выполняет роль квазигосударства, в котором власти региона
отвечают за предоставление общественных благ жителям региона.
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Межрегиональная конкуренция выступает механизмом, который позволяет
производить отбор лучших решений в способах обеспечения этими
благами населения регионов;
4. Институциональная теория. Функционирование и участие регионов
в конкуренции связано с политикой, разделением властей,
законодательными условиями и ограничениями, поэтому анализ
межрегиональной конкуренции должен учитывать политическую природу
этих региональных образований и влияние политической и
законодательной среды на экономические результаты. Инструментом
познания конкурентных отношений между регионами могут выступать
новая институациональная экономика, основные положения теории
институциоанльных изменений и теория фирмы, применение которых
означает подход к региону как к квазифирме или квазикорпорации.
Суть модели региона как квазифирмы состоит в том, что регион
уподобляется крупной корпорации, рассматривается как стейкхолдер –
держатель ставок. Отсюда он должен не только производить ряд
общественных благ, но и формировать нужную среду, привлекать и
создавать ресурсы, обеспечивать их эффективное использование,
использовать
методы
стратегического
планирования,
присущие
традиционной корпорации;
5. Теория международной конкуренции. Регионы все активнее входят
в мировую экономику и расширяют внешнеэкономическую деятельность,
могут рассматриваться как малые открытые экономики, поэтому принципы
анализа взаимодействия стран, а также анализа их конкурентоспособности
могут применяться к анализу регионов как субъектов конкуренции.
Как видно из приведенных выше направлений исследований и теорий,
в настоящее время существует большое количество подходов к вопросу
оценки конкурентоспособности региона. Преимущества регионов
складываются из природных ресурсов, полезных ископаемых, но все
большую значимость приобретают в современном мире рабочая сила,
экономические показатели развития региона, его отраслевая структура,
деятельность местных органов власти. Таким образом, для более
качественной оценки конкурентоспособности региона обходимо оценивать
более широкий круг его показателей (факторов конкурентоспособности).
В данном вопросе также существует большое количество подходов.
Под
факторами
конкурентоспособности
региона
понимаются
обстоятельства или условия, определяющие его конкурентоспособность.
Каждый фактор показывает наличие у территории определенных свойств,
востребованных или особо ценимых потребителем при решении вопроса о
размещении производства, перемещении груза или посещении туристами
данного места. Соответствие этим требованиям и уровень характеристик
территории показывают его конкурентоспособность.
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Исследователь С.В.Казанцев приводит перечень, включающий
следующие 11 факторов конкурентоспособности региона:
1. Овеществленный капитал (количество и качество земли, объем,
структура, состояние и эффективность основных фондов);
2. Человеческий капитал (численность и структура населения и
занятых, их культурный уровень и профессиональная подготовка);
3. Финансовый капитал;
4. Неовеществленный капитал (интеллектуальная собственность,
информация);
5. Состояние рыночной среды (уровень конкуренции, инфраструктура
рынка);
6. Научный потенциал;
7. Организация хозяйственной жизни и управление;
8. Система общественных отношений и политические факторы;
9. Природно-климатические и географические факторы;
10. Факторы исторического плана, культура и религия;
11. Глобальные факторы и условия (состояние мирового хозяйства,
глобализация экономики, внешние угроз, участие или неучастие в
международных организациях и союзах) [2].
Описание факторов конкурентоспособности потребовало их
определенной систематизации. Факторы конкурентоспособности можно
группировать по признакам: внешние и внутренние, унаследованные и
приобретенные, статистические и динамические и так далее.
Описание факторов конкурентоспособности произведено в разрезе
групп, выделенных по предложенному признаку – природа образования. В
соответствии с ним факторы объединялись в две группы (таблица 1).
Таблица 1. Классификация факторов по природе образования [2]
Естественные (объективные)
Даются региону от природы и в
большинстве своем невоспроизводимы.
Обладая эксклюзивной ценностью, дают
превосходство региону в процессах
конкуренции
и
становятся
относительными
конкурентными
преимуществами:
- природно-климатические условия;
- наличие полезных ископаемых;
- количество и качество земельных,
водных, лесных ресурсов и прочее

Социогенные (субъективные)
Созданы человеком, динамичны и при
продуктивном использовании становятся
абсолютными
конкурентными
преимуществами:
- накопленный человеческий капитал;
- инновационная мобильность;
- инвестиционные ресурсы;
- накопленный физический капитал;
- инфраструктура;
- экология;
- факторы связи;
- мировые и национальные условия
хозяйствования

Обладание данными факторами является необходимым, но не
достаточным условием экономического успеха в конкурентной борьбе.
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Для
эффективного
их
использования
необходимо
наличие
соответствующей институциональной среды. Именно она выступает
фундаментальной основой региональной конкурентоспособности, а
степень ее развитости определяет способность остальных условий
конкурентоспособности
трансформироваться
в
конкурентные
преимущества.
По мнению исследователя И.В.Пилипенко, к.г.н., советника по
экономическим вопросам Председателя Общероссийской общественной
организации
‟Деловая
Россия‟,
при
снижении
региональной
конкурентоспособности (снижении производительности труда на
предприятиях, потери ими рынков сбыта, что сразу отражается и на
доходах населения, и на качестве жизни) регионы в отличие от стран
лишены возможности использовать инструменты валютно-кредитной или
таможенно-тарифной политики. Для поддержания уровня жизни регион
перейдет в разряд дотационных, что, в конце концов, вызовет отток
капиталов и трудоспособного населения из этого региона в более
благополучные и динамично развивающиеся районы. Основными
индикаторами конкурентоспособности стран и регионов, по мнению И.В.
Пилипенко, являются производительность труда, динамика занятости
населения, а также уровень зарплат [3].
Зарубежные исследователи, в частности, профессор Мартин Р. в
отчете об изучении факторов региональной конкурентоспособности,
подготовленном для Европейской комиссии, выделяет следующие три
группы факторов конкурентоспособности региона, отраженные в таблице
2.
Таблица 2. Факторы региональной конкурентоспособности [4]
Инфраструктура
и ее доступность
Базовая
инфраструктура:
дороги;
железные дороги;
воздушное
сообщение;
собственность
Технологическая
инфраструктура:
информационнокоммуникационные
технологии;
электросвязь;
интернет
Инфраструктура
знаний:
средства

Трудовые ресурсы

Продуктивная среда

Демографические
Культура предпринимательства:
тенденции:
низкие барьеры входа;
миграция
способность принятия на
квалифицированной
себя рисков
рабочей силы;
Отраслевая концентрация:
многообразие
баланс/зависимость;
Высококвалифицированна
концентрация
я рабочая сила:
занятости;
требующие большого
виды деятельности с
объема
знаний
высокой
добавленной
компетенции
стоимость
Интернационализация:
экспорт/продажи
на
глобальном уровне;
инвестиции;
культура бизнеса;
природа ПИИ
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обеспечения учебного
процесса
Качество
места
проживания:
обеспеченность
жильем;
естественная
среда;
культурнорекреационные
условия;
безопасность

Инновации:
патенты;
уровень НИОКР;
НИИ и университеты;
взаимосвязь
между
компаниями и исследованиями
Управление и институциональные
возможности
Доступность капитала
Специализация
Природа конкуренции

Как видно из табл. 2, факторы региональной конкурентоспособности
объединены автором в три группы, которые, по мнению автора, наиболее
полно отражают конкурентное состояние экономики региона:
первая группа – инфраструктура и ее доступность, которая, в свою
очередь, подразделяется на 4 составляющие: базовая инфраструктура,
технологическая инфраструктура, инфраструктура знаний и качество места
проживания;
вторая группа факторов – трудовые ресурсы. Данная группа
характеризует демографические тенденции, в частности, миграцию
рабочей силы и качество высококвалифицированной рабочей силы;
третья группа факторов – продуктивная среда. Она характеризует
экономическое развитие региона, а также уровень управления им.
Адаптируя к особенностям белорусской статистической науки,
основные факторы конкурентоспособности, приведенные в экономической
литературе, можно разделить на три большие группы: природно-ресурсный
потенциал, трудовые ресурсы, производственный потенциал. В
различных работах и в зависимости от поставленных целей данные группы
факторов имеют различное наполнение.
Методические и методологические подходы к оценке уровня
конкурентоспособности регионов. Во многих странах мира она
производится как на национальном, так и на внутрирегиональном уровне.
Так существует европейский индекс глобальной конкурентоспособности
стран,
индекс
конкурентоспособности
штатов
США,
индекс
конкурентоспособности регионов Российской Федерации. Такого рода
индексы позволяют составить рейтинг регионов, которые далее могут
использоваться агентствами регионального развития, международными
организациями,
органами
местного
самоуправления,
ученымиисследователями для разработки направлений развития территорий.
Важным моментом и отличием существующих методик оценки
конкурентоспособности региона является количество фактов, по которым
рассчитывается рейтинг и сама формула расчета: некоторые формулы
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используют интегральные индексы, некоторые основаны на бальных
оценках, некоторые – на группировке регионов по тому или иному
показателю.
Так, например, методика А. Ермишиной предполагает оценку
конкурентоспособности
региона
путем
выявления
потенциала
кластеризации региона, основанного на:
количественном анализе конкурентной устойчивости, то есть
определении рыночной позиции отраслей региона;
качественном анализе наличия и состава ресурсной базы,
необходимой для обеспечения конкурентоспособности предприятий
региона в определенных областях, т.е. условий конкурентной
устойчивости;
выявление тех конкретных секторов экономики, в которых возможно
достижение конкурентных преимуществ предприятий региона, т.е. анализ
кластеров [5].
Исследователь В.В. Меркушов в своей методике описывает, что в
качестве эталонного региона наиболее целесообразно использовать регион
(реально существующий или условный), обладающий наилучшими
характеристиками конкурентоспособности. Интегральная оценка при
данном подходе получается на основе трех частных систем показателей:
система показателей экономического потенциала региона, система
показателей региональной эффективности, система показателей
конкурентных преимуществ [6].
В то же время в отчете Всемирного экономического форума
представлены два индекса, на основе которых составляются рейтинги
стран:
Индекс
глобальной
конкурентоспособности
и
Индекс
конкурентоспособности бизнеса. Основным средством обобщенной оценки
конкурентоспособности
стран
является
Индекс
глобальной
конкурентоспособности, созданный для Всемирного экономического
форума профессором Колумбийского университета Ксавье Сала-иМартином и впервые опубликованный в 2004 г. Он составлен из 12
слагаемых конкурентоспособности, которые детально характеризуют
конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях
экономического развития. Этими слагаемыми являются: ‖Качество
институтов‟ , ‖Инфраструктура‟ , ‖Макроэкономическая стабильность‟ ,
‖Здоровье и начальное образование‟ , ‖Высшее образование и
профессиональная подготовка‟ , ‖Эффективность рынка товаров и услуг‟ ,
‖Эффективность рынка труда‖, ‖Развитость финансового рынка‟ ,
‖Технологический
уровень‟ ,
‖Размер
внутреннего
рынка‟ ,
‖Конкурентоспособность компаний‟ и ‖Инновационный потенциал‟ [7].
В последние 10–15 лет расчет индексов региональной
конкурентоспособности и составление на их основе рейтингов получили
широкое распространение, особенно в мировой практике оценки
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экономического развития стран и определения факторов, оказывающих на
это развитие влияние. Растущая популярность сводных индексов
региональной конкурентоспособности также была связана с тем, что они
служат инструментом выработки экономической политики, поскольку
позволяли проранжировать регионы исходя из их конкурентных
характеристик (факторов) и выявить существующие различия между
территориальными единицами, основываясь на складывающейся в них
экономической ситуации.
Проведенный анализ литературы по вопросам, связанным с оценкой
конкурентоспособности экономик регионов, позволил систематизировать и
выделить
более
15-ти
общепризнанных
методик
оценки
конкурентоспособности региона по разным признакам. Среди них можно
выделить расчет следующих индексов конкурентоспособности:
1. Индекс оценки общей конкурентоспособности страны или
региона;
2. Индекс оценки частичной конкурентоспособности страны или
региона;
3. Индекс экономической свободы;
4. Индекс
роста,
предпринимательства
и
мировой
конкурентоспособности Всемирного экономического форума;
5. Индекс экономической свободы ‖Heritage Foundation‟;
6. Международный индекс восприятия коррупции и др.
Таким образом, оценка уровня конкурентоспособности региона может
быть выполнена на основе следующих методических подходов:
1. Методом активного четырехуровневого позиционирования
(определение места и роли региона в различных системах со следующими
уровнями, укрепляющими его позиции: внутренний, межрегиональный,
национальный и международный);
2. Ранговым методом (определение места региона в системе
сопоставляемых регионов);
3. Индексным методом (выделением групп факторов, определением
коэффициентов значимости каждого фактора);
4. Оценкой потенциала региона – ресурсного, экспортного, качества
жизни, финансового, экологического и организационного;
5. Оценкой величины и динамики основного социальноэкономического показателя, отражающего уровень развития региона.
При этом для национальной модели оценки конкурентоспособности
регионов с учетом особенностей белорусской статистики наиболее
приемлемым в расчетах будет третий методологический подход,
учитывающий выделение коэффициентов значимости для факторов
региональной конкурентоспособности, так как при этом будет возможно
наиболее точно охарактеризовать основные конкурентные преимущества
административно-территориальных единиц различного уровня на основе
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анализа экономико-географических факторов конкурентоспособности и
его индикаторов.
Выводы. На основе проведенного анализа современных методических
и методологических подходов к оценке уровня конкурентоспособности
регионов можно заключить следующее:
1. В связи с множеством подходов к понятию конкурентоспособности
региона на данный момент невозможно сформировать единую методику
для оценки данного экономического явления, в том числе в связи со
спецификой статистики в каждом конкретном государстве.
2. Применительно для Республики Беларусь так же не существует на
данный
момент
какой-то
одной
методики
для
оценки
конкурентоспособности АТЕ различного уровня. Тем не менее, основные
факторы, определяющие конкурентоспособность регионов различного
уровня, с учетом особенностей национальной статистики можно разделить
на характеризующие природно-ресурсный потенциал, трудовые ресурсы и
производственный потенциал. При этом при оценке уровня
конкурентоспособности АТЕ целесообразно использовать индексный
методологический подход, основанный на выделении групп факторов
конкурентоспособности регионов и определении коэффициентов
значимости каждого фактора с последующим построением интегрального
рейтинга конкурентоспособности региона.
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Аннотация
УДК
911.6.338.1
Власевский
Е.А.
Методы
экономикогеографического
анализа
территориальной
структуры
и
конкурентоспособности регионов // Природные и культурные памятники и
основные проблемные вопросы состояния природной среды Беларуси:
Сборник научных работ студентов и преподавателей вузов Беларуси. –
Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в 2019 г.
В статье проведен анализ экономической и экономико-географической
литературы на предмет выявления основных направлений исследований
межрегиональной конкуренции. Была проведена оценка современных
методических и методологических подходов к оценке территориальной
структуры и конкурентоспособности регионов, а также их применимость с
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учетом особенностей статистической базы Национального статистического
комитета Республики Беларусь к оценке конкурентоспособности
административно-территориальных единиц различного уровня в Беларуси.
Библиогр.: – 16 назв.
Анатацыя
УДК 911.6.338.1 Власевский Я.А. Метады эканоміка-геаграфічнага
аналізу тэрытарыяльнай структуры і канкурэнтаздольнасці рэгіѐнаў //
Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя праблемныя пытанні стану
прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац студэнтаў і
выкладчыкаў ВНУ Беларусі. - Мінск: БДУ, 2019. Дэпаніравана ў БДУ у
2019 г.
У артыкуле праведзены аналіз эканамічнай і эканоміка-геаграфічнай
літаратуры на прадмет выяўлення асноўных напрамкаў даследаванняў
міжрэгіянальнай канкурэнцыі. Была праведзена ацэнка сучасных
метадычных і метадалагічных падыходаў да ацэнкі тэрытарыяльнай
структуры і канкурэнтаздольнасці рэгіѐнаў, а таксама іх дастасавальнасць з
улікам асаблівасцяў статыстычнай базы Нацыянальнага статыстычнага
камітэта Рэспублікі Беларусь да ацэнкі канкурэнтаздольнасці
адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак рознага ўзроўню ў Беларусі.
Бібліягр.: 16 назв.
Summary
Vlasevsky E.A. Methods of economic and geographical analysis of the
territorial structure and competitiveness of regions // Natural and cultural
monuments and the main problematic issues of the state of the environment of
Belarus: Collection of scientific works of students and teachers of universities of
Belarus. - Minsk: BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019.
The article analyzes the economic and economic-geographical literature in
order to identify the main directions of research in inter-regional competition.
An assessment was conducted of modern methodological and methodological
approaches to assessing the territorial structure and competitiveness of regions,
as well as their applicability taking into account the characteristics of the
statistical base of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus
to assessing the competitiveness of administrative and territorial units at various
levels in Belarus.
Bibliogr.: 16 titles.
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УДК 551.321
ИЗМЕНЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК
СНЕЖНОГО
ПОКРОВА
БРЕСТСКОЙ
ОБЛАСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА
Т.А. Шелест, И.В. Шваюк (Брестский государственного университета им.
А.С. Пушкина, географический факультет, бул. Космонавтов, 21, Брест,
Беларусь, 224016, tashelest@mail.ru)
Снежный покров является одной из важнейших характеристик
климата, определяющей в значительной степени его суровость и степень
увлажнения территории. Он также выступает и как климатообразующий
фактор, приводя (вследствие высокой отражательной и излучательной
способности) к уменьшению радиационного баланса и способствуя
охлаждению нижних слоев воздуха, прилегающих к нему, и
формированию над обширными территориями суши устойчивых
антициклонов. Над снежным покровом образуются приземные инверсии
температуры.
Снежный покров является одним из наиболее чувствительных
индикаторов изменения климата, т.к. он, с одной стороны, зависит от
климатических изменений, а с другой стороны, во многом эти изменения
определяет, являясь связующим звеном между климатическими и
гидрологическими процессами (Попова, Ширяев, Морозова, 2018).
На фоне роста температур воздуха, наблюдаемых в последние
десятилетия, происходят изменения характеристик снежного покрова.
Цель исследования – выполнить анализ изменений характеристик
снежного покрова Брестской области в современных условиях потепления
климата по сравнению с предшествующим периодом.
Исходными данными для исследования послужили материалы
наблюдений
Управления
гидрометеорологической
деятельности
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь по характеристике снежного покрова Брестской
области, а также литературные (Арцѐменка, 2002; Логинов, 1996, 2010;
Логинов, Микуцкий, 2016; Табальчук, 2016), справочные (Справочник
по климату Беларуси, ч. III «Снежный покров») и картографические
(Нацыянальны атлас Беларусi, 2002; Географический атлас учителя,
2016) материалы. При этом рассматривались следующие данные: даты
образования и разрушения устойчивого снежного покрова, число дней
со снежным покровом, максимальная высота снега и максимальный
запас воды в снеге. Рассчитывались средние даты образования и
разрушения устойчивого снежного покрова, средняя продолжительность
его залегания, средняя из максимальных за зиму высота снежного
покрова, средний из максимальных за зиму запас воды в снеге.
Рассматривались зимние периоды с 1987–1988 по 2017–2018 гг. Выбор
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периода обусловлен тем, что именно с 1988 г. в Беларуси наблюдается
заметный рост среднегодовой температуры воздуха. Использовались
материалы наблюдений по 8 метеорологическим станциям Брестской
области: Барановичи, Ганцевичи, Ивацевичи, Пружаны, Высокое,
Полесская, Брест, Пинск.
Устойчивым принято считать снежный покров, который лежит
непрерывно не менее месяца с перерывами в общей сложности не более
трех дней в течение месяца. При этом перерыву в один день в начале
(конце) зимы должно предшествовать (за перерывом следовать) залегание
снежного покрова не менее 5 дней, а перерыву в 2–3 дня – не менее 10
дней. За дату образования устойчивого снежного покрова принимается
первый день периода с устойчивым снежным покровом, за дату
разрушения – следующий день за последним днем с устойчивым снежным
покровом. Средние даты образования и разрушения считались только за
годы с наличием устойчивого снежного покрова (Справочник по климату
Беларуси, ч. III «Снежный покров»).
Днем со снежным покровом считается день, когда более половины
видимой окрестности покрыто снегом. Дата появления снежного покрова –
это первый день, когда он отмечен, независимо от последующего
залегания. Дата последнего схода – следующий день за последним днем со
снежным покровом.
Выполненный анализ дат образования и разрушения устойчивого
снежного покрова по метеостанциям Брестской области за период 1987–
2018 гг. показал, что образование устойчивого снежного покрова по
территории области происходит в основном синхронно, как, например,
зимой 2001–2002 г. по всем метеостанциям области устойчивый снежный
покров образовался 25–26 ноября, зимой 2003–2004 г. – 1 января, зимой
2006–2007 г. – 25 января, зимой 2010–2011 г. – 28 ноября. Однако в
отдельные годы даты образования устойчивого снежного покрова могут
существенно отличаться. Так, зимой 1987–1988 г. на севере области
(метеостанции Барановичи, Ивацевичи и Пружаны) он образовался 18
января, на метеостанциях Брест, Высокое и Ганцевичи – лишь 18 февраля,
а в Пинске и Полесской вообще не образовался. Зимой 2017–2018 гг.
образование устойчивого снежного покрова происходило весьма
не равномерно – с первой декады декабря (на востоке области) до первой
декады февраля.
Бывают годы, когда снежный покров вообще не сохраняется в течение
месяца, тогда их относят к годам без устойчивого снежного покрова. Так,
устойчивый снежный покров не образовался ни по одной метеостанции
области зимой 1991–1992, 1994–1995, 2014–2015 гг. Зимой 1989–1990 и
1992–1993 гг. он образовывался лишь в Ганцевичах. Среди метеостанций
области чаще всего отсутствие устойчивого снежного покрова за
рассматриваемый период наблюдается в Бресте, Пинске и Высоком
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(соответственно 45, 42 и 39 % лет), реже всего – в Ганцевичах и
Ивацевичах (соответственно 13 и 16 %). Если ранее (Арцѐменка С.В., 2002)
в Барановичах устойчивый снежный покров не устанавливался в 15 % лет,
то сейчас – в 23 %. В целом по области за рассматриваемый период
каждый третий год – без устойчивого снежного покрова.
На рис. 1 представлены средние даты образования устойчивого
снежного покрова на территории Брестской области за период 1987–
2018 гг.

Рис. 1. Средние даты образования устойчивого снежного покрова

Анализ рис. 1 показывает, что устойчивый снежный покров в
Брестской области устанавливается с северо-востока (22–23 декабря) на
запад (29–30 декабря). В среднем по области образование устойчивого
снежного покрова приходится на третью декаду декабря. Сравнительная
оценка полученных данных за период 1987–2018 гг. с данными,
представленными в справочнике по климату Беларуси «Снежный покров»,
где средние данные рассчитаны за период 1945–1990 г., а также с данными
из литературных и картографических источников, показала, что начало
образования устойчивого снежного покрова сместилось в среднем на 2–4
дня в сторону более позднего периода, наиболее существенно – на севере
области.
В таблице представлены наиболее ранние и наиболее поздние даты
образования устойчивого снежного покрова по метеостанциям области.
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Таблица. Даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова.
Станция
Барановичи
Ганцевичи
Ивацевичи
Пружаны
Высокое
Полесская
Брест
Пинск

Даты образования
наиболее
наиболее
раннее
позднее
12.11.1998
06.02.2018
12.11.1998
18.02.1988
12.11.1998
03.02.1994
12.11.1998
12.02.2013
16.11.1998
18.02.1988
09.11.1988
31.01.1994
16.11.1998
18.02.1988
18.11.1997, 1998
03.02.2018

Даты разрушения
наиболее
наиболее
раннее
позднее
27.12.1988
12.04.2013
18.12.1989
09.04.2013
27.12.1998
07.04.2013
19.12.1998
08.04.2013
18.12.1998
12.04.2013
28.12.1988
09.04.2013
18.12.1998
11.04.2013
27.12.1997
29.03.2006

Анализ таблицы показывает, что наиболее раннее образование
устойчивого снежного покрова отмечалось зимой 1998–1999 г. – во второй
декаде ноября, наиболее позднее – во второй декаде февраля.
Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в разные
месяцы холодного периода года. Обычно разрушение происходит синхронно,
т.е. примерно в одно время по всей территории области (2001–2002, 2002–
2003, 2004–2005, 2012–2013, 2016–2017). Однако в отдельные годы
разрушение устойчивого снежного покрова наблюдается в разное время, как
это происходило, например, зимой 1998–1999 г. (с декабря по март). Средние
даты разрушения устойчивого снежного покрова по Брестской области
приходятся на вторую – третью декаду февраля: в Пружанах – 17 февраля, в
Бресте, Высоком и Полесской – 25–26 февраля (рис. 2).

Рис. 2. Средние даты разрушения устойчивого снежного покрова
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Сравнительная оценка полученных данных за период 1987–2018 гг. с
данными за период 1945–1990 г., представленными в справочнике по
климату Беларуси «Снежный покров», а также с данными из литературных
и картографических источников, показала, что средние даты разрушения
устойчивого снежного покрова сместились примерно на две недели в
сторону более раннего периода, а именно с первой декады марта на третью
декаду февраля.
Из таблицы видно, что наиболее ранние и наиболее поздние даты
разрушения устойчивого снежного покрова значительно отличаются от
средних. Так, наиболее ранее разрушение снежного покрова наблюдалось
зимой 1998–1999 г. (в декабре), а наиболее позднее – в апреле 2013 г.
Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова
в Брестской области (без учета лет, когда устойчивый снежный покров не
образовывался) за рассматриваемый период составляет 58–60 дней.
Отдельно рассматривалось общее число дней со снежным покровом.
Оно рассчитывается независимо от того, было ли его залегание
устойчивым или нет, поэтому это число больше, чем разность между
средними датами образования и разрушения устойчивого снежного
покрова, но меньше, чем разность между средними датами его первого
появления и последнего схода, т.к. между этими датами бывают дни, когда
снежный покров отсутствует. Установлено, что среднее число дней со
снежным покровом в Брестской области за рассматриваемый период
составляет 74. Наименьшее число дней наблюдалось зимой 1989–1990 г.
(41 день), наибольшее – зимой 1995–1996 г. (133 дня). В целом число дней
со снежным покровом варьирует от года к году и от метеостанции к
метеостанции (рис. 3). Сравнение этого показателя с данными за 1945–
1990 гг. показало, что в современный период потепления климата число
дней со снежным покровом уменьшилось на 14 дней, особенно
существенно – на метеостанции Полесская, меньше всего – на
метеостанции Ивацевичи.
Одной из характеристик снежного покрова является его высота,
которая зависит прежде всего от количества выпавших осадков и
температурных условий периодов снегонакоплений. На нее также влияют
перенос снега ветром, рельеф, количество оттепелей зимой, лесистость
территории и др. факторы. Высота снега изменяется как в течение зимы,
так и по годам.
В холодные зимы наблюдается увеличение высоты снежного покрова
в течение зимы. В теплые зимы максимальная высота может быть
отмечена в любом из месяцев холодного периода (Логинов В.Ф., 1996).
При характеристике высоты снежного покрова обычно оперируют
единой величиной – максимальной за зиму высотой. За рассматриваемый
период среднее значение максимальной за зиму высоты снежного покрова
по метеостанциям Брестской области изменяется от 21 см в Бресте до 27
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см в Высоком (рис. 3). В отдельные годы значения существенно
отличаются от средних. На большинстве метеостанций Брестской области
наибольшая за рассматриваемый период высота снега отмечалась зимой
1995–1996 г. (более 50 см), на некоторых метеостанциях (Пружаны,
Высокое) – зимой 2009–2010 г. Бывают годы, когда максимальная за зиму
высота снежного покрова составляет менее 10 см. Минимальные значения
для большинства метеостанций области равны 4 см. В целом по области
наименьшей высоты снежный покров образовался зимой 1994–1995 и
2014–2015 г.

Рис. 3. Высота снежного покрова (средняя из максимальных за зиму), см

В Барановичах максимальная высота снежного покрова за период
1987–2018 гг. наблюдалась зимой 1995–1996 г. и составила 57 см,
минимальная – зимой 1989–1990 и 2014–2015 г. (по 10 см). В Ганцевичах
максимальная высота снежного покрова наблюдалась зимой 1995–1996 г.,
а минимальная – зимой 2014–2015 г. (55 и 5 см соответственно). В
Ивацевичах, Бресте и Пинске максимальная высота снежного покрова
отмечена зимой 1995–1996 г. (57, 50 и 46 см соответственно), а
минимальная – зимой 1994–1995 г. (4–5 см). В Пружанах максимальная
высота зарегистрирована зимой 2009–2010 г., а минимальная – 2014–2015
г. (52 и 4 см соответственно), в Высоком – зимой 2009–2010 г. и 1994–
1995 г. (59 и 4 см соответственно). На метеостанции Полесская
максимальная высота наблюдалась зимой 1998–1999 г., минимальная –
2014–2015 г. (54 и 4 см соответственно).
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С высотой и плотностью снежного покрова связаны глубина
промерзания почвы, запас воды в снеге, величина поверхностного стока.
Благодаря снежному покрову и достаточно высоким зимним температурам
почвы области промерзают на небольшую глубину.
Данные по высоте и плотности снежного покрова дают возможность
рассчитать количество воды, накопленной в снеге, – снегозапасы.
Величина снегозапасов тесно коррелирует с максимальной высотой
снежного покрова (коэффициент корреляции 0,89). Обычно максимальных
значений запас воды в снеге достигает во второй половине февраля –
начале марта. Средние значения максимальных за зиму запасов воды в
снеге за период 1987–2018 гг. по территории Брестской области
представлены на рис. 4.

Рис. 4. Средний из максимальных за зиму запас воды в снеге, мм

Установлено, что средняя многолетняя (1987–2018 гг.) величина
максимальных за зиму запасов воды в снеге изменяется по территории
области от 31 мм в Бресте до 50 мм в Барановичах. При этом в отдельные
годы на некоторых метеостанциях (Барановичи, Ганцевичи, Пинск) запас
воды в снеге может превосходить средние многолетние значения в 2–3
раза, как это наблюдалось зимой 1995–1996 г. (более 120 мм), а зимой
2012–2013 г. на метеостанции Барановичи отмечен максимальный
показатель (162 мм). Для метеостанций Высокое и Пинск наибольший за
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рассматриваемый период запас воды в снеге наблюдался зимой 2009–
2010 г. (около 100 мм). Зимой 1994–1995 и 2014–2015 гг. по разным
метеостанциям Брестской области снегозапасы равны нулю или не
превысили 20 мм.
Запасы воды, накапливаемые за зиму в снежном покрове, во многом
определяют величину весеннего половодья, обеспечивая питание рек.
Высота половодья зависит не только от накопленных за зиму запасов воды
в снеге, но и от быстроты его таяния, свойств поверхности почвы.
Снегозапасы также определяют влагообеспеченность почвы.
Таким образом, снежный покров с одной стороны, оказывает
серьезное воздействие на климат, с другой стороны – является наиболее
чувствительным к наблюдаемым изменениям климата. Проведенные
исследования показали, что в современных условиях потепления климата
произошли изменения характеристик снежного покрова Брестской
области. Так, средние даты образования устойчивого снежного покрова в
области сместились на 2–4 дня на более поздние сроки. Средние даты
разрушения устойчивого снежного покрова за рассматриваемый период
сместились более существенно – на две недели в сторону более раннего
периода, а именно с первой декады марта на третью декаду февраля.
Соответственно сократилась и средняя продолжительность залегания
устойчивого снежного покрова, которая за рассматриваемый период
составляет 58–60 дней. В современных условиях чаще наблюдаются зимы,
когда устойчивый снежный покров не образуется – в среднем 31 % лет, в
Бресте и Пинске – более 40 % таких лет. Также произошло уменьшение
общего числа дней (на 14) со снежным покровом (без учета устойчивости
его залегания). Кроме того, произошли изменения в значениях высоты
снежного покрова в сторону уменьшения, и, как следствие, уменьшение
запасов воды в снеге.
Происходящие изменения в продолжительности залегания, сроках
образования и разрушения снежного покрова, его высоте и запасах воды в
снеге имеют негативные последствия для различных отраслей хозяйства
(Бобрик, 2015). Так, например, в сельском хозяйстве увеличивается
вероятность повреждения озимых культур от вымокания, выпревания, а
также вымерзания при понижении температуры и отсутствии снежного
покрова. Вследствие сокращения мощности снежного покрова происходит
ухудшение условий перезимовки древесных растений. Наблюдается
трансформация внутригодового распределения стока рек и т.д. Поэтому
изменение характеристик снежного покрова необходимо учитывать при
разработке мероприятий по адаптации отраслей хозяйства к новым
изменяющимся климатическим условиям.
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Аннотация
УДК 551.321 Шелест Т.А., Шваюк И.В. Изменения характеристик
снежного покрова Брестской области в современных условиях потепления
климата // Природные и культурные памятники и основные проблемные
вопросы состояния природной среды Беларуси: Сборник научных работ
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студентов и преподавателей вузов Беларуси. – Минск:БГУ, 2019.
Депонировано в БГУ в 2019 г.
В работе выполнен анализ изменений характеристик снежного
покрова Брестской области в современных условиях потепления климата
по сравнению с предшествующим периодом. Даны основные
характеристики снежного покрова области за период 1987–2018 гг.
Построены карты, отражающие даты его образования и разрушения,
среднюю высоту и число дней со снежным покровом, средние запасы воды
в снеге.
Рис. 4. Табл. 1. Библиогр.: 10 назв.
Анатацыя
УДК 551.321 Шэлест Т.А., Шваюк I.В. Змяненнi характарыстык
снежнага покрыва Брэсцкай вобласці ў сучасны этап пацяплення клімату //
Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя праблемныя пытанні стану
прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац студэнтаў і
выкладчыкаў ВНУ Беларусі. Мінск: БДУ, 2019. Дэпанір. ў БДУ у 2019 г.
У працы выкананы аналіз зменаў характарыстык снежнага покрыва
Брэсцкай вобласці ў сучасных умовах пацяплення клімату ў параўнанні з
папярэднім перыядам. Дадзены асноўныя характарыстыкі снежнага
покрыва вобласці за перыяд 1987-2018 гг. Пабудаваныя карты, якія
адлюстроўваюць даты яго адукацыі і разбурэнні, сярэднюю вышыню і лік
дзѐн са снежным покрывам, сярэднія запасы вады ў снезе.
Рыс. 4. Табл. 1. Бiблiягр.: 10 назв.

Summary
Shelest T.A. Shvayuk I.V. Changes of snow cover characteristics on the
territory of the Brest region in modern climate warming conditions // Natural and
cultural monuments and the main problematic issues of the state of the
environment of Belarus: Collection of scientific works of students and teachers
of universities of Belarus. - Minsk: BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019.
This paper analyzes the changes in the snow cover characteristics of the
Brest region in the current climate warming conditions compared with the
previous period. The main characteristics of the region’s snow cover for the
period 1987–2018 are given. Maps were constructed reflecting the dates of its
formation and destruction, the average height and the number of days with snow
cover, and the average water reserves in the snow.
Fig. 4. Tab. 1. Bibliogr.: 10 titles.

569

УДК 552.517 (476–14)
СТРУКТУРА ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ
ЗАГОРОДЬЯ
И.Г. Снитовец, А.В. Грибко (Брестский государственный университет им.
А.С. Пушкина, географический факультет, б-р Космонавтов 21, Брест,
Беларусь, 224000, snitovets.ilya@yandex.ru
Загородье располагается на территории 3 административных районов:
Дрогичинского, Ивановского и Пинского. Геоморфологический район
расположен в междуречье Пины и Ясельды и тянется приблизительно в
субширотном направлении на 85 км при ширине 16-36 км (Матвеев,
Гурский, Левицкая, 1988). Северная граница района проходит по долине
Ясельды, южная – по долине Пины и Днепровско-Бугскому каналу,
восточная – примерно по меридиану Пинска, западная – по широкой
заболоченной ложбине, которая прослеживается от устья Лосинцы в
направлении на г. п. Антополь. Площадь 3,1 тыс. км². Максимальная
высота – 179 метров над уровнем моря.
Природные ландшафты, расположенные в пределах изучаемой
территории, входят в состав Загородского ландшафтного района холмистоволнистых моренно-зандровых и волнистых вторично-моренных
ландшафтов, Полесской ландшафтной провинции озерно-аллювиальных,
болотных и вторичных водно-ледниковых ландшафтов.
Ландшафты Загородья относятся к 2-м высотно-ландшафтным
ступеням: низменным и средневысотным. Абсолютно преобладают
средневысотные ландшафты (рис. 1).
Средневысотные
ландшафты
на
исследуемой
территории
представлены следующими родами:
1.
Холмисто-волнистые с сосновыми, широколиственно-сосновоеловыми, дубровыми лесами, внепойменными лугами.
2.
Плоские с моренными холмами, эоловыми грядами,
сосновыми, широколиственно-сосновыми, дубовыми, черноольховыми
лесами, внепойменными лугами, болотами.
3.
Волнистые с камами, эоловыми грядами, сосновыми,
широколиственно-сосновыми, черноольховыми лесами.
Среди средневысотных ландшафтов доминируют 2 рода: холмистоволнистые и плоские с моренными холмами. Преобладающие абсолютные
высоты – 150–170, иногда 120–140 м, относительные превышения – 3–5 м.
Рельеф волнистый. Однообразный характер поверхности местами
нарушается участками моренной равнины, камами, озами высотой 7–10 м.
Низменные ландшафты преобладают на севере и юге территории.
Низменные ландшафты представлены следующими родами:
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Рис. 1. Карта природных ландшафтов Загородья (Ландшафтная карае Белорусской ССР, 1984).
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1.
Плоские
с
сосновыми,
широколиственно-сосновыми,
пушистоберезовыми лесами и болотами.
2.
Плоские с минеральными останцами, сосновыми и
пушистоберезовыми лесами, внепойменными лугами, болотами.
3.
Плосковолнистые осушенные с пашней, фрагментами дубовых
лесов, лугов.
4.
Плоские с черноольховыми лесами, пойменными лугами,
болотами.
Рельеф данных ландшафтов обычно плосковолнистый и волнистый с
колебаниями относительных высот 0,5–1,0 м, часто осложненный
эоловыми формами, слабо разработанными ложбинами стока,
унаследованными небольшими реками и ручьями, заболоченными
котловинами. Абсолютные высоты поверхности изменяются от 130 до
150 м.
Но, природных ландшафтов, не затронутых и не преобразованных
человеком, как таковых, на территории исследуемого района, не
сохранилось.
Выделение природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) на
изучаемой территории проводилось на основе классификации ПАЛ
Беларуси, разработанной коллективом исследователей БГУ (Марцинкевич,
2005, 2007, Марцинкевич, Счастная, 2006, Марцинкевич, Счастная, Усова,
2010), с учетом классификации природно-техногенных систем (ПТС),
предложенной А.Н. Галкиным (Галкин, 2008)].
Сельскохозяйственные природно-антропогенные ландшафты
являются одними из наиболее широко распространенных.
Данный тип занимает большую часть Загородья, является наиболее
распространенным типом ПАЛ, и расположен в пределах территории,
занятой пашней, лугами, садами (рис. 2). Сельскохозяйственный тип ПАЛ
выделяется на основе преобладания доли сельскохозяйственных земель в
структуре земельных угодий.
В пределах типа сельскохозяйственных ландшафтов на территории
изучаемого района можно выделить 3 подтипа: лугово-пахотный,
пахотный и сенокосно-пастбищный, которые вместе занимают около 83 %
территории Загородья. Остальные 17 % территории занимают другие ПАЛ.
Лугово-пахотный подтип занимает 231789 га, что составляет 74,8 %
территории Загородья. В структуре сельскохозяйственного типа составляет
90,3 %. Основными землепользователями являются сельскохозяйственные
организации, фермеры и граждане. Граждане используют земли для
садоводства и дачного строительства.
Пахотный подтип занимает 19376 га, что составляет 6,3 %
территории Загородья и 7,5 % в структуре сельскохозяйственного типа.
Основными землепользователями являются граждане.
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Рис. 2. Территории, занятые пашней, лугами и садами в пределах Загородья.
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Граждане используют земли для строительства и обслуживания
жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства и огородничества.
Сенокосно-пастбищный подтип занимает 5581 га, что равно 1,8 %
территории Загородья, в структуре сельскохозяйственного типа – 2,2 %.
Основными землепользователями являются граждане, которые
используют земли данного подтипа под сенокошение и выпас скота, а
также для иных целей.
Практически все сельскохозяйственные ландшафты Загородья
находятся в пользовании сельскохозяйственных организаций, граждан и
фермеров (таблица 1). В Ивановском районе это 15 с/х организаций и 20
крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), в Дрогичинском районе 14 с/х
организаций и 32 крестьянско-фермерских хозяйства, в Пинском 9 с/х
организаций и 25 крестьянско-фермерских хозяйств.
Таблица 1. Категории основных землепользователей и структура земель
сельскохозяйственного типа ПАЛ по административным районам в пределах
Загородья, га.
Район

Землепользовател
и

Дрогичинский

С/х организации
КФХ
Граждане
С/х организации
КФХ
Граждане
С/х организации
КФХ
Граждане
Итого:

Ивановский
Пинский

Под
пашней
36659,6
487,6
11138,7
40605,8
970,5
6822
22833,2
474,6
2237,1
122229,1

Под
садами
210,4
48,3
443,4
105,8
47,6
364,9
289,3
21,4
0,2
1531,3

Под
сенокосами и
пастбищами
36230,9
204,5
3893
26934,2
228
620,3
19461,6
302,2
4,2
87878,9

С/х
земли,
всего
73100,9
740,4
15475,1
67645,8
1246,1
7807,2
42584,1
798,2
2241,5
211639,3

Исходя из того, что сельскохозяйственный тип природноантропогенных ландшафтов занимает около 83 %, а пашня около 40 %
исследуемой территории, можно утверждать, что Загородье является
наиболее освоенной в сельскохозяйственном отношении частью
Белорусского Полесья.
Лесные природно-антропогенные ландшафты располагаются
отдельными лесными массивами по всей территории Загородья (рис. 3).
Лесной тип ПАЛ выделяется на основе преобладания доли лесов и лесных
насаждений в структуре земельных угодий.
В пределах типа лесных ландшафтов на территории изучаемого
района можно выделить 1 подтип – лесохозяйственный, который занимает
около 28 % территории Загородья.
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Рис. 3. Лесные природно-антропогенные ландшафты Загородья.
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Данный подтип характеризующиеся высоким удельным весом лесов
(> 70 %) и небольшой долей пашни (до 20 %), что объясняется наличием
бедных дерново-подзолистых песчаных почв, непригодных для
сельскохозяйственного освоения.
Главной категорией землепользователей, использующих лесные
ландшафты, являются лесхозы и их структурные подразделения –
лесничества. Леса, находящиеся на территории Загородья относятся к двум
лесхозам: Пинскому и Дрогичинскому, в структуре которых находятся 8
лесничеств (таблица 2).
Таблица 2. Наименования землепользователей лесного типа ПАЛ по
административным районам и лесхозам в пределах Загородья.
Район
Дрогичинский

Лесхоз
Дрогичинский

Ивановский
Пинский
Пинский

Лесничество
Антопольское лесничество
Брашевичское лесничество
Новопопинское лесничество
Юзефинское лесничество
Бродницкое лесничество
Дружиловичское лесничество
Ивановское лесничество
Молотковичское лесничество
Итого:

Площадь, га
10474
9781
11770
11789
11357
10558
10534
9593
85856

Основными направлениями деятельности лесхозов являются:
воспроизводство леса, его выращивание, охрана леса от пожаров и
самовольных рубок, защита леса от болезней и вредителей, выращивание
декоративного посадочного материала для озеленения городов, проведение
рубок ухода, прочих рубок, рубок главного пользования, заготовка
второстепенных лесных ресурсов и осуществление побочного пользования,
переработка древесины, производство пиломатериалов.
На изучаемой территории отчетливо выражены 2 полосы лесов,
простирающиеся в субширотном направлении. Наибольшую площадь
занимает полоса лесных массивов, расположенная в центральной части
Загородья, в пределах водораздела Ясельды и Днепровско-Бугского
канала. В южной части Загородья, к северу от Днепровско-Бугского канала
расположена еще одна, небольшая по площади полоса лесов.
В структуре лесов Загородья преобладают хвойные леса. Основной
лесообразующей породой является сосна. Структура возрастного состава
лесов изучаемой территории: молодняки – 20 %, средневозрастные – 50 %,
приспевающие – 20 %, спелые и перестойные – 10 %.
Лесной тип природно-антропогенных ландшафтов занимает около
28 % исследуемой территории, что значительно меньше средних
показателей лесистости по Беларуси (около 40 %) и Брестской области.
Это связано с тем, что территория Загородья ещѐ с древности была хорошо
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освоена в сельскохозяйственном отношении в связи с более
благоприятными геоморфологическими и почвенными условиями.
Промышленные природно-антропогенные ландшафты занимают
310 га или 0,1 % территории. Выделяется один подкласс ПАЛ –
производственный.
Основу производственного подкласса составляют предприятия
Дрогичинского, Ивановского и Пинского районов. Это предприятия таких
отраслей как: пищевая, легкая, дерево- и металлообрабатывающая.
Промышленность Дрогичинского района представляют семь
предприятий:
1.
Открытое акционерное общество «Дрогичинский
комбикормовый завод».
2.
Открытое
акционерное
общество «Дрогичинский
трактороремонтный завод».
3.
Открытое акционерное общество «Экзон».
4.
Республиканское
унитарное
производственное
предприятие «Экзон-Глюкоза».
5.
Совместное белорусско-российское предприятие «Фрост
и К» – общество с ограниченной ответственностью.
6.
Открытое акционерное общество «Антопольская ватнопрядильная фабрика».
7.
Коммунальное
унитарное
многоотраслевое
производственное
предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства «Дрогичинское жилищно-коммунальное хозяйство».
Основная промышленная зона Ивановского района сформировалась в
восточной и западной частях г. Иваново – это предприятия по
производству масла, сухого молока, солода, минеральной воды.
В Ивановском районе работают 6 промышленных предприятий по
производству и ремонту сельскохозяйственных машин, пивоваренного
ячменного солода, хлеба, колбасных изделий, минеральной воды и др.
(ОАО «Белсолод», ОАО «Мекосан», филиал «Ивановского райпо
«Марыля», филиал «Ивановского райпо «Кооппром», ОАО «Ивановский
райагросервис).
На территории района действует 3 малых предприятия по переработке
и консервированию рыбы, 3 – колбасных изделий (производственный
кооператив «Мотоль») в д. Мотоль и др.
Промышленную отрасль Пинского района представляют 7
предприятий: ОАО «Пинский винодельческий завод», Городищенская
мебельная фабрика ЗАО «Холдинговая компания Пинскдрев», ПУП «Масс
Мебеленд» ЗАО «Холдинговая компания Пинскдрев», ПУП «Пинский
кооппром» и КУМПП «Пинское районное ЖКХ», ПУП «Фабрика
матрацев», ЗАО «Белмедматериалы».
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Основной удельный вес в производстве промышленной продукции
занимает ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» в объеме
промышленного производства (мебель).
Промышленными предприятиями района производится вино, мебель,
швейные, хлебобулочные, кондитерские, мясные и колбасные изделия,
теплоэнергия.
Селитебные природно-антропогенные ландшафты представлены
населенными пунктами Дрогичинского, Пинского и Ивановского районов,
расположенных в пределах Загородья. В процентном соотношении 44,5 %
территории Загородья приходиться на Дрогичинский район, 37,9 % на
Ивановский район и 17,6 % на Пинский. Всего в пределах Загородья
располагаются 28 сельских советов. В Дрогичинском районе – 11 сельских
советов (Антопольский, Бездежский, Брашевичский, Вульковский,
Дрогичинский, Закозельский, Именинский, Немержанский, Осовецкий,
Попинский, Хомский). В Ивановском районе – 8 сельских советов
(Бродницкий, Горбахский, Лясковичский, Молодовский, Мотольский,
Опольский, Рудский, Сочивковский). В Пинском районе – 9 сельских советов
(Березовичский, Дубойский, Лопатинский, Мерчицкий, Молотковичский,
Оснежицкий, Оховский, Пинковичский, Ставокский).
Селитебные ПАЛ занимают 19614,3 га (6,3 %) территории Загородья.
Селитебный ландшафты делятся на: ландшафты сельских населенных
пунктов и ландшафты городских населенных пунктов (рис. 4).
Селитебные ПАЛ оказывают значительное воздействие на окружающую
среду. Формирование на больших площадях плотных асфальтовых
покрытий, статические, динамические, тепловые, электрические и
химические нагрузки в результате функционирования различных зданий и
сооружений вызывают подтопление, оседание поверхности, накопление
техногенных отложений и др.
Транспортно-коммуникационные
природно-антропогенные
ландшафты на территории Загородья занимает 6762 га или 2,1 %
территории.
Транспортно-коммуникационный класс ПАЛ (рис. 5) формируют
железнодорожный подкласс, автомобильный подкласс ПАЛ, а также
подкласс организаций связи и энергетики. Железнодорожный подкласс
ПАЛ занимает 1064 га, что составляет 0,3 % площади территории.
Автомобильный подкласс ПАЛ занимает 2622 га или 0,8 % площади
территории. Подкласс организаций связи и энергетики занимает 3076 га,
что составляет 1,0 % от территории Загородья.
Через территорию Загородья проходит железная дорога Брест –
Гомель, а также автодороги: граница Российской Федерации (Селище) –
Гомель – Кобрин (М10), Береза – Дрогичин (Р84), Войтешин (от Р2) –
Хомск – Дрогичин (Р136), Иваново – Мохро – граница Украины (Р144).
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Рис. 4. Селитебные ландшафты Загородья.
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Рис. 5. Карта транспортных коммуникаций Загородья.
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Транспортно-коммуникационный тип ПАЛ отличается большим
разнообразием. Он может формироваться как на больших территориях
(авто- и железные дороги, ЛЭП), так и на локальных участках (АЗС,
вокзалы). Данный тип является одним из самых значительных
загрязнителей природной среды.
Водохозяйственные природно-антропогенные ландшафты на
территории Загородья занимает 1618 га или 0,5 % территории и включает
в себя подклассы ПАЛ – водные объекты и гидротехнические сооружения.
Водохозяйственные
ПАЛ
включают
водные
объекты
и
гидротехнические сооружения. Они издавна служили транспортными
путями, источниками энергии, водоснабжения, использовались для
орошения, лесосплава, рыболовства.
Из всего многообразия водохозяйственных ПАЛ следует отметить в
первую очередь водохранилища, пруды, каналы и зарегулированные
отрезки рек. Интенсивное хозяйственное освоение речных бассейнов
сказывается на состоянии качества речных вод. Несмотря на водоохранные
мероприятия, наблюдается поступление в реки различных загрязняющих
веществ со сточными водами за счет смыва с сельхозугодий (вымывание
удобрений, ядохимикатов и др.), с урбанизированных территорий с
атмосферными осадками.
Горнопромышленные
природно-антропогенные
ландшафты
представлены разными по площади, глубине и объему выработками
открытыми карьерами. На территории Загородья, горнопромышленные
ПАЛ занимают около 1000 га (0,3 % территории).
Карьеры изучаемой территории используются главным образом для
добычи песка строительного. Всего, насчитывается 25 карьеров, в том
числе в Дрогичинском районе – 11, в Ивановском – 11, в Пинском – 9
карьеров. Наиболее крупным по запасам является карьер около д. Огово
Ивановского района (28,25 млн. м3, мощность 5,5–23 м). Кроме того,
имеются небольшие месторождения глины (д. Подлесье), мела (на юге
д. Бездеж).
В результате изучения структуры ПАЛ была создана карта природноантропогенных ландшафтов Загородья (рис. 6), Доминирующими типами
(классами)
природно-антропогенных
ландшафтов
являются
сельскохозяйственный и лесной. Наиболее распространенными подтипами
(подклассами) сельскохозяйственного типа являются подтип луговопахотных ПАЛ а также подтип сенокосно-пастбищных ПАЛ.
Лугово-пахотный подтип распространен по всей территории
Загородья, но больше всего – в юго-западной части исследуемой
территории. Сенокосно-пастбищный подтип ПАЛ характерен для севера,
юго-запада и востока Загородья и приурочен к долинам Ясельды и
Днепровско-Бугского канала.
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Рис. 6. Карта природно-антропогенных ландшафтов Загородья.
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Лесной тип (класс) ПАЛ характерен для центральной, наиболее
возвышенной части Загородья, также занимает значительную часть юга
исследуемой территории.
Селитебные ландшафты равномерно распределены по всей
территории. Кроме выше перечисленных ПАЛ на карте отображены
транспортно-коммуникационные ландшафты в виде главнейших
автомагистралей и железной дороги. Данный тип (класс) транспортнокоммуникационных
ландшафтов
занимает
небольшие
площади
относительно остальных ПАЛ. Распространен равномерно по всей
изучаемой территории.
Всего в структуре природно-антропогенных ландшафтов Загородья
нами было выделено 7 типов (классов), 14 подтипов (подклассов), 29 видов
(родов) ландшафтов.
Наиболее распространенным классами природно-антропогенных
ландшафтов являются сельскохозяйственные (61,9 %) и лесные ПАЛ
(24,2 %). Наименьший удельный вес в структуре ПАЛ Загородья, имеют
классы горно-промышленных и промышленных ландшафтов (0,3 % и
0,1 % соответственно).
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Аннотация
УДК 552.517 (476–14) Снитовец И.Г., Грибко А.В. Структура
природно-антропогенных ландшафтов Загородья // Природные и культурные
памятники и основные проблемные вопросы состояния природной среды
Беларуси: Сборник научных работ студентов и преподавателей вузов
Беларуси. – Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в 2019 г.
Проведена
типизация
природно-антропогенных
ландшафтов
территории Загородья. Установлена структура и выделено 7 типов
(классов), 14 подтипов (подклассов) ландшафтов. Выявлены особенности
их географического распространения.
Рис. 6. Табл. 2. Библиогр.: 8 назв.
Анатацыя
УДК 552.517 (476–14) Снітавец І.Г., Грыбко А.У. Структура
прыродна-антрапагенных ландшафтаў Загараддзя // Прыродныя і
культурныя помнікі і асноўныя праблемныя пытанні стану прыроднага
асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ
Беларусі. Мінск: БДУ, 2019. Дэпаніравана ў БДУ у 2019 г.
Праведзена
тыпізацыя
прыродна-антрапагенных
ландшафтаў
тэрыторыі Загараддзя. Устаноўлена структура і выдзелена 7 тыпаў
(класаў), 14 падтыпаў (падкласаў ландшафтаў. Выяўлены асаблівасці іх
геаграфічнага распаўсюджання.
Рыс. 6. Табл. 2. Бібліягр.: 8 назв.

Summary
Snitovets I., Hrybko A. The structure natural-anthropogenic landscapes of
the Zagorod’e // Natural and cultural monuments and the main problematic
issues of the state of the environment of Belarus: Collection of scientific works
of students and teachers of universities of Belarus. Minsk: BSU, 2019.
Deponiered at BSU in 2019.
The typification natural-anthropogenic landscapes of the territory
Zagorod’e has been carried out. The structure is established and 7 types
(classes), 14 subtypes (subclasses) of landscapes are allocated. Identified
features of their geographical distribution.
Fig. 6. Tab. 2. Bibliogr.: 8 titles.
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УДК 556.781 (476)
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ БЕЛАРУСИ
К.В. Рябцева (Белорусский государственный университет, факультет
географии и геоинформатики, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь,
220030), yelovicheva@yandex.ru
На Земле произрастают тысячи разнообразных растений, среди
которых большое количество лекарственных. Они встречаются в горах,
лесах, степях, пустынях, на болотах. Даже многие употребляемые в пищу
растения обладают лечебным действием. Благодаря широкому
распространению, доступности и ценным свойствам лекарственные
растения используются с древнейших времен, и в современной научной
медицине около 70% препаратов изготавливаются из них. Большое
количество лекарственных растений, входящих в рецепты врачей,
используют в домашнем обиходе: например, шалфей для полоскания
горла, липовый чай при простуде, валериану при бессоннице. Поэтому
тема работы актуальна для современного человека.
Долгий путь проходит каждое лекарственное растение, прежде чем
начинает использоваться в клиниках. Изучается его химический состав,
определяются активно действующие вещества, влияние их и растения в
целом на функции различных органов и систем человека, выявляется
степень ядовитости отдельных химических веществ и всего растения,
устанавливается главное лечебное действие растения и механизм этого
действия, наконец, оцениваются лечебные качества растения и его
препаратов на экспериментальных моделях различных заболеваний. И
только тогда по специально составленной инструкции новое лекарственное
средство проводит испытание в нескольких клиниках.
Лекарственное растениеводство является важнейшей отраслью
агропромышленного комплекса Беларуси, позволяющей полностью
обеспечить потребности республики в лекарственном растительном сырье.
История изучения лекарственных растений на территории
Беларуси. Наши знания об истории исследований и использования
лекарственных растений, а также учреждений, занимающихся работами в
этой области представляют научный и практический интерес.
В Древней Руси использованию лекарственных растений уделялось
большое внимание. Особую роль в развитии искусства врачевания играли
женщины. Они были наделены правом заниматься лечением людей и
скота. Во 2-ой половине IX в. образовалась Киевская Русь. С развитием
торговли и ремесла появляется на Руси новая профессия – «лечцы».
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Медицинские знания и практические навыки передавались из поколения в
поколение; создавались первые семейные школы медиков.
Крупнейший мыслитель своего времени, врач Древней Греции
Гиппократ (469–377 гг. до н. э.) дал научное обоснование применению
лекарственных растений, упомянув в своем сочинении 236 видов, которые
тогда использовались в медицине. Его считают основоположником
современной научной медицины, и все молодые врачи, приступая к
врачебной практике, дают профессиональную клятву, известную всему
миру под названием «Клятвы Гиппократа». Гиппократ считал, что
лекарственные вещества в сыром виде или в виде соков наиболее
эффективны. Это его убеждение, став достоянием и других народов,
сохранялось в Европе свыше 1500 лет, а в арабо-иранской медицине
бытует и поныне.
С принятием христианства, с распространением письменности и
грамотности появились первые книги, так называемые травники,
лечебники, в которых описывались различные болезни человека. В
Древней Руси применение растений для лечебных целей нашло свое
отражение в замечательном памятнике древнерусской культуры
―Изборнике Святослава‖ (1073 г.). В этой рукописи много места уделяется
описанию растений, которыми в то время пользовались для получения
лекарственных средств.
Для лечения внутренних и наружных заболеваний на Руси «лечцы»
использовали прикладывание растений (капусту, лен, горчицу,
подорожник, орешник) и прием их внутрь (например, пили соки растений).
Наряду с растительными лекарственными препаратами, русский народ с
давних времен применял в лечебной практике мед. Назначался он в чистом
виде и в смесях с отваром трав, с маслом, уксусом, салом, пивом, печеным
луком и многими другими веществами.
Кроме травников и лечебников, получили распространение так
называемые ―вертограды‖ с многочисленными описаниями растений и их
лекарственных препаратов. ―Сия книга глаголемая прохладный вертоград
или лечебник Николая чудотворца‖ (―Прохладный Вертоград‖) – один из
довольно распространенных древнерусских лечебников. Она является
переводом весьма популярной западноевропейской медицинской
энциклопедии XV–XVI вв. Текст вертоградов с течением времени
изменялся. В них описывались рациональные эмпирические лечебные
средства из трав, деревьев и минералов.
Известно, что в казне первого русского царя Ивана Грозного
находилось несколько книг по траволечению. Одна из них – Травник 1534
г., являющаяся переводом с печатного издания в Любеке 1492 г. Книга
стала справочником по лечению лекарственными растениями, камнями и
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другими природными материалами. Возможно, она была переведена с
немецкого личным врачом Василия III Николем Булевым (Николаем
Немчиным), после того как московский князь заболел после охоты.
Русские лекари и травники вплоть до конца XIX в. практиковали
настои и экстракты трав при парной бане и многочасовых заговорах для
изгнания хвори. Они прекрасно знали, что действие лекарства зависит от
фазы Луны, места сбора и времени суток, вида сбора («до первого сухого
листа», «покуда стебель красный», «когда цветет, а часть в бутонах» и т.
п.).
У славянских народов лечение травами известно давно. На Руси этим
занимались ведуны, волхвы и знахари. В IX в. после принятия
христианства в Россию стали проникать и иноземные сведения, в
особенности обширная информация поступила из Византии, в результате
чего греко-славянское направление в русской медицине господствовало
вплоть до XVI в. Использование лекарственных трав в России приняло
особо широкий размах в середине XVII в., когда царем Алексеем
Михайловичем был создан специальный «Аптекарский приказ», ведавший
снабжением лекарственными травами не только царского двора, но и
армии.
В 1654 г. в Москве была организована первая в России медицинская
школа, где готовили и аптекарей. Начались довольно значительные
государственные заготовки лекарственных растений, были созданы
«аптекарские огороды» – сады, где разводили лекарственные растения. В
Москве, например, их было несколько – у Кремля, за Мясницкими
воротами и в Немецкой слободе. По приказу Петра I «аптекарские
огороды» были созданы во всех крупных городах при военных госпиталях.
Образцовый аптекарский огород появился в Санкт-Петербурге, на
Аптекарском острове.
Сбором и применением лекарственных трав занимались и по всей
Беларуси, России (в т. ч. в Сибири), на Украине. Но о каком-либо
планомерном исследовании лекарственной флоры России, конечно, не
могло быть в то время и речи. Были организованы единичные
фармакохимические лаборатории и плантации лекарственных растений.
Только намного позже получило развитие изучение флоры и растительных
ресурсов России. Видный русский ученый академик П.С. Паллас писал:
―Многие домашние лекарства, простым народом или дикими
непросвещенными людьми случаем открытые, в руках врача со временем
становятся спасительными средствами‖.
С углублением врачебных познаний расширялись представления об
отечественных лекарственных растениях, их сборе, выращивании и
практическом применении. Проводился ряд научных экспедиций в
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различные уголки России, выходили в свет книги с описанием большого
количества лекарственных растений, произраставших в различных
регионах страны.
После Великой Октябрьской социалистической революции отношение
к сбору, изучению и использованию лекарственных растений изменилось,
возникла целая система лечебных мероприятий – фитотерапия. Было
решено создать фармацевтическое направление на собственном сырье,
укрепить и развить растительную сырьевую базу с учетом потребностей
аптечной сети и экспорта.
В 1919 г. была начата работа по объединению заготовок
лекарственного сырья и передаче их в ведение государства. В
последующие годы были приняты специальные законодательные акты о
сборе и культуре лекарственных растений. В 1930 г. в разных
географических зонах страны (Лубнах, Могилеве, Ольгине, Битце, Сухуми
и др.) были созданы специализированные опытные станции лекарственных
растений. С 1931 г. все они перешли в ведение вновь организованного
Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных и
ароматических растений (ВИЛАР, с 1969 г. – ВИЛР), в котором была
сконцентрирована вся исследовательская и научно-производственная
деятельность в области лекарственного растениеводства. Институт стал
также центром ботанико-ресурсных и химических исследований.
В Беларуси развитие фармакогнозии обычно связывают с именем
Франциска Скорины – «лекарских наук доктора». Медициной он
занимался в Вильно (1512), позже создал Королевский ботанический сад в
Праге.
Позже француз Ж.Э. Жилибер, приглашенный в Литву, дал описание
95 видов лекарственных растений, произраставших вблизи Вильно,
Гродно, Бреста, Несвижа. Он организовал врачебную школу в Гродно и
заложил там ботанический сад Речи Посполитой, который по
разнообразию, количеству лекарственных растений и редких видов
растений не уступал ни одному ботаническому саду Европы.
Развитие фармацевтической и медицинской промышленности. В
1920 г. была основана Могилевская опытная станция лекарственного
растениеводства, в 1926 г. – Могилевское медицинское училище,
осуществляющее подготовку фармацевтов, а также Минский
химфармзавод.
В 1959 г. в Витебском медицинском институте открылся
фармацевтический факультет, а в 1971 г. в Белорусском государственном
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институте усовершенствования врачей (Минск) – фармацевтический
факультет повышения квалификации провизоров СССР, но после распада
страны в 1993 г. он был закрыт и подготовку провизоров стал проводить
фармацевтический факультет Витебского государственного медицинского
университета (ВГМУ). Планировалось открыть фармацевтический
факультет в Минском государственном медицинском университете.
В настоящее время исследованиями лекарственных растений на
Беларуси занимаются:
– вопросами культивирования и акклиматизации, ресурсоведения,
биотехнологии, химического состава, медицинского применения) – ГНУ
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси», ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники НАН Беларуси», биологический и
химический факультеты БГУ и фармацевтический факультет ВГМУ,
– изучением фармакологических свойств грибов – ГНУ «Институт
микробиологии НАН Беларуси»;
– выращиванием некоторых видов лекарственных растений для нужд
фармацевтической промышленности – Минская овощная фабрика и
хозяйство «Малое Можейково» (Щучинский район);
– переработкой лекарственных растений в препаративные формы –
ГНУ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси» (г. Минск и
филиал в г. Гродно), концерн «Белбиофарм», НПО «Диалек», УП
«Минскинтеркапс», ООО «Калина», «Доктор Тайс», заводы медицинских
препаратов в Минске и Борисове;
– оценку качества фармацевтической продукции, поступающей на
рынок Республики Беларусь, осуществляет Лаборатория фармакопейного и
фармацевтического анализа РУП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении» МЗ РБ, а также областные контрольно-аналитические
лаборатории ТПРУП «Белфармация».
Физико-географическая характеристика природных условий для
произрастания
лекаственных
растений.
В
ряде
экосистем
лекарственные растения находятся на грани исчезновения из-за все
возрастающего антропогенного пресса. Учет видового состава
растительного лекарственного сырья требует дополнительной информации
о его эколого-географической и биологической характеристике для
эффективного использования при получении разных лекарственных форм.
История формирования растительного покрова региона весьма
сложная и прошла долгий путь эволюционного развития. Ее состав
обусловлен геологической историей территории, изменением климата,
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наступанием и отступанием древних водных акваторий. Большое влияние
на формирование современной растительности в четвертичном периоде
оказали оледенения. Неоднократные существенные похолодания климата
приводили к наступанию ледниковых покровов в пределы территории
региона и коренному изменению растительности. После таяния ледников
территория Беларуси покрывалась тундровой растительностью, которая
постепенно
замещалась
лесами
–
таежными,
смешанными,
широколиственными.
Современный
состав
флоры
Беларуси
сформировался в голоцене (последние 10 тыс. лет). Изменения
растительности в последние столетия связаны с хозяйственной
деятельностью человека, под влиянием которого только в ХХ в. исчезло
около 50 видов дикорастущих растений.
Современный состав растительного мира нашей страны насчитывает
около 12 тыс. видов живых организмов, относящихся к царствам растений,
протистов и грибов. Среди них – более 7000 грибов, 1680 видов
сосудистых растений, более 2200 видов водорослей и более 900
лишайников и мхов (рис. 1). Все эти виды относятся к природной
растительности. Среди сосудистых растений преобладают травы, доля
которых составляет почти 94 %. В составе флоры Беларуси всего 108 видов
деревьев и кустарников, из них только 27 видов деревьев.
Современная флора Беларуси дополняется многочисленной группой
растений, привнесенных человеком, эти растения называются
интродуцированными. По количеству видов они не уступают
дикорастущей растительности. На территории региона интродуцировано
более 6,5 тыс. видов, форм и сортов растений. Они делятся на 3 группы:
культурные растения полей, лекарственные и декоративные (каштан,
канадский клен, голубая ель, розы, тюльпаны и пр.) растения. Ныне
интродукцией новых видов растений занимаются ботанические сады,
исследовательские станции, питомники.
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Рис. 1. Видовой состав флоры Беларуси, %

Если сравнить территорию Беларуси с другими регионами умеренного
пояса, то можно убедиться в разнообразии видового состава ее
растительности, что объясняется размещением страны на границе двух
геоботанических областей: Евразийской таежной и Европейской
широколиственной. В составе флоры республики встречаются тундровые
(морошка, карликовая береза, багульник), степные (тимофеевка степная,
лен желтый) и даже полупустынные виды (полевичка малая). Но
наибольшее распространение получили таежные и среднеевропейские
(широколиственные) виды растений, которые являются зональными.
В Беларуси сохранились и отдельные реликтовые растения: пихта
белая, плющ обыкновенный, орех водяной, кувшинка малая, рододендрон
желтый и др.
Основные типы растительности. В зависимости от природных
особенностей
территории
региона
растения
группируются
в
определенные растительные сообщества. Природный растительный покров
занимает
около 2/3 территории
Беларуси
и
включает
4 типа
растительности: лесную
(является
зональной
и
самой
распространенной врегионе), луговую (занимает около 16% территории),
болотную (около 12%) и водную (имеет ограниченное распространение)
(рис. 2).
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Рис. 2. Основные типы растительности Беларуси

Особенности луговой растительности. Луга занимают почти 3,3 млн
га, основу их составляют травы (80% видов, распространенных в стране).
Луговые сообщества включают более 1500 видов растений. В отличие от
степей в них нет летнего перерыва в вегетации. Луговая растительность по
своему происхождению может быть коренной, приуроченной к поймам
рек, или вторичной, возникшей благодаря хозяйственной деятельности.
Соответственно, луга делятся на пойменные и внепойменные.
Пойменные луга приурочены к поймам рек, которые ежегодно
затапливаются талыми водами – заливные луга. Здесь создаются условия,
которые не позволяют произрастать деревьям. Пойменные луга в Беларуси
занимают немногим более 5 % от общей площади лугов. Наиболее широко
они представлены в Полесье и характеризуются однообразной по
видовому составу растительностью. В центральной части поймы в их
составе преобладают злаки и разнотравье, и эти луга являются наиболее
ценными сенокосами. В пониженных частях пойм в составе
растительности появляются болотные виды: осоки, болотное разнотравье.
К травянистой растительности на лугах примешиваются кустарники: ивы,
можжевельник и др.
Болотная растительность. Большие площади в стране занимает
болотная растительность — около 2,4 млн га, при этом 4,3% приходится на
открытые болота. Болота приурочены к понижениям рельефа, долинам рек,
плоским водоразделам на всей территории страны. Болота играют важную
экологическую роль – они служат источником питания малых рек, местом
обитания болотных видов растений и животных, смягчают микроклимат.
По характеру минерального питания болота делятся на верховые,
низинные и переходные. Самыми распространенными среди болот
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являются низинные – 62% от их общей площади. Низинные болота
располагаются в местах, где грунтовые воды подходят близко к
поверхности. Для них характерен грунтовый тип питания и
соответствующая болотная растительность. Низинные болота часто
называют травяными, потому что в них преобладают осоки, тростник,
камыш, аир, рогоз, хвощ. К ним примешиваются зеленые мхи и болотное
разнотравье, на лесных болотах – ольха, береза, ивы.
Верховые болота (18% от площади болот) образуются в результате
застаивания поверхностных вод на плоских водоразделах, питаются они
атмосферными осадками и часто размещаются на местах бывших озер.
Наиболее распространены на севере страны, в составе растительности
особенно широко представлен мох сфагнум, поэтому их называют
сфагновыми. На болотах этого типа встречаются багульник, голубика,
клюква, мирт, пушица, а из деревьев – сосна.
Еще 20% площади болот приходится на переходные болота. Они
располагаются по всей территории Беларуси и характеризуются большим
видовым разнообразием растительности. Имеют черты как верховых, так и
низинных болот, могут быть лесными, кустарниковыми, травяными или
моховыми.
Кустарниковая растительность встречается в основном среди болот и
лугов и занимает около 3% земель Беларуси. Более половины площади
кустарников приходится на зарастающие преимущественно ивами болота.
На суходольных лугах песчаных водоразделов и на пойменных песчаных
гривах произрастает можжевельник. Пониженные места, долины ручьев и
оврагов заняты кустарниками из черемухи, крушины, рябины, ив и т. д.
Растительность водоемов Беларуси очень своеобразна, полностью
зависит от наличия водной акватории. Главную роль среди водных
растений играют более 2200 видов водорослей. Распространение растений
зависит от местоположений в водоеме. Недалеко от берегов обычно растут
осоки, аир, тростник, манник, камыш. По мере увеличения глубины они
заменяются растениями с плавающими листьями, такими как белая и
желтая кувшинки, горец земноводный, рдест. На больших глубинах
произрастают водоросли и донные мхи. Мелкие водоемы покрываются
роголистником, ряской. Многие водные растения являются индикаторами
чистоты воды в водоемах.
Цветение и сбор лекарственных растений на территории
Беларуси. Собирать лекарственное сырье нужно в то время, когда оно
содержит максимальное количество действующих веществ. Накопление их
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в подземных органах растений обычно совпадает с накоплением запасных
питательных веществ. Надземные же части накапливают действующие
вещества, начиная с периода цветения до образования плодов. Однако
закономерность эта не без исключений.
Цветение одинаковых видов лекарственных растений в различных
областях Белоруссии происходит неодновременно. Например, в Гомеле
липа мелколистная зацветает 1 июля, а в Полоцке – 10 дней спустя. Кроме
того, в зависимости от погодных условий сроки зацветания колеблются по
годам. Поэтому нельзя указать точно, когда следует заготовлять листья,
травы, цветы или плоды. Календарь сбора дает лишь ориентировочное
представление о времени сбора. Однако если ежегодно вести
фенологические наблюдения, то можно составить более точный календарь
сбора лекарственных растений.
Надземные масти растений собирают в хорошую погоду, так как
растения, увлажненные росой или дождем, портятся при сушке.
Подземные органы можно выкапывать в любую погоду, потому что перед
сушкой их приходится мыть.
Почки собирают ранней весной в марте–апреле, когда они набухли,
но еще не тронулись в рост. Крупные почки, например сосны, срезают с
ветвей ножом, а мелкие, например березы, срезают вместе с ветвями,
сушат и обмолачивают или обрывают руками в брезентовых рукавицах.
Часто в колхозах для изготовления метел собирают ветви березы зимой.
После обмолота ветвей остаются почки, которые могут использоваться в
медицине. Однако они содержат меньше действующих веществ, чем почки
весеннего сбора.
Кора. Ее собирают также в апреле–мае в период сокодвижения. В это
время вверх по коре к распускающимся почкам поднимается вода с
растворенными органическими веществами. Клетки камбия (на границе
коры и древесины) набухают, и кора легко отслаивается. Собирают
гладкую кору с молодых ветвей. Старая растрескивающаяся кора содержит
много пробки и мало действующих веществ. Чтобы отслоить кору, делают
два кольцевых надреза ножом на расстоянии 20-30 см, соединяют их 1-3
продольными надрезами и сдирают кору в виде желобков. При заготовке
коры крушины ее часто отслаивают только снизу и оставляют в виде лент
на несколько дней.
Подвяленная кора затем снимается и сушится. Собранную влажную
кору не следует складывать желобками друг на друга. Это приводит к
плесневению и загниванию внутренней поверхности. Кору, покрытую
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кустистыми лишайниками (в пароде их называют «мхами»), собирать не
нужно. В крайнем случае, лишайники предварительно счищают ножом.
Листья собирают незадолго до или во время цветения растений.
Исключение составляют листья мать-и-мачехи, которые собирают после
цветения, так как во время цветения их еще нет. Срывают нижние листья,
оставляя верхние, чтобы не повредить цветению и плодоношению
растения. Толстые сочные черешки, замедляющие сушку или содержащие
мало действующих веществ, удаляют (вахта, мать-и-мачеха, подсолнечник
и др.). При сборе листьев крапивы вначале скашивают растения и, когда
листья увядают и теряют жгучесть, их обрывают.
Мелкие кожистые листья (толокнянка, брусника и др.) собирать
руками непроизводительно, поэтому вначале срезают ветви растения,
сушат их, после чего листья обрывают, прочесывая растения, или растения
обмолачивают, отбрасывая стеблевые части. Окончательная очистка
проводится на решете.
Цветы собирают в начале цветения. Несвоевременно собранные
цветы меняют свою окраску или дают повышенную измельченность после
сушки. Под термином «цветы» понимают не только отдельные цветки, но
и части цветка (у коровяка, например, собирают только венчики), и даже
целые соцветия (корзинки сложноцветных, соцветия липы с кроющим
листом и т. д.).
При заготовке цветов их обрывают без цветоножек, а при сборе
корзинок сложноцветных растения прочесывают между растопыренными
пальцами рук, после чего обрывают цветоножки. При сборе ромашки
пользуются специальными гребнями-совками.
Корзинки сложноцветных собирают в фазе горизонтального
расположения язычковых цветков. Исключение составляет арника, цветы
которой следует собирать в более ранней фазе, а именно во время
вертикального
расположения
язычковых
цветков.
Корзинки
сложноцветных с одними трубчатыми цветками собирают в начале
распускания краевых трубчатых цветков. Такие требования предъявляются
потому, что корзинки сложноцветных продолжают цвести во время сушки
и при несвоевременном сборе рассыпаются на отдельные цветки, а при
наличии хохолков распушаются. Повышенная же измельченность цветков
снижает качество лекарственного сырья или делает его непригодным к
употреблению.
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При сборе цветов с деревьев и кустарников для пригибания ветвей
пользуются палкой с крючком, для срезания веток – садовыми ножами или
ножницами.
Цветы – самые нежные части растения, поэтому их нельзя
укладывать плотно, в закрытую тару. Лучше всего цветы собирать в
корзины и после сбора тотчас приступать к сушке. При сушке следует
уберегать цветы от солнечного света во избежание выцветания пигментов.
Травы. Под термином «травы» в фармакогнозии подразумевают
олиственные и цветоносные стебли травянистых растений. Собирают
травы в начале цветения, срезая ножом или серпом надземную часть на
уровне нижних листьев. Оголенные стебли не собирают. Если растения
образуют чистые заросли, их скашивают косой, а перед сушкой удаляют
посторонние растения. У растений с жесткими стеблями собирают
отдельные листья (если они крупные) и цветущие верхушки (полынь,
череда, донник и др.). У полукустарников срезают надземную часть,
сушат, после чего обрывают листья и цветы, а стебли отбрасывают. Можно
после сушки растения обмолачивать для удаления стеблей, но в этом
случае получается повышенная измельченность лекарственного сырья.
Таким образом, у полукустарников под «травой» подразумевается смесь
листьев и цветов.
Плоды и семена. Сухие плоды и семена собирают вполне зрелыми и
после досушки их отсеивают от пыли и посторонних веществ.
Окончательную очистку производят на веялках. У растений с
неодновременно распускающимися соцветиями и созревание плодов
происходит неодновременно. Созревшие плоды осыпаются, что приводит
к большим потерям (тмин, кориандр и др.). В этом случае верхушки
растений срезают в тот момент, когда половина плодов созреет, затем
растения связывают в пучки и подвешивают для дозревания плодов в
сухом помещении. Созревая, плоды осыпаются, их легко можно собрать, а
сухие снопики обмолотить. Во избежание потерь сбор плодов зонтичных
следует проводить рано утром, когда еще не сошла роса, или в сырую
погоду.
Сочные плоды собирают также совершенно зрелыми. По
возможности сбор проводят рано утром или вечером, потому что сочные
плоды, собранные днем, в сильную жару, быстрее портятся. Плоды
шиповника собирают за несколько дней до полного созревания. В это
время стенки плодов упруги и плоды не деформируются при
транспортировке.
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Собранные плоды складывают в небольшие корзины и быстро
доставляют к месту сушки. Они не должны содержать примесей листьев,
незрелых, загрязненных или испорченных плодов, поэтому сортировку их
следует проводить при сборе, а не перед сушкой, когда плоды легко
деформируются и слегка увлажнены.
Сочные плоды в обиходе часто называют ягодами, что не всегда
соответствует тому же ботаническому термину. Например, у малины плод
– сборная костянка, у черемухи – костянка, у шиповника – ложный, у
рябины – яблокообразный и т. д. Односемянные сухие плоды заготовители
обычно называют семенами.
Корни (корневища). Собирают осенью в конце вегетационного
развития растения, когда надземные части растений хотя и увяли, но
позволяют еще найти и распознать их. Выкапывают корни и корневища и
весной, до того как надземные части тронутся в рост. Однако весной их
собирать гораздо труднее, так как не всегда сохраняется надземная часть и
трудно определить, где растет растение. Когда же появляются побеги с
листьями, на образование которых растения затрачивают питательные
вещества, содержание действующих веществ в корнях снижается.
Описание
лекарственных
растений
Беларуси.
Условно
лекарственные растения разделяют на дикорастущие и культурные,
древесные и кустарниковые, лесные, луговые и болотные. К ним также
относят многие виды грибов, лишайников и водных растений.
Терапевтическое действие препаратов из лекарственных растений
связывают с наличием в них биологически активных веществ. Содержание
таких веществ в растениях может меняться в течение суток в зависимости
от возраста, места произрастания, сезона года. Очень сильно могут влиять
на накопление действующих веществ и отдельные экологические факторы
– освещенность, влажность почвы, даже ее механический состав. Все это
нужно учитывать при их сборе. Выделяется несколько групп
лекарственных растений.
1. Лекарственные растения (береза, дуб черешчатый, липа, малина
обыкновенная, шиповник, синюха голубая, крушина ломкая, крапива
двудомная, калина обыкновенная, рябина, бузина черная, барвинок малый
и др.) и лекарственное растительное сырье лиственных лесов.
2. Лекарственные растения (сосна, можжевельник, тмин песчаный,
брусника обыкновенная, арника горная, черемуха обыкновенная, черника,
душица, толокнянка, зверобой, ландыш майский, земляника лесная, чабрец
и др.) и лекарственное растительное сырье хвойных лесов.
3. Лекарственные растения (горец змеиный, лапчатка прямостоячая,
тысячелистник обыкновенный, валериана лекарственная, синюха голубая,
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душица обыкновенная, окопник лекарственный и др.) и лекарственное
растительное сырье суходольных и низинных лугов.
4. Лекарственные растения (сфагнум, аир обыкновенный, лабазник
вязолистный, вахта трехлистная, багульник болотный, ольха черная, горец
перечный, кубышка желтая и др.) и лекарственное растительное сырье
увлажненных мест обитаний – верховых и низинных болот, прибрежья.
5. Лекарственные свойства сельскохозяйственных растений (лук
репчатый, чеснок, смородина черная, морковь посевная, редька посевная,
свекла обыкновенная, тыква обыкновенная, петрушка, укроп, тмин,
кориандр, пастернак, фасоль, ревень, кукуруза, лен посевной и др.).
6. Лекарственные свойства сорных растений (щавель конский, череда
обыкновенная, василек синий, фиалка трехцветная, чистотел большой,
ромашка аптечная, хвощ полевой, горец птичий, мать-и-мачеха,
подорожник большой, полынь горькая и др.).
7. Лекарственные культивируемые цветочно-декоративных растений
(календула лекарственная, мята перечная, алтей лекарственный,
толстолистный, роза, лаванда, наперстянка пурпурная, боярышник, каштан
конский обыкновенный и др.)
8. Лекарственные комнатных растений (цикламен персидский, алоэ
древовидное, каланхоэ дегремона, золотой ус и др.).
9. Лекарственные грибовые растения (спорынья, березовый гриб чага,
белый гриб, навозник, веселка, трутовик лакированный, кориолус
разноцветный и др.), лишайников (цетрария исландская) и водорослей
(ламинария, спирулина).
Луна сильно влияет на качество собираемых тех или иных частей
растений. В связи с этим применяют на практике правила сбора
лекарственных растений; в первую фазу Луны лучше всего собирать
корневища, корни и корнеплоды, особенно в шестые и седьмые лунные
сутки. В этот период энергия и микроэлементы максимально находятся в
подземной части растений. Вторая фаза Луны наиболее благоприятна для
сбора надземных органов растений. Энергия, идущая снизу вверх, выносит
массу микроэлементов. Собирать травы лучше всего, когда видна Луна.
Третья фаза Луны подобна первой. В этот период также хорошо сушить
травы: микроэлементы и другие полезные вещества лучше сохраняются.
Четвертая фаза Луны подобна второй по своим свойствам при сборе трав.
Растения Солнца. Солнце – мужская планета, поэтому растения
помогают справиться со специфическими мужскими заболеваниями.
Растения Солнца активизируют процессы в организме: повышают
кровяное давление, усиливают рост волос, ускоряют созревание нарывов.
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Солнечные растения взбадривают, повышают тонус организма, укрепляют
иммунитет.
Лекарственные растения Солнца: сухие, яркие, цветущие, круглые,
желтого или золотистого цвета, без запаха или со слабым запахом, растут
на открытых местах. Стебель твердый, листья жесткие. Если дерево – то
высокие и прямые, с пышной кроной. Такими растениями являются:
бессмертник, валериана, гвоздика, гелиотроп, горчица, девясил, зверобой,
Иван-да-Марья, календула (ноготки), коровяк, лавр, лютик, мать-и-мачеха,
мелисса, можжевельник, облепиха, огурец, одуванчик, слива, омела, орех
грецкий, очанка, петрушка, пижма, пион, первоцвет, платан,
подсолнечник, полынь обыкновенная, пустырник, ромашка аптечная, рута
душистая. Примерами являются:
а) Зверобой. В Беларуси пять видов зверобоя. Наиболее
многочисленны зверобой продырявленный (народное название зелье
святого Ивана, росянки, кровка) и пятнистый (народное название
свентоянское зелье, кровавец, Семѐнова кровь). Растут в изреженных
лесах, кустарниках, на опушках, полянах, лугах, по берегам водоѐмов.
Многолетники высотой до 60 см с прямостоячими, вверху ветвистыми
стеблями. Листья яйцевидно-эллипсоидные или широкоовальные, с
железистыми точками. Цветут в июне – сентябре. Цветки золотистожѐлтые, в рыхлых метѐлках или щитках. Плод – коробочка. Препараты из
травы – вяжущее, антисептическое, противовоспалительное средство.
Траву употребляют как приправу для рыбных блюд и продуктов; они
хорошие медоносы. Сбор Зверобоя: в июле, августе от восхода до полудня,
на растущей Луне (рис. 3).

Рис. 3. Лекарственное растение – Зверобой.
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б) Бессмертник. Это многолетнее травянистое растение встречается
чаше всего в средней и южной полосах европейской части России, в
Беларуси, на Украине (за исключением Карпат), в Средней Азии,
Казахстане, в лесостепной и степной зонах Сибири. Растѐт почти всегда на
песчаных почвах в молодых посадках сосны, на песчаных террасах, на
сухих склонах, на лесных опушках. Стебли у этих растений прямые,
неветвящиеся, длиной до 50-ти см. Стеблевые листья сидячие, по форме
удлинѐнные, линейно-ланцетные. Цветочные корзинки лимонно-жѐлтого,
реже оранжевого цвета, шаровидные, собраны в зонтиковидное соцветие
10-30 штучек. Цветѐт в июле-августе. Народная медицина рекомендует
отвары цветов бессмертника при разнообразных недугах. Заболевания
печени, боли в желудке, проблемы с глистами, мочеполовая система,
простуды. Сбор Бессмертника: около полудня, на растущей Луне (рис. 4).

Рис. 4. Лекарственное растение – бессмертник

Растения Луны. Луна придаѐт растениям размножаемость, она
влияет на пестик, защитные покровы растения и плод. Растения Луны
содержат много соков, у них утолщены стебли и листья с неяркой
окраской и не сильным запахом. Цветы у них белые. По данным ученых
США из Иллинойского университета, в полнолуние овощные растения
растут более интенсивно и повышают урожайность на 15-20%. На
экспериментальном участке выращивали картофель. Лунные растения
хорошо вбирают в себя болезни. Например, листья капусты белокочанной
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прикладывают на воспаленную молочную железу. Магические растения
Луны – лотос и лилия белая озерная, ива и все деревья, склоненные к воде.
Растения Луны: аир болотный, береза, верба, грибы, кресс водяной,
кувшинка, лавр, ландыш, лилии водяные, липа, можжевельник, осина,
пастушья сумка, подорожник, ромашка аптечная, сабельник болотный,
тополь, хвощ полевой, шиповник белый.
Примерами являются:
а) Липа – в качестве лечебного средства используются цветы липы,
собранные в начале цветения, когда часть их еще не распустилась. Они
содержат дубильные и красящие вещества, эфирные масла, углеводы,
витамины и др. Цветы сушат в тени на свежем воздухе. Считают, что
активные вещества, которые содержатся в цветах, усиливают деятельность
потовых желез, расширяют кровеносные сосуды. Применяют липовый
цвет в виде горячего водного настоя при простудных заболеваниях (1-2
чайные ложки липового цвета заваривают стаканом кипятка, пьют
горячим). Липовые соцветия могут входить в состав лекарственных
сборов, применяемых при лечении заболеваний желудка, печени и
кишечника (рис. 5).

Рис. 5. Лекарственное растение – липа крупнолистная

б) Ромашка лекарственная (аптечная) – широко распространенное
в Беларуси однолетнее травянистое растение, растущее в садах, на
огородах, около жилищ, на полях и вдоль дорог. Цветочные корзинки без
цветоножек собирают в стадии полного цветения (июнь–июль), сушат в
тени или в сушилках при температуре 35-40°С. Эфирное масло ромашки
обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Настой цветов применяют для полоскания полости рта и горла при
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ангинах, ларингитах и др.
Ромашку часто применяют в комбинации с другими растениями. Сбор
растения: утром по росе в солнечную погоду, в первую четверть Луны.

Рис. 6. Лекарственное растение – ромашка аптечная

Растения Венеры. Планета придает растениям следующие
признаки: красоту, нежность, аромат, притягательность и обаяние, влияет
на лепестки и цветы. Цветы растений красно-лиловые; белые с
преобладанием нежных тонов, приятны на ощупь и вкус. Венера обладает
плодородной силой и отвергает все вредоносное. Под ее воздействием
растения накапливают необходимые питательные вещества и витамины.
Это она придает красоту и гармонию цветам, наделяет их чудесным
запахом.
Растения Венеры: алтей, багульник, береза, валериана, василек,
вербена, земляника, Иван-да-Марья, Иван-чай, клевер, крапива глухая,
крыжовник, лаванда, ландыш, лопух, малина, мать-и-мачеха, мелисса,
ольха черная, остролист, подорожник, пшеница, пырей, роза, ромашка,
рябина дикая, росянка, сабельник болотный, скопник, солодка, тмин,
толокнянка, трава пупочная, тысячелистник, черемуха, черника, шалфей,
шиповник, ятрышник.
Примерами являются:
а) Валериана лекарственная – это многолетнее травянистое
растение встречается по всей территории Беларуси, растет
преимущественно группами на заливных и болотистых местах, лесных
опушках. Корневая система у валерианы мощная, с характерным запахом,
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Рис. 7. Лекарственное растение – валерьяна лекарственная.

состоит из толстого, но короткого корневища (3-4 см длиной) и
многочисленных нитевидных корней. Собирают корни в сентябре-октябре,
когда они содержат наибольшее количество действующих веществ. Для
сушки их раскладывают в закрытом помещении тонким слоем на 2 суток,
2-3 раза в день ворошат, затем используют сушилку с температурой 3540°С. Корневище с корнями содержит эфирное масло, а также дубильные
вещества, органические кислоты, крахмал. Препараты валерианы находят
самое широкое применение в медицинской практике и домашних условиях
как успокаивающее средство при нервном возбуждении, гипертонической
болезни, сердцебиении, бессоннице и как средство, способствующее
пищеварению. Валериана входит в состав таких препаратов, как корвалол,
валокордин. В домашних условиях для получения настоя 10 г высушенных
и измельченных корней и корневищ заливают 200 мл кипящей воды,
кипятят 30 мин, затем настаивают 2 ч. Принимают по 1 столовой ложке 3-4
раза в день (рис. 7).
б) Черемуха обыкновенная – растет по берегам рек, по лесным
просекам, опушкам. В лечебных целях используют плоды (ягоды), которые
отделяют от плодоножек и сушат в печи или сушилках при температуре
50-60°С. Ягоды содержат дубильные вещества, органические кислоты,
сахара, витамины. Свежие плоды, цветы и листья обладают
противовоспалительными свойствами. Отвар ягод употребляют как
вяжущее средство при нарушениях пищеварительного тракта (рис. 8).
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Рис. 8. Лекарственное растение – черемуха обыкновенная.

Как видно из изложенного, роль лекарственных растений очень важна
для людей, как в прошлом, так и в будущим. Сбором и применением
лекарственных трав занимались по всей Беларуси, России, в том числе в
Сибири, на Украине. В ряде экосистем лекарственные растения находятся
на грани исчезновения из-за все возрастающего влияния человеческого
фактора. Учет видового состава растительного лекарственного сырья
требует постоянной дополнительной информации об условиях его
произрастания и ареалах распространения при получении разных
лекарственных форм.
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Лекарственные растения в жизни человека
Аннотация
УДК 556.781 (476) Рябцева К.В. Лекарственные растения Беларуси //
Природные и культурные памятники и основные проблемные вопросы
состояния природной среды Беларуси: Сборник научных работ студентов и
преподавателей вузов Беларуси. Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в
2019 г.
В статье рассматриваются вопросы о развитии лекарственного
растениеводства,
которое
является
важнейшей
отраслью
агропромышленного комплекса Беларуси, позволяющей полностью
обеспечить потребности республики в лекарственном растительном сырье.
Рис. 8. Библиогр.: 8 назв.
Анатацыя
УДК 556.781 (476) Рабцава К.В. Лекавыя расліны Беларусі //
Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя праблемныя пытанні стану
прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац студэнтаў і
выкладчыкаў ВНУ Беларусі. Мінск: БДУ, 2019. ашчаджалі ў БДУ у 2019 г.
У артыкуле разглядаюцца пытанні аб развіцці лекавага
раслінаводства, якое з'яўляецца найважнейшай галіной аграпрамысловага
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рэспублікі ў лекавым раслінным сыравіну.
Рыс. 8. Бібліягр.: 8 назв.

Summary
Ryabtseva K.V. Medicinal plants of Belarus // Natural and cultural
monuments and the main problematic issues of the state of the environment of
Belarus: Collection of scientific works of students and teachers of universities of
Belarus. Minsk: BSU, 2019. Deposited at BSU in 2019.
The article discusses the development of medicinal plant growing, which is
the most important sector of the agricultural sector of Belarus, which allows to
fully meet the needs of the republic in medicinal plant materials.
Fig. 8. Bibliogr.: 8 titles.
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УДК 552.517 (476–14)
СТРУКТУРА ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ
ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ (НА ПРИМЕРЕ ЛУНИНЕЦКОГО И
ПИНСКОГО РАЙОНОВ)
К.В. Рыжко, А.В. Грибко (Брестский государственный университет им.
А.С. Пушкина, географический факультет, б-р Космонавтов 21, Брест,
Беларусь, 224000, kri.ryzhko@gmail.com)
Современный рельеф Припятского Полесья в значительной степени
изменен в результате антропогенной деятельности и имеет природноантропогенное, а часто – антропогенное происхождение. Большинство
природных ландшафтов Беларуси в настоящее время очень сильно
изменены в результате антропогенной деятельности, в связи с тем их
относят к природно-антропогенным ландшафтам (ПАЛ).
Территория Припятского Полесья является частью Полесской
провинции водно-ледниковых, моренно-зандровых, озерно-аллювиальных,
озерно-болотных, аллювиальных террасированных и пойменных
ландшафтов суббореальной лесной зоны (рис. 1). Согласно ландшафтному
районированию Беларуси в него входят Загородский (частично),
Ясельдино-Щарский, Лунинецкий и Пинско-Туровский ландшафтные
районы.

Рис. 1. Ландшафтная карта Припятского Полесья [6].

Грядово-холмистый ландшафт краевых моренных образований
днепровского ледника, занимающий около 4 % территории района,
приурочен главным образом к равнинной области Загородья, находящейся
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в междуречье Пины и Ясельды. Отдельные, сравнительно небольшие
участки этого вида ландшафта относятся к северо-западной и центральной
частям района.
Полого-волнистая водно-ледниковая равнина времени отступания
днепровского ледника занимает большую часть земель на севере и западе
Пинского района. Несмотря на сравнительно высокое плодородие земель,
этот вид ландшафта несколько уступает по интенсивности ведения
сельского хозяйства предыдущему, здесь более высокий показатель
лесистости. Хороший гидрологический режим данного ландшафта,
выражаемый низкой мелиорированностью, обусловливает здесь
достаточно высокую для района плотность сельского населения.
Полого-волнистая водно-ледниковая равнина времени отступания
сожского ледника занимает 4 % площади и целиком расположена на
северо-востоке
территории.
Менее
продолжительный
период
формирования ландшафта по сравнению с аналогичным ландшафтом
днепровского времени обусловил здесь низкое качество почв, связанное с
песчаным гранулометрическим составом и низкой долей гумуса в них. К
этому ландшафту приурочена наиболее низкая для района хозяйственная
деятельность и существенно превосходящая все другие ландшафты
лесистость [5].
Ландшафт террасированных речных долин полесского типа занимает
почти всю центральную и всю юго-восточную часть района, что
составляет 57 % всей территории. Он примыкает к долинам Припяти и ее
крупных притоков: Пины, Ясельды, Бобрика, Стыри. В пределах
ландшафта выделяется три типа местностей: пойма голоценового времени,
первая и вторая террасы поозерского времени.
Вторая надпойменная терраса занимает 1 % территории района и
встречается лишь в пределах долины реки Бобрик. Условия
землепользования в пределах местности не способствуют ведению
сельского хозяйства. Этот фактор предопределил сравнительно высокую
лесистость в данной местности. Близость к реке, при относительно
высоком
гипсометрическом
уровне
ландшафта
и
хорошем
гидрогеологическом режиме территории, не требующем мелиоративного
осушения, обусловила сравнительно высокую плотность сельского
населения.
Первая надпойменная терраса поозерского времени занимает 29 %
территории района и отделяет поймы крупных рек от остальных
ландшафтов. Высокая сельскохозяйственная освоенность и умеренная
интенсивность ведения сельского хозяйства в этой местности обусловлены
гидротехнической мелиорацией. Характерной особенностью пойменных
земель, занимающих в пределах района 27 % территории, является низкая
лесистость и плотность сельского населения. При сравнительно высокой
мелиорированности качество земель и интенсивность ведения сельского
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хозяйства остаются низкими, что вызвано в первую очередь
водоохранными ограничениями [5].
Ландшафт плоских озерно-аллювиальная равнин поозерскоголоценового времени составляет 8 % площади, в основном на севере и
юго-западе района. Почвы данного ландшафта при поддержании высокого
уровня мелиорации способны обеспечивать интенсивное ведение
сельскохозяйственного производства.
Эоловые формы встречаются повсеместно в виде небольших
контуров, но занимают всего лишь около 1 % общей площади района. Они
характеризуются
высокой
лесистостью
и
средним
качеством
сельскохозяйственных земель. Деградированность для эоловых форм
самая высокая в районе вследствие экологической неустойчивости этих
комплексов и их подверженности ветровой эрозии. Негативное влияние на
них оказывает мелиорация близлежащих земель.
Ландшафты современных озерных террас расположены в пределах
речных террас и водно-ледниковых равнин. Они по большей мере заняты
лесами, но относительно небольшая доля сельскохозяйственных земель
характеризуется качеством выше среднерайонного уровня и высокой
интенсивностью их освоения.
Все природные ландшафты со временем изменяются под влиянием
хозяйственной деятельности человека, вследствие чего образуются
современные природно-антропогенные ландшафты. То есть любой
природный комплекс независимо от того, коренным или некоренным
образом он перестроен, имеет природную основу. Используя методику по
классификации
природно-антропогенных
ландшафтов
(ПАЛ)
Г.И. Марцинкевич [7] и природно-технических систем (ПТС) А.Н. Галкина
[3] можно выделить современные природно-антропогенные ландшафты
Припятского Полесья.
Всю территорию следует рассматривать как единую природноантропогенную систему, состоящую из множества ПАЛ (ПТС) разных
уровневых порядков класс, подкласс, род [7], либо тип, подтип, вид [3]. В
соответствии с данными классификациями на территории региона
выделено 8 классов (типов) ПАЛ: сельскохозяйственный, селитебный,
горно-промышленный, промышленный, транспортно-коммуникационный,
рекреационный, лесной, водохозяйственный, и 16 подклассов (подтипов)
ПАЛ.
Сельскохозяйственные природно-антропогенные ландшафты
Сельскохозяйственные ландшафты – одни из наиболее широко
распространенных современных ландшафтов. Сельскохозяйственный
класс
ПАЛ
выделяется
на
основе
преобладания
доли
сельскохозяйственных земель в структуре земельных угодий [7]. Данный
ландшафт занимает 274713,7 га или 46,1 % территории.
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Для сельскохозяйственных земель Припятского Полесья характерно
повышенное значение осушительной мелиорации, а также луговых угодий.
На долю осушенных земель здесь приходится 56 % всей площади
сельскохозяйственных угодий, что в 1,7 раза выше среднереспубликанской
величины, луговых земель – 47 %, против 33 % в среднем по стране.
Соответственно, предпочтительной специализацией животноводства в
регионе является разведение крупного рогатого скота.
Как следствие в пределах класса (типа) сельскохозяйственных
ландшафтов на территории выделяется 4 подкласса (подтипа) ПАЛ (рис.
2): лугово-пахотный, сенокосно-пастбищный, садовый и пахотный.
Лугово-пахотный подкласс ПАЛ абсолютно преобладает и занимает
271879,7 га территории, что составляет 98,9 % от площади
сельскохозяйственных ПАЛ.
Сенокосно-пастбищный, пахотный и садовый ПАЛ составляют
небольшую долю в структуре ландшафтов – 0,5 %, 0,03 % и 0,5 %
соответственно.

Рис. 2. Сельскохозяйственный класс ПАЛ

От общей площади Припятского Полесья лугово-пахотный подкласс
ПАЛ занимает 271879,7 га территории района, что составляет 98,9 % от
площади сельскохозяйственных ПАЛ. Сельскохозяйственные земли
используются
специализированными
сельскохозяйственными
организациями, а так же крестьянскими хозяйствами.
Лугово-пахотные ландшафты территории распространены в
основном в пределах плоских аллювиальных и озерно-аллювиальных
низин. Характерны дерново-подзолистые, дерново-подзолистые слабо
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глееватые и глееватые, иногда заболоченные почвы. На юге региона
распространены аллювиальные дерновые почвы.
В пределах лугово-пахотных ландшафтов распространена основная
часть лугов изучаемой территории, среди которых преобладают
пойменные гидрофитные луга и культурные сенокосы и пастбища. Луга
преимущественно расположены в южной части территории и приурочены
к долине Припяти и ее притоков.
Сенокосно-пастбищные ландшафты занимают небольшую часть
территории 1303,9 га, что составляет 0,5 % сельскохозяйственных ПАЛ.
Как следствие данный подкласс ландшафта полностью покрыт лугами
(рис. 3).

Рис. 3. Карта лугов Припятского Полесья [9].

Пахотные ландшафты занимают незначительный процент от всей
территории, и составляют 0,03 % сельскохозяйственных ПАЛ. Пахотные
ландшафты характеризуются волнистым, волнисто-увалистым, плосковолнистым рельефом с колебаниями относительных высот 2-3м. Данная
территория в основном сложена аллювиальными и озерно-аллювиальными
песчаными отложениями, На западе и северо-западе региона
распространены моренные супеси, водно-ледниковые супеси и пески.
Широко распространены дерново-подзолистые глееватые супесчаносуглинистые почвы достаточно высокого качества (бонитет 40-50 баллов).
Почвенная эрозия проявляется слабо. Описываемым ландшафтам
свойственен невысокий удельный вес естественной растительности [7].
Садовый ландшафт занимает почти такую же площадь территории
что и сенокосно-пастбищный подкласс – 1454,6 га, либо 0,5 % от
сельскохозяйственных ПАЛ территории. Вся территория занимаемая
данным подклассом покрыта постоянными культурами.
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Селитебные природно-антропогенные ландшафты
Селитебные природно-антропогенные ландшафты (рис. 4) делятся на
два подкласса: городской и сельский ПАЛ, и занимает 26172,9 га от
площади всей территории или 4,7 % от территории. Отличительные черты
такого ландшафта: часто почти полная перестройка первичного рельефа и
почвы, изменение гидросети, создание построек и т. д.

Рис. 4. Селитебные ПАЛ Припятского Полесья.

Наиболее ярко выраженным подклассом селитебного ПАЛ является
городской ландшафт. Городской ландшафт, по Л.К. Казакову – это
относительно обособленная система, ориентированная на компактное
проживание и производственную деятельность значительного числа
людей, позволяющая им удовлетворять основные материальные и
духовные потребности, а также защищаться от многих природных и
социальных катаклизмов [4].
Городской подкласс ПАЛ занимает 2391,8 га или 0,7 % от площади
земель Припятского Полесья и представлен общественной и жилой
застройкой.
Всего на территории расположено 261 населенных пунктов с
населением в 252088 человек, из них в городе Пинске проживает 137,7 тыс.
человек, в городе Лунинце – 24,4 тыс. человек, в Микашевичах – 13,7 тыс.
человек, остальное население проживает в сельских населенных пунктах.
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Подкласс сельский ПАЛ составляет 23781,1 га или 4 % территории.
Данные ландшафты находятся в пользовании граждан либо в крестьянских
хозяйствах.
Селитебные ландшафты – это антропогенные ландшафты населенных
пунктов с их постройками, улицами. Впервые селитебные антропогенные
ландшафты выделил Ф.Н. Мильков [8]. Так под ними он понимал
ландшафты населенных пунктов, от мелких сел до крупнейших городов.
Горнопромышленные природно-антропогенные ландшафты
Горнопромышленный природно-антропогенный класс ландшафта
включает в себя карьерно-отвальный подкласс и занимает 1628,8 га или
0,27 %. Данному классу принадлежит предприятие РУПП «Гранит» и ООО
«Межрегиональный дробильно-сортировочный завод» – крупнейший в
Европе комплекс по добыче и переработке плотных горных пород.
Влияние промышленного предприятия РУПП «Гранит» на состояние
природной среды региона обусловлено добычей строительного камня
открытым способом.
Месторождение строительного камня «Микашевичи» и созданное на
его базе госпредприятие «Гранит» расположены западнее г. Микашевичи в
междуречье Припяти, Случи и Лани. В состав РУПП «Гранит» входят:
карьер строительного камня «Микашевичи», дробильно-сортировочные
заводы, дробильно-сортировочный цех, литейно-механический завод
(ЛМЗ), хвостохранилище. Общая площадь карьера составляет 684,1 га.
Глубина карьера на сегодняшний день составляет 134 метра.
В настоящее время карьер «Микашевичи» представляет собой самую
большую открытую горную выработку в Центральной Европе. Карьер
растянулся на 2760 м с запада на восток и на 1770 севера на юг и состоит
из 4 вскрышных и 11 добычных уступов. Глубина карьерной выработки
составляет 150 м, что на 20 м ниже уровня Балтийского моря.
Промышленные природно-антропогенные ландшафты
Промышленный класс ПАЛ (ПТС) представлен производственным
подклассом и занимает территорию в 81,6 га или 0,014 % от общей
площади. Землепользователями в данном кклассе ландшафта являются
промышленные предприятия и их филиалы.
Наибольший удельный вес в общем объеме производства приходится
на промышленные стройматериалы и мебель.
Наиболее крупными промышленными предприятиями является ЗАО
«Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО «Полесьеэлектромаш», ОАО
«Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье».
Характерными чертами промышленных ландшафтов с предприятиями
высоких стадий переработки является плотная застройка инженерными
сооружениями и большие площади с твердым покрытием земной
поверхности, относительно резкие границы между элементами
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производственного, зеленого природно-экологического и селитебного
каркасов территории.
Транспортно-коммуникационные
природно-антропогенные
ландшафты
Транспортно-коммуникационный класс ПАЛ (ПТС) охватывает
7062,2 га или 1,2 % (рис. 5). Представлен тремя подклассами:
железнодорожным, автодорожным и коммуникации энергетики и связи,
которые включают в себя железнодорожные пути, вокзал, депо,
автодороги, АЗС, ЛЭП, ретранслятор, трансформаторную станцию и др.
Железнодорожный подкласс ПАЛ занимает 1194,6 га, что составляет 0,2 %
площади территории. Автодорожный подкласс ПАЛ занимает 3175,7 га
или 0,5 % от общей площади. Подкласс коммуникации энергетики и связи
занимает 2692 га или 0,45 %.

Рис. 5. Карта транспортных коммуникаций Припятского Полесья.

Город Пинск – это крупный автомобильный и речной транспортный
узел. Здесь расположены два автопарка (пассажирский и грузовой),
несколько автомобильных баз. Эксплуатацией реки Пины занято РУЭСП
«Днепро-Бугский водный путь». В сфере железнодорожного транспорта
работает «Опытный завод путевых машин».
Город Лунинец является крупнейшим железнодорожным узлом.
Среди основных предприятий узла – локомотивное депо, станция
«Лунинец», дистанция пути, механизированная дистанция погрузочноразгрузочных работ, дистанция энергосбережения.
Территорию пересекают железнодорожные магистрали Брест –
Гомель, Львов-Рига, автомобильные дороги от границы Российской
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Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин (М10), Лунинец – Пинск (Р8),
Ивацевичи – Столин (Р6), Ганцевичи – Лугишин (Р105) Лунинец –
Барановичи (Р13), Микашевичи – Минск (Р23). Так же на территории
находятся два речных порта «Пинск» и «Микашевичи».
Рекреационно-средообразующие
природно-антропогенные
ландшафты
К рекреационному классу (типу) ПАЛ Припятского Полесья
относятся подклассы (подтипы) заповедно-рекреационный (рис. 6) и
рекреационно-оздоровительный, которые имеют территорию в 23109,8 га,
либо 3,9 % от общей территории.

Рис. 6. Особо охраняемые природные территории Припятского Полесья.

Заповедно-рекреационный подкласс ПАЛ на территории Припятского
Полесья представлен заказниками и памятниками природы. На территории
расположено пять заказников республиканского значения: ландшафтные
«Средняя Припять» и «Простырь», биологические «Лунинский»,
«Борский» и «Тырвовичи». Среди заказников местного значения: водноболотный заказник «Велута» и четыре биологических заказника – Ермаки,
Изин, Кончицы, Ступское. Территория богата памятниками природы.
Лесные природно-антропогенные ландшафты
Лесной ландшафт Припятского Полесья включает лесохозяйственный
подкласс и занимает территорию в 259188 га или 43,5 % от общей площади
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и является одним из самых распространенных ландшафтов на территории,
после сельскохозяйственного.
Лесные ландшафты (рис. 7) включают участки лесных массивов и
распространены преимущественно в центральной, северо-восточной и
западной части района. В рассматриваемом типе выделяется только
лесохозяйственный подкласс ПАЛ, характеризующиеся высоким
удельным весом лесов (> 70 %) и небольшой долей пашни (до 20 %).

Рис. 7. Структура лесов Припятского Полесья [9].

Лесные массивы на территории Припятского Полесья принадлежат
нескольким государственным лесохозяйственным организациям: ГЛХУ
«Пинский лесхоз», ГЛХУ «Телеханский лесхоз» и ГЛХУ «Лунинецкий
лесхоз».
Водохозяйственные природно-антропогенные ландшафты
Особенностью водохозяйственного ландшафта является наличие
большого количества каналов, вследствие проводившейся здесь ранее
мелиорации. Однако в ландшафте кроме каналов присутствуют такие
водные объекты как реки, озера, водохранилища и пруды.
Водохозяйственный класс (тип) ПАЛ (ПТС) имеет территорию в 2252 га
или 0,4 %, и представлен подклассом водные объекты.
На территории расположены четыре водохранилища – Погостское,
Жидче, Велутское и Собельское [2], каналы: Днепровско-Бугский,
Микашевичский, Огинский, Ясельдовский, Дубайский, Волчанский,
Лунинецкий.
Главной рекой Припятского Полесья является река Припять с ее
притоками: Ясельда, Меречанка, Пина, Бобрик, Вислица, Стырь, Цна,
Волхва, Лань. Смердь [1].
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На территории самым большим озером является Белое, помимо него
расположены озера Черное, Вульковское, Полесское, Городищенское,
Кончицкое и Семиховичское.
Таким образом, на территории Припятского Полесья в пределах
Пинского и Лунинецкого района нами выделено 8 классов (типов)
природно-антропогенных ландшафтов, структура которых отражена в
таблице 1.
В структуре ландшафтов абсолютно преобладают два типа –
сельскохозяйственный и лесной (рис. 8).
На основе анализа карты территориального распространения ПАЛ
Припятского Полесья в пределах Пинского и Лунинецкого района (рис. 9),
можно установить некоторые закономерности.
Основным классом (типо)м ПАЛ являются сельскохозяйственные
ландшафты
(преобладает
лугово-пахотный
подкласс),
которые
располагаются в центральной части территории, и с севера ограничены
линией, приблизительно проходящей через Писк, Лунинец, Микашевичи, а
с юга – р. Припять. Сельскохозяйственные ландшафты также преобладают
на междуречье Ясельды и Бобрика, распространены на востоке
Лунинецкого района.
Сельскохозяйственный
Селитибный
Промышленный
Горнопомышленный
Транспортно-коммуникационный
Рекреацинный
Лесной

Водохозяйственный
Рис. 8. Доля типов ПАЛ (ПТС) Припятского Полесья.
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Таблица 1. Типизация природно-антропогенных ландшафтов Припятского
Полесья.
Класс (тип)
Сельскохозяйственный

Селитебный

Горно-промышленный
Промышленный

Транспортнокоммуникационный

Рекреационный

Лесной
Водохозяйственный

Подкласс (подтип)
Лугово-пахотный
Сенокосно-пастбищный
Садовый

Вид
Заброшенная пашня
Заброшенная пашня
Сад
Пашня
Пахотный
Огороды
Усадебно-дачный
1-2 этажная усадебная застройка
Лечебное учреждение
Образовательное учреждение
Административное учреждение
Общественная застройка
Спортивное и культурное
учреждение
Культовое учреждение
Торговое учреждение
1-2 этажная усадебная застройка
Малоэтажная застройка
Жилая застройка
(3-5 этажей)
Многоэтажная застройка
(6-16 этажей)
Карьерно-отвальный
Горная выработка, отвал
Пищевой промышленности
Производственный
Горно-добывающая
Ж-д путь
Железнодорожный
Вокзал
Депо
Магистральная автодорога
Автодорожный
Площадь
АЗС
ЛЭП
Коммуникации
Ретранслятор
энергетики и связи
Трансформаторная станция
Заказник
Заповедно-рекреационный
Памятник природы
Санаторий
РекреационноДетский оздоровительный лагерь
оздоровительный
Реабилитационно-оздоровительный
центр
Лесохозяйственный
Лес
Река, канал
Водные объекты
Водохранилище
Пруд
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Рис. 9. Территориальное распространение природно-антропогенных ландшафтов Припятского Полесья.
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Лесные ландшафты преобладают в северной части территории,
которые располагаются на почвах с низким плодородием – подзолистых и
дерново-подзолистых
глеевых
и
глееватых.
Рекреационносредообразующие ПАЛ занимают территории в пределах долин
(преимущественно поймы) рек таких как Припять, Ясельда и Стырь.
Селитебные ПАЛ традиционно располагаются вдоль речных систем.
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и основные проблемные вопросы состояния природной среды Беларуси:
Сборник научных работ студентов и преподавателей факультета географии
и геоинформатики БГУ. Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в 2019 г.
Проведена
типизация
природно-антропогенных
ландшафтов
территории Припятского Полесья на примере Лунинецкого и Пинского
районов. Установлена структура и выделено 8 типов природноантропогенных ландшафтов.
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раѐнаў. Устаноўлена структура і выдзелена 8 тыпаў прыроднаантрапагенных ландшафтаў.
Рыс. 9. Табл. 1. Бібліягр.: 9 назв.

Summary
Ryzhko K., Hrybko A. The structure natural-anthropogenic landscapes of
the Pripyat Polesie (on the example of the Luninets and Pinsk districts) //
Natural and cultural monuments and the main problematic issues of the state of
the environment of Belarus: Collection of scientific works of students and
teachers of the Faculty of Geography and Geoinformatics of the BSU. - Minsk:
BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019.
A typification natural-anthropogenic landscapes of the territory Pripyat
Polesye was carried out using the example of the Luninets and Pinsk districts.
The structure was established and 8 types of natural-anthropogenic landscapes
were identified.
Fig. 9. Tab. 1. Bibliogr .: 9 titles.

620

УДК 556.781 (476)
ГЕОГРАФИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
У.Д. Сечко (Белорусский государственный университет, географический
факультет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030),
yelovicheva@yandex.ru
Животный мир Республики Беларусь является неотъемлемым
компонентом окружающей среды и биологического разнообразия Земли,
охраняемым
природным
ресурсом,
требующим
рационального
использования. Биологическое разнообразие характеризуется достаточно
выраженной
ландшафтной дифференциацией,
что определяется
историческими и географическими факторами, включая воздействие
плейстоценовых оледенений, наличие водораздела бассейнов Черного и
Балтийского морей, антропогенную трансформацию ландшафтов. Для
фауны Беларуси характерно отсутствие эндемиков, так как в связи с
оледенениями эпохи плейстоцена все виды в разное время проникли сюда
из соседних территорий. В настоящее время она представляет собой
смешение фаунистических комплексов, принадлежащих к 3-м типам
эндемичных фаун – европейскому, сибирскому и средиземноморскому. В
пределах ряда таксономических групп сохранилось небольшое число
реликтовых видов.
Фауна Беларуси в настоящее время включает 469 видов позвоночных
животных и более 30000 видов беспозвоночных различных групп
(простейшие, мшанки, моллюски, черви, насекомые, паукообразные,
ракообразные и др. членистоногие). Изученность различных таксонов
неодинакова вследствие существенных различий их видового
разнообразия и хозяйственной значимости для человека. В целом наиболее
изучены группы позвоночных животных, а из беспозвоночных – почвенная
фауна и некоторые другие экологические и хозяйственно–значимые
группировки, в частности – насекомые–вредители лесного и сельского
хозяйства, ресурсные группы и виды планктонных и других водных
беспозвоночных. Большинство же таксонов беспозвоночных не вполне
изучено даже на уровне инвентаризации фауны.
В течение тысячелетий человек усиленно вмешивался в природу, не
задумываясь о поддержании в ней равновесия и возможных последствиях
своих действий. Особенно осложнились отношения общества и природы в
XX в., когда в процессе научно-технической революции резко возросло
антропогенное влияние на окружающую среду. Через резкое увеличение
количества введения, интенсивность индустриализации и урбанизации на
планете привели к хозяйственным нагрузкам, которые стали превышать
способность экологических систем к самоочищению и возобновлению. В
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отношениях человека и природы наступил кризис, вызвавший глобальные
проблемы.
На сегодняшний день, человечество уже осознало зависимость
своего выживания от состояния окружающей среды, однако
международные усилия по ее сохранению и сохранению биоразнообразия
продолжаются всего около 100 лет. Потеря любого вида растений и
животных – «глубокая трещина» в биологическом разнообразии Земли.
Осознавая данную опасность, человечество стало внимательнее относиться
к данной проблеме, а создание красных книг разного ранга стало первым
шагом в его борьбе за сохранение животных и растений, подошедших к
черте, из-за которой нет возврата. Красные книги стали инструментом
инвентаризации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов,
научным фундаментом их охраны, главным оружием экологического
просвещения.
Создание Красной книги – это признание ответственности
человечества за сохранение живой природы, это один из первых и
важнейших шагов на пути к этическому отношению с «братьями нашими
меньшими». Красная книга нацеливает человечество на организацию
особой опеки над редкими видами, ибо без поддержки человека
большинство из них не выживет. Так же она призывает ценить занесенных
в нее виды редких существ по причине их самоценности, а не из-за их
хозяйственной полезности. Таким образом, проблема сохранения
биоразнообразия и с точки зрения выживания «человека разумного», и с
этической стороны крайне актуальна на сегодняшний день.
Применительно к животным, зарегистрированным в Красной книге,
существует две категории, и определены они в Красной книге как «редкие»
и «исчезающие» виды.
Редкие – это виды, которым в настоящее время еще не грозит
исчезновение, но встречаются они в таком небольшом количестве или на
таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при
неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием природных
или антропогенных факторов. Проще говоря, под воздействием, скажем,
неблагоприятных климатических условий, стихийных бедствий, из-за
резкого перепада температур, обилия атмосферных осадков и других
причин, а также, как сказано выше, под воздействием антропогенных
факторов. А это значит – от активной деятельности людей в той или иной
области обитания животных без учета сохранения их убежищ и кормовой
базы, в результате вытеснения животных с занимаемых ими территорий,
уничтожения нерестилищ или гнездовий. Большое значение имеют также
факторы беспокойства животных, нерегулируемая их добыча и, конечно,
браконьерство – это поистине страшное для животных и позорное для
общества явление.
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Исчезающие животные – это те виды, которые находятся под
угрозой исчезновения, спасение которых невозможно без осуществления
специальных мер. Эти меры предусматривают под собой строжайший и
полный запрет добычи, максимальное сохранение среды обитания,
создание заказников, заповедников и иных государственных резерватов.
Создание специальных питомников для содержания с целью изучения их
биологии в условиях неволи или полувольного существования без ущерба
здоровью и с задачей акклиматизации или реакклиматизации, а главное,
размножения для увеличения численности. При этом необходима строгая
изоляция животных от всевозможных факторов беспокойства со стороны
людей и управляемых ими технических средств.
За четыре столетия с территории нынешней Беларуси исчезли более
20 ценных видов животных: тур, тарпан, соболь, песец, росомаха, лань,
стрепет, дрофа и др. В последние 50-60 лет в реки Беларуси в связи с
обмелением и зарегулированием стока плотинами не заходят белуга,
русский и балтийский осетры, рыбец, вырезуб, лосось, кумжа и др.
За последние три столетия на Земле полностью истреблено 280 видов
птиц и млекопитающих, а 450 видам непосредственно грозит
уничтожение. Массовое истребление животных приняло невиданные
масштабы. В густонаселенных странах для диких животных в буквальном
смысле не остается места.
В 1948 г. группа ученых и общественные организации разных стран,
объединившись, создали Международный союз охраны природы и
природных ресурсов (МСОП). Задача Союза – содействие сохранению и
разумному использованию широких природных богатств. В настоящее
время более ста государств принимают участие в этой организации.
Прежде всего Союз организовал ревизию (учет) всех редких
животных и растений, которым угрожает исчезновение с лица Земли. Так
появились пять томов с перечнем видов, которые могли бы навсегда
исчезнуть. Первое издание Красной книги вышло в 1966 г. У истоков ее
создания стоял сын известного исследователя Южного полюса Роберта
Скотта – английский профессор Питер Скотт. Одновременно составлялся
так называемый "черный список", куда вошли животные и растения,
исчезнувшие безвозвратно.
Все страницы этого издания были окрашены в красный цвет. Отсюда
и название книги – "Красная". Красный цвет всегда был цветом опасности.
Таким образом, ученые-составители пытались привлечь внимание
общественности к той угрозе, которая нависла над живым населением
Земли. С того времени аналогичные книги начали выходить во многих
странах мира, хотя красным в них остался лишь переплѐт. Сведения,
представленные в Красной книге, являются не только сводом данных о
состоянии видов животных и растений, но и руководством по их спасению,
сохранению и приумножению для будущих поколений. Эта книга
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содержит данные о численности, биологии видов, а также краткие
сведения о принятых и необходимых мерах охраны того или иного
животного или растения.
По мере поступления новых сведений листы Красной книги
обновляются и заменяются. Если вид устойчиво восстанавливает свою
численность и угроза его исчезновения миновала, он может быть
вычеркнут из Красной книги.
У зоологов уже имеются некоторые успехи в деле спасения
исчезающих видов. Серьезные меры охраны, принятые для восстановления
численности зубра, привели к тому, что поголовье этих редчайших
животных значительно возросло. И теперь зубра можно увидеть не только
в Беловежской пуще, но и в Березинском биосферном заповеднике и его
окрестностях. Там же, в тихих заводях Березины, значительно возросла
численность такого редкого и ценного млекопитающего, как бобр.
Первое издание Красной книги Беларуси было предпринято в 1981 г.
и на ее страницы попало 80 видов животных. Второе издание вышло в
1993 г. и в нее включено уже 182 вида животных. Все виды животных,
попавшие на страницы данной книги, сгруппированы по разделам:
млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии, рыбы, насекомые,
двустворчатые моллюски, ракообразные. Каждый вид охарактеризован с
точки зрения его статуса, то есть категории охраны. Таких категорий пять.
I категория – виды находятся под угрозой исчезновения, их спасение
невозможно без принятия специальных мер охраны. Среди животных,
попавших в эту категорию охраны такие виды как беркут, выхухоль,
дрофа, обыкновенная жемчужница.
Ко II категории охраны относятся виды, численность которых пока
относительно высока, но катастрофически быстро сокращается. К редким
видам животных этой категории относятся беловежский зубр, красный
коршун, беркут, филин, стерлядь, ручьевая форель, широкопалый рак.
III категория – включает редкие виды, которым пока не грозит
исчезновение, но они встречаются в очень небольшом количестве и на
ограниченных территориях. Из животных, относящихся к данной
категории, можно отметить бурого медведя, барсука, черного аиста,
лебедя-шипуна, степного луня, болотную черепаху, медянку, камышовую
жабу, обыкновенного хариуса и представителя беспозвоночных из отряда
бокоплавов – понтопорею.
IV категория – включает виды с плохо изученной биологией, что не
позволяет отнести их к какой-то категории, численность и состояние
которых вызывает тревогу. В группу животных здесь попали большая
выпь, серый журавль, сом, черный аполлон, махаон, жук-олень.
К V категории – охраны относятся виды, которые восстановили
свою численность благодаря принятым мерам охраны, но промысловому
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использованию еще не подлежат. Из животных в данную категорию попал
один из представителей птиц – вьюрок.
Редкие и исчезающие виды животных Беларуси. Согласно
Постановлению Минприроды от 2014 года № 26 список редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных,
включаемых в Красную книгу страны, состоит из более 200 видов рыб,
животных, птиц, насекомых, моллюсков. Рассмотрим некоторые из них.
Европейская (обыкновенная) рысь – один из ярких представителей
Красной книги Республики Беларусь (рис. 1).

Рис. 1. Европейская (обыкновенная) рысь [10].

Описание: Это относительно небольшой представитель своего
семейства. Длина тела взрослого самца 76-130 см, самки на несколько
сантиметров короче, около 73-124 см. Вес рыси 18-25 кг, иногда
встречаются и очень крупные экземпляры с весом 30 кг. Туловище
короткое и плотно сбитое. Небольшая, округлой формы голова с
продолговатыми ушами и характерными кисточками на конце. Морда
рыси короткая с широкими глазами, на щеках продолговатая шерсть
похожая на бакенбарды. На конце туловища короткий хвост с тупым
концом длиной 20-35 см. Мех рыси очень густой и мягкий, имеет плотный
подшерсток. Самая длинная шерсть на животе, но не очень густая. Окрас
рысей довольно разный, все зависит от мест их обитания, и вида к
которому они принадлежат. Чаще всего встречаются рыси с рыжеватосероватым или серовато-бурым оттенком с выраженными крупными
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темными пятнами на спине и боках. Меньшие пятна покрывают ноги и
грудь животного.
Задние лапы у рыси отличаются по своему строению от лап других
кошачьих, они длиннее передних. На задних лапах рыси 4 пальца, а на
передних 5. В зимний период подошва лап укрыта особенно густым мехом,
что позволяет рыси легко передвигаться по снегу и не проваливаться в
сугробы. Когда рысь ступает шагом, то ее задние лапы ступают по следам
передних лап. Следы рыси напоминают след кошки с большими лапами.
Распространение: Современный ареал рыси разорванный, мозаичный
(рис. 2). По территории Беларуси проходит южная граница сплошного
ареала рыси. Она распространена по всей территории страны, но
неравномерно. В северной части Беларуси в какой-то мере сохраняется
сплошное распространение рыси, в центральной и юго-западной оно носит
хорошо выраженный мелкоочаговый характер. В 2000 г. на долю
Витебской обл. приходилось около 60% учтенных рысей. Важными
локалитетами являются заповедники (Березинский биосферный,
Полесский
радиационно-экологический)
и
Национальный
парк
«Беловежская пуща», в которых держится около 39% рысей от их общей
численности в стране. Только в четырех охотничьих хозяйствах
(Верхнедвинское, Россонское, «Скиф», «Автоимпорт») держится
соответственно по 17-19, 20-25, 15-20 и 10-12 рысей, на территории
остальных, где они встречаются, – от 1-3 до 8-10 особей.

Рис. 2. Ареал обитания Европейской рыси [11].

Численность и тенденция ее изменения: Редкий вид (II категория
охраны), численность и распространение которого уменьшаются. По
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данным учетов 2000-01 гг., ее численность примерно оценивается в 200220 особей, что в 2 раза ниже по сравнению с началом 1980-х годов.
Основные факторы угрозы: Большая смертность в ювенильном
возрасте, гибель от различных заболеваний, возможно, от хищников
(волк), а также рост антропогенного пресса на лесные массивы
(лесохозяйственная, рекреационная, транспортная и др. нагрузки),
незаконная добыча.
Меры охраны: В Беларуси официально отстрел рыси запрещен с 1981
г., однако необходим жесткий контроль за соблюдением этого запрета.
Специальные меры охраны рыси требуют детальной разработки.
Очевидно, эффективной могла бы быть организация специальных
«рысиных» резерватов в местах значительной численности этих зверей.
Европейский зубр – является самым крупным представителем
вымирающей белорусской фауны (рис. 3).

Рис. 3. Европейский зубр [12].

Описание: Внешне зубр выглядит как типичный бык, его крупное
тело имеет массивную грудную клетку и холку, но сравнительно узкий и
тощий круп. Массивная голова с широким лбом увенчана парой
изогнутых, но не длинных рогов. Иссиня-черный нос зубра, как и у всех
представителей подсемейства бычьих, не покрыт шерстью. В отличие от
других диких быков, ноги зубра выглядят стройными и довольно
высокими, живот подобран и не провисает, а на груди нет подгрудка
(провисающей складки кожи). Тело зубра покрыто довольно короткой,
прилегающей шерстью, которая на шее и макушке головы выглядит более
густой и рыхлой, а на нижней стороне головы, шеи и груди формирует
длинные очесы. Помимо этого подвеса на подбородке зубра можно
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различить особо длинный пучок шерсти, напоминающий козлиную
бородку. Хвост заканчивается кисточкой длинных волос. В былые времена
было известно два подвида зубра – европейский и кавказский. У
европейского зубра шерсть ровная или слабоволнистая, у кавказского
зубра, ныне вымершего, шерсть была более курчавой. Окрас зубров бурый
с более темной почти черной бородой и светлой макушкой. Половой
диморфизм (различие между животными разного пола) сводится к разнице
в размерах. Самцы более массивны, их вес 850 кг, вес самок не более 700
кг. Современные зубры мельче живших в прошлом столетии, тогда были
известны животные весом до 1 тонны.
Распространение: В историческое время ареал зубра охватывал
обширную территорию, включая западную, среднюю и восточную части
Европы. В IV-XII в. исчез на юге Англии, в XI - на юге Швеции, в XIV-IX
– в континентальной Европе. В Европе сформировалось 2 подвида
европейского зубра: равнинный европейский (литовский, беловежский) и
кавказский. Последний вольноживущий беловежский зубр был убит в
районе Беловежской пущи в 1919 г., кавказский – в 1927 г. В настоящее
время зубры имеются в 30-ти странах, где содержатся на воле, а также в
загонах. В Беларуси имеется 8 центров содержания и разведения
вольноживущих микропопуляций (субпопуляций) зубров, 3 в неволе
(Гродненский, Минский зоопарки, Березинский государственный
заповедник) (рис. 4.).

Рис. 4. Ареал обитания Европейского зубра на современном этапе [13].

Численность и тенденция ее изменения: Редкий вид (II категория
охраны), находится в стадии восстановления в отдельных местах бывшего
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ареала в Европе. С 1946 г. в Беларуси обитает постоянно. По состоянию на
31.12.2000 г. во всем мире имелось 2864 зубра, из них на вольном и
полувольном содержании 1710 (59,7%), на загонном – 1154 (40,3%). За
последние 10 лет численность зубров сократилась на 543 особи или на 26%
не считая ежегодный приплод (в 1991 г. имелось 3407 зубров). Основными
причинами уменьшения численности зубров являются: незаконная добыча,
ухудшение физиологического состояния (болезни, недоедания),
обусловившие снижение воспроизводства и выживаемости; интенсивная
селекционная элиминация; в отдельных районах (Северный Кавказ) –
военные действия, невозможность учета и проведения подкормки и др.
вырождения. В Беларуси численность зубров за последние 10 лет
неуклонно увеличивалась с 290 (1994 г.) до 565 (2003 г.)
Основные факторы угрозы: В историческое время судьбу зубров
определяла интенсивная охота вплоть до полного истребления, а также
коренное изменение привычной среды их обитания. Ныне главными
факторами угрозы естественного происхождения являются: резкое
обеднение генетических параметров зубров беловежской линии;
ослабление иммунной системы; отсутствие крупной (500 и более
эффективных особей) долговременно живущей популяции; сильная
раздробленность и изолированность существующих мелких, вольно
живущих популяций, в которых возможно близкородственное
скрещивание
с
негативными
последствиями
понижение
жизнеспособности потомства, деградация, не везде надлежащий уход
(зимняя подкормка) и др.
Меры охраны: С 1946 г. по настоящее время зубр находится под
охраной. Он включался в 1-е (1981) и 2-е (1993) издания Красной книги
Беларуси. Большую роль в увеличении численности зубра сыграла
разработка национальной программы «Зубр» и практическая реализация ее
1-го этапа. В национальном парке «Беловежская пуща» было отловлено 78
зубров, которые явились основателями для 5 новых центров их содержания
и разведения. Программа «Зубр» была высоко оценена международным
научным сообществом. В целях упорядочения охраны и использования
отдельных микропопуляций зубра Совет Министров Республики Беларусь
принял специальное постановление № 560 от 21.4.1999 г. «О
дополнительных мерах по охране и использованию зубров», согласно
которому микропопуляциям зубров придан различный статус: для зубров,
обитающих в заповеднике и национальных парках – статус основного
(страхового) генофонда, а для зубров, обитающих на др. территориях
республики – резервного генофонда. Охрана и использование зубров
основного генофонда осуществляется в порядке, предусмотренном для
видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, а
резервного генофонда – в порядке, установленном для диких животных,
являющихся объектами охоты на территории Республики Беларусь,
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добыча которых допускается только по разовым разрешениям.
Упорядочение статуса зубра явилось важным стимулом для его
расселения, увеличения числа популяций и численности этих животных и
в конечном итоге - для долговременного сохранения зубра как вида. К
группе необходимых и неотложных мер охраны зубра следует отнести:
а) проведение научных и практических работ 2-го этапа Программы
«Зубр», в их числе генетические, экобиологические, этологические,
биотехнические, лечебно-профилактические и др.;
б) создание на белорусской и польской территориях Беловежской
пущи единой беловежской популяции зубра путем образования
«коридора» через государственную границу;
в) проведение необходимого комплекса практических работ,
направленных на создание оптимальных условий для существования
микропопуляций зубров; 4) изучение генетических параметров
микропопуляций, проведение паспортизации, мониторинга и создание
базы данных.
Барсук – ещѐ один из представителей отряда хищников (рис. 5).

Рис. 5. Барсук [14].

Описание: Барсук – это весьма внушительный член куньего
семейства. Длина его тела 60-100 см, обычный вес – 7-13 кг (осенью
барсуки поправляются до 2-25 кг). Зверек имеет маленькую голову с
закругленными ушами, клиновидное тело, куцый хвост. Короткие, но
внушительных размеров ноги имеют длинные, сильные когти. Благодаря
всем этим адаптациям животное научилось прекрасно рыть норы.
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Барсуки обладают длинным, грубоватым мехом. Большая часть
туловища светлых, серебристо-серых тонов. Брюхо имеет более темную
окраску. Голова белая, по бокам расположены широкие полосы черного
цвета.
Распространение: Барсук широко распространен в Евразии. В
Беларуси по всей территории, но на значительной части Белорусского
Полесья уже не встречается (рис. 6). В последние 80 лет отмечается
тенденция к сокращению его распространения.

Рис. 6. Ареал обитания барсука [15].

Численность и тенденция ее изменения: Редкий вид (III категория
охраны). По отношению к общей популяции барсука в ареале, в Беларуси
его численность, по-видимому, составляют доли процента. Дать
объективную оценку численности барсука трудно. Очевидна многолетняя
тенденция к уменьшению численности. По данным учетов в 2000-2002 гг.
показана следующая численность барсука: в 2000 г. – 818, в 2001 г. – 529, в
2002 г. – 1592 особи. В Беларуси барсук чаще всего встречается (35,6%) в
Витебской области. В Брестской области, за исключением национального
парка «Беловежская пуща», барсук, по-видимому, полностью истреблен.
Согласно сведениям Минприроды, наибольшая численность и плотность
барсука
наблюдается
в
Полесском
радиационно-экологическом
заповеднике (в 2000 г. – 151 особь) и в национальном парке «Браславские
озера» (40 особей).
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Основные факторы угрозы: Незаконная добыча и разрушение жилищ,
вырубка старовозрастных лесов и замена их на монокультурные
лесонасаждения, антропогенная трансформация природных ландшафтов,
различные факторы беспокойства, гибель от хищников и бродячих собак.
Меры охраны: В Беларуси охота на барсука запрещена. Он включен в
1-е (1981 г.) и 2-е (1993 г.) издания Красной книги Беларуси. В целях
сохранения вида, увеличения численности в белорусском участке ареала
необходимо принятие дополнительных мер охраны: полное исключение из
хозяйственного картирование, паспортизация и передача их под охрану,
изучение и разработка адресных мер по охране этого вида.
Беркут – является одной из разновидностей исчезающих птиц (рис.
7).

Рис. 7. Беркут [16].

Описание: Беркут – очень крупная птица. Средняя длина тела
взрослой птицы – 85 см, размах крыльев – 180-240 см, вес варьирует в
пределах от 2,8 до 4,6 кг у самцов и от 3,8 до 6,7 кг у самок. Клюв
характерен для большинства орлиных – высокий, изогнутый, сплющенный
с боков. Крылья длинные и широкие, слегка сужающиеся к основанию, что
придает их задней поверхности S-образный изгиб – характерный признак,
позволяющий узнать беркута в полете. Хвост длинный, закругленный, в
полете раскрывается веером. Лапы у беркутов очень крупные и почти
полностью покрыты перьями.
Оперение взрослой птицы имеет черно-бурую окраску, часто с
золотистым отливом на затылке и шее. Самки и самцы окрашены
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одинаково. У молодых особей оперение более темное, почти черное, с
белыми «сигнальными» пятнами на верхней и нижней стороне крыльев.
Также молодые птицы отличаются светлым хвостом с темной полосой по
краю. Подобный окрас отличает их от взрослых беркутов.
Распространение: В Беларуси в настоящее время найден на
гнездовании только в восточной части Поозерья на крупных верховых
болотах в Витебском, Шумилинском, Полоцком, Россонском и
Лепельском р-нах. Ранее достоверно гнездился на Пинщине и в
Беловежской пуще. В Припятском заповеднике беркут считался
гнездящимся на основании наблюдений взрослых птиц в гнездовой
период, однако впоследствии эти данные не подтвердились. Взрослый
беркут наблюдался в течение всего летнего сезона 1998 г. на болоте Диком
(Пружанский р-н), однако гнездо не было найдено, и в последующие годы
вид здесь не отмечался. До появления новой достоверной информации для
региона Полесья можно предположить лишь возможность нерегулярного
гнездования отдельных пар беркута (рис. 8).

Рис. 8. Ареал обитания Беркута [17].

Численность и тенденция ее изменения: I категория охраны.
Численность стабильна, и в настоящее время гнездящаяся часть популяции
оценивается в 25-35 пар. Особую тревогу вызывает то, что за 1985-2002 гг.
продуктивность наблюдаемой группировки гнездящихся беркутов
снизилась по сравнению с 1972-84 гг. на 16,4%: с 1,1 до 0,9 слетка в
среднем на каждую приступившую к размножению пару.
Основные факторы угрозы: Осушительная мелиорация и добыча
торфа на крупных верховых болотах, вырубка старых водоохранных лесов
в полосе до 1 км вокруг болот, отстрел взрослых птиц на гнездах для целей
таксидермии, беспокойство птиц во время весеннего сбора клюквы, гибель
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гнезд при пожарах, гибель птиц в осенне-зимний период в капканах,
поставленных у падали.
Меры охраны: Вид занесен в Красную книгу Республики Беларусь с
1981 г. Известные гнезда взяты под охрану, вокруг них установлены
охранные зоны радиусом 250 м. Кроме строгого соблюдения
установленных режимов, необходимо применение следующих мер: запрет
проведения работ по осушительной мелиорации и добыче торфа на
крупных верховых болотах, где обитают птицы; ограничение сплошных
рубок леса вокруг крупных болот, особенно на островах и мысах; в местах,
где по берегам болот не осталось старых лесов, проведение мероприятий
по постройке искусственных оснований для гнезд; упорядочение и взятие
под более строгий контроль деятельности таксидермических мастерских;
запрет наземной установки капканов у привад.
Ночница наттерера – относится к IV категории охраны (рис. 9).

Рис. 9. Ночница наттерера [18].

Описание: Летучая мышь средних размеров. Длина тела 42-52 мм,
предплечья 36,5-48 мм. Окраска спинной стороны варьирует от светлой
коричнево-палевой до коричневато-бурой; низ грязно-белесый. Волосы
жесткие, слегка загнуты. Уши относительно длинные и широкие.
Наружный край крыловой перепонки прикрепляется к основанию
внешнего пальца ступни.
Распространение: В Беларуси отмечен в начале 20 в. и в 1956 г. в
Беловежской пуще, в 1958 г. там же установлен факт размножения, в 19952003 гг. одиночные особи отловлены в Пружанском, Каменецком,
Брестском, Дрогичинском р-нах . В 1998-2003 гг. 7 материнских колоний
выявлены в Брестском, Каменецком, Дрогичинском р-нах (рис. 10).
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Рис. 10. Ареал обитания Ночницы наттереры [19].

Численность и тенденция ее изменения: Отмечена на сравнительно
небольшой территории, где численность на зимовках низкая.
Основные
факторы
угрозы:
Недостаток
оптимальных
местообитаний, значительные потери зверьков в полуразрушенных фермах
и др. местах зимовок, пресс со стороны серой неясыти, сороки и хищных
млекопитающих. Вероятное ухудшение кормовой базы в связи с
масштабным снижением традиционного животноводства.
Меры охраны: Включена в Красную книгу Беларуси с 1993 г.
Согласно Положению об охоте за незаконное уничтожение предусмотрен
штраф в размере 3 базовых величин за одну особь. Летние места обитания
сохраняются в окраинных, селитебных местностях Национального парка
«Беловежская пуща», в ландшафтном заказнике «Прибужское Полесье»
(Брестский р-н). Зимние биотопы – в заказнике «Барбастелла» (Брестский
р-н). Необходимо сохранение традиционных селитебно-агро-лесных
ландшафтов. Минимизация присутствия людей в подвальных помещениях
старых фортификаций, замков и храмов и технические меры по
стабилизации микроклимата, где обнаружены зимовки особей; придание
официального статуса охраны местам регулярных групповых зимовок и
проведение
специализированных
биотехнических
мероприятий:
целенаправленное сохранение старых древостоев, включая установку
искусственных опор для сухих древостоев, где выявлены летние обитания
групп особей. По возможности обрезка сучьев и ветвей возле дупловых
отверстий с целью ликвидации присад для хищников. Профилактическая
герметизация и установка «ежей» из стальной проволоки на скворечниках
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и дуплянках в весенне-летний период, где выявлено обитание группы
особей.
Таким образом, численность животных региона уменьшается не
только в результате прямого истребления, а также вследствие ухудшения
экологических условий на территориях их ареалов. Антропогенные
изменения ландшафтов неблагоприятно сказываются на условиях
существования большинства видов животных. Сведение лесов, осушение
болот, регулирование стока, загрязнение вод рек – все это мешает
нормальной жизни диких животных, приводит к снижению их
численности даже при запрете охоты.
Деятельность
государственных,
научных
и
общественных
организаций Республики Беларусь должна быть направлена на то, чтобы
сохранить все биологические виды. Не следует забывать, что по прогнозам
ученых в следующие 20-30 лет под угрозой исчезновения будет находиться
около 1 млн видов животных и растений. Сохранение генофонда
биосферы, на становление которой ушли миллионы лет, – одна из
серьезных задач охраны природы.
Каждый спасенный от гибели вид – это сохраненный для народного
хозяйства природный ресурс. Черный список погибших видов нашей
планеты – безвозвратно утраченные возможности повышения
благосостояния человечества. Мы можем и должны охранять животных не
только в качестве используемого ресурса, но и сточки зрения гуманного
подхода к этой серьезной проблеме.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ОРНИТОФАУНЫ
ПАРКОВЫХ ЗОН Г. МИНСКА
Е.К. Свистун, М.Г. Ясовеев (Международный государственный
экологический институт им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного
университета, факультет экологической медицины, ул. Долгобродская
23/1, г. Минск, Беларусь, 220070, svistyn.alena@yandex.by)
Введение
В условиях современности практически не осталось территорий, не
испытывающих влияния хозяйственной деятельности человека, но формы
и уровни этого воздействия очень различны. Особое положение занимают
места поселений и прежде всего крупные города с высокой численностью
населения и концентрацией крупных промышленных объектов,
существенно изменяющих естественные природные условия. Городская
среда является для диких животных, в том числе и для птиц, вторичной,
однако, интенсивность еѐ освоения ими все более нарастает: изменяются
адаптивные реакции при выборе мест расположения гнезд, подбору
материалов для их постройки; формируется новый состав кормов, их
сезонная предпочитаемость, способы кормодобывания и другие
поведенческие реакции; видовой состав синантропных птиц становится
более разнообразным. Поэтому «городская орнитология» получает
широкое признание, как важный раздел орнитологической науки [1].
Цель данной работы – изучение экологических особенностей
орнитофауны парков города Минска.
Место и методы
Орнитологические исследования проводились на территории 6 парков
города Минска: парк им. «Челюскинцев» совместно с Ботаническим садом;
парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября; Лошицкий
усадебно-парковый комплекс; памятник природы республиканского
значения «Дубрава»; лесопарк «Медвежино»; парк «Дрозды».
Исследуемые территории парков показаны на рис. 1.
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Рис. 1 – Исследуемые территории на карте г. Минска

Учет численности птиц проводился маршрутным методом. Измерение
протяженности маршрутов проводилось по карте. Учет проходил в
утреннее время, при удовлетворительных погодных условия, т. е. в
отсутствие сильного ветра и сильных атмосферных осадков. В таких
условиях птицы наиболее активны. Изучение птиц проводились при
помощи бинокля, с кратностью 8х24 и полевых определителей. Для
отображения полученных данных используется полевой дневник. В
дневнике перед началом исследования маршрута записываются дата,
характеристику биотопа, погодные условия (температура, облачность,
наличие ветра и осадков), время начала прохождения маршрута. Далее
заносятся результаты учета [2].
Для обработки собранных данных использовались такие показатели
как плотность населения птиц, индекс биоразнообразия Шеннона, индекс
видового богатства Маргалефа, индекс доминирования Симпсона и
Бергера-Паркера.
Плотность населения птиц (N) рассчитывается по следующей
формуле (1):
N = n / Lb
(1)
где n – количество особей конкретного вида; L – общая
протяженность учетного маршрута, выраженная в км; b – ширина учетной
полосы, км [3].
Для определения видового богатства использовали индекс Маргалефа,
который рассчитывается по формуле (2):
DMg = (S-1) / lnN
(2)
где S – число выявленных видов; N – общее число особей всех S
видов [3].
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Индекс Шеннона рассчитывается по формуле (3):
Н = - pi lnpi
(3)
где pi – доля i-го вида в биотопе (pi=ni/N, где ni – численность i-го
вида, N – общая численность птиц) [3].
Индекс доминирования Симпсона рассчитывается по формуле (4):
(4)
где ni – число особей i-го вида; N – общее число особей [3].
Индекс разнообразия Бергера-Паркера рассчитывается по формуле
(5):
d = Nmax / N
(5)
где N – общее число особей; Nmax – число самого обильного вида [3].
Результаты и их обсуждения
В ходе орнитологических исследований парковых комплексов города
Минска был выявлен 61 вид птиц, относящихся к 8 отрядам. На
территории парка Дрозды зафиксировано 42 вида птиц, в парке
Челюскинцев и Ботаническом саду – 36 видов, в Лошицком усадебнопарковом комплексе – 36 видов, в памятнике природы Дубрава – 34 вида, в
лесопарке Медвежино – 24 вида и в парке имени 50-летия Великого
Октября – 20 видов птиц. Из рис. 2 видно, что доминирующими во всех
парках являются представители отряда Воробьинообразные (Passeriformes)
– 48 видов. Также во всех парках зафиксированы представители отрядов
Дятлообразные (Piciformes) 3 вида и Голубеобразные (Columbiformes) 2
вида. Кроме того, в трех парках выявлены виды, относящиеся к отрядам
Гусеобразные (Anseriformes), Ржанкообразные (Charadriiformes) и
Соколообразные (Falconiformes) по 2 вида, Стрижеобразные (Apodiformes)
и Кукушкообразные (Cuculiformes) по 1 виду.

Рис. 2 – Соотношение отрядов птиц парков г. Минска
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По экологическому статусу выделяют: гнездящиеся, зимующие и
мигрирующие виды птиц [4]. В свою очередь гнездящиеся виды
подразделяются на гнездящиеся оседлые, гнездящиеся перелетные и
гнездящиеся перелетные и в ограниченном количестве зимующие виды
птиц. К мигрирующим также относятся мигрирующие и в ограниченном
количестве зимующие виды. Из рис. 3 видно, что на территории городских
парков преобладают гнездящиеся оседлые (23 вида) и гнездящиеся
перелетные (27 видов) виды птиц. Кроме того, выявлены единичные виды,
относящиеся к мигрирующим и мигрирующим и в ограниченном
количестве зимующим видам. Такое распределение свидетельствует о
благоприятных условиях для гнездования птиц.

Рис. 3. Экологические статусы птиц парков г. Минска

На территории изучаемых парков сообщество птиц разделяется на 5
экологических групп: лесные, синантропные, птицы открытых
ландшафтов, водно-болотные и околоводные птицы [5]. Доминирующими
видами на всех исследуемых территориях являются лесные птицы (40
видов), далее идут синантропные (11 видов) (рис. 4).
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Рис. 4. Экологические группы птиц городских парков

Преобладание лесных птиц связано с многообразием типов
насаждений, хорошо выраженной ярусностью и наличием кустарников в
подлеске, где птицы находят благоприятные места для гнездования и
питания, также могут укрыться от человека. Наличие синантропных
представителей орнитофауны обусловлено тем, что изучаемая территория
находится в городе, где люди подкармливают птиц. Наличие водноболотных (2 вида), околоводных (2 вида) и птиц открытых ландшафтов (6
видов) связано с особенностями в структуре самих парков. Так, например,
в Центральном ботаническом саду, парке Дрозды и Лошицком усадебнопарковом комплексе присутствуют водоемы, поэтому отмечены водноболотные и околоводные птицы.
Для анализа орнитофауны городских парков использовались
следующие
показатели:
плотность
населения
птиц,
индекс
биоразнообразия, индекс видового богатства, индексы доминирования.
Суммарная плотность населения орнитофауны показывает наличие
или же отсутствие в парковых зонах благоприятных условий для обитания
птиц. Чем больше плотность населения птиц, тем более подходящие
условия обитания в парке. Из рис. 5 видно, что в парке Дрозды плотность
равна 443,94 ос/км2 это больше, чем в других парках, следовательно, на
данной территории птицы нашли наиболее комфортное местообитание.
Напротив, в парке 50-летия им. Великого Октября плотность составила
83,02 оc/км2, что указывает на отсутствие условий окружающей среды для
гнездования и поиска пищи птиц. Также лесопарк Медвежино имеет
небольшую плотность населения орнитофауны – 221,22 ос/км2. Остальные
парки имеют приблизительно равную плотность – около 360 ос/км2, что
говорит о наличии в них благоприятных условий для обитания птиц.

Рис. 5. Суммарная плотность населения птиц городских парков
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При анализе сообщества птиц для характеристики разнообразия и
выравненности сообщества использовали индекс Шеннона. Чем больше в
сообществе видов и чем меньше отличаются их численности, тем выше
значения индекса Шеннона. Как видно из рис. 6, наибольшим значением
индекса Шеннона характеризуется Лошицкий усадебно-парковый
комплекс, который составляет 3,27. Это значит, что в данном парке
сообщество орнитофауны более разнообразно и численность видов птиц,
его составляющих более выровнены. Поэтому данная территория является
наиболее благоприятной для обитания птиц. Наименьшее значение
индекса в парке им. 50-летия Великого Октября – 2,49. Следовательно,
видовое разнообразие имеет небольшое значение.

Рис. 6. Показатели индекса Шеннона

Для определения и сравнения видового богатства на нескольких
территориях используется индекс Маргалефа. Чем выше показатель
индекса, тем выше видовое богатство в выборке. Таким образом, видовое
богатство орнитофауны на территории парка Дрозды больше, чем в других
парковых комплексах и составляет 4,11 (рис. 7). Наименьший показатель
индекса получился в парке имени 50-летия Великого Октября – 1,32.

Рис. 7. Показатели индекса Маргалефа
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Для получения полной картины изучаемого сообщества необходимо
иметь представление не только о видовом разнообразии, но и о степени
доминирования. Для этого рассчитывался индекс Симпсона. Он очень
чувствителен к присутствию в выборке наиболее обильных видов, но слабо
зависит от видового богатства. При расчете было выявлено, что индекс во
всех парках колеблется от 0 до 0,096 (рис. 8). Это значит, что уровень
доминирования отдельных видов не очень высокий. Но в парке им. 50летия Великого Октября индекс Симпсона равен 0,096, что близко к
высокому уровню доминирования и, следовательно, видовое разнообразие
в этом парке минимальное, в сравнении с другими парковыми зонами.

Рис. 8. Показатели индекса Симпсона
Определение возможных изменений в доминировании и отражение
относительной значимости наиболее обильного вида птиц проводилось с
помощью индекса Бергера-Паркера. Как видно из рис. 9, доминирование
одного наиболее обильного вида наблюдается в парке Челюскинцев и
Ботаническом саду (зяблик), а также в парке им. 50-летия Великого
Октября (большая синица). Индекс равен соответственно 7,24 и 7,35. В
памятнике природы Дубрава индекс составил 9,65, в лесопарке Медвежино
10,25, что также означает доминирование здесь также одного вида, но оно
выраженно слабее, чем в парке Челюскинцев и Ботаническом саду.
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Рис. 9. Показатели индекса Бергера-Паркера

Таким образом, установлено, что на территории парков г. Минска
обитает 61 вид птиц, относящихся к 8 отрядам. Большинство выявленных
птиц относится к гнездящимся видам, что указывает на благоприятные
условия для гнездования в парковых комплексах города. Доминирующими
видами по экологическим группам являются лесные птицы, что также
указывает на благоприятные условия для обитания птиц в парках. По
относительной численности преобладающими являются обычные виды.
Заключение
При анализе орнитофауны городских парков было выявлено, что
биоразнообразие птиц зависит от экологических условий их места
обитания. Так наиболее благоприятными местомами для обитания птиц
являетюся парк Дрозды и Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Этот
факт доказывается высокой суммарной плотностью населения
орнитофауны данных парков и высоким показателями индексов Шеннона
и Маргалефа, степенью видового разнообразия и достаточно однородной
численностью, что, в свою очередь подтверждается индексом Симпсона и
Бергере-Паркера. Данные парки находятся в частях города, которые в
минимальной степени подвержены антропогенной и техногенной нагрузке.
Менее привлекательным местом для жизни птиц служит парк имени 50летия Великого Октября. Это подтверждается показателями рассчитанных
индексов, а также малым видовым разнообразим и выраженным
доминированием одного вида (большая синица). Данная территория
подвержена большой техногенной нагрузке, так как находится в
промышленном районе города.
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Аннотация
УДК 597/599 (476)(075.8) Свистун Е.К., Ясовеев М.Г. Экологические
особенности орнитофауны парковых зон г. Минска // Природные и
культурные памятники и основные проблемные вопросы состояния
природной среды Беларуси: Сборник научных работ студентов и
преподавателей вузов Беларуси. Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в
2019 г.
Работа отражает экологические особенности орнитофауны парков г.
Минска. Представлены данные о биологическом разнообразии и степени
доминирования птиц в парках города.
Рис. 9. Библиогр.: 5 назв.
Анатацыя
УДК 597/599(476) (075.8) Свістун А.К., Ясовеев М.Г. Экалагічныя
асаблівасці арнітафаўны паркавых зон г. Мінска // Прыродныя і
культурныя помнікі і асноўныя праблемныя пытанні стану прыроднага
асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ
Беларусі. - Мінск: БДУ, 2019. Дэпаніравана ў БДУ у 2019 г.
Праца адлюстроўвае экалагічныя асаблівасці арнітафаўны паркаў г.
Мінска. Прадстаўлены дадзеныя аб біялагічнай разнастайнасці і ступені
дамінавання птушак у парках горада.
Рыс. 9. Бібліягр. 5 назв.

Summary
Svistun E.K., M. G. Jasaveev. Ecological characteristics of the avifauna
of the Park zones of Minsk // Natural and cultural monuments and the main
problematic issues of the state of the environment of Belarus: Collection of
scientific works of students and teachers of universities of Belarus. - Minsk:
BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019.
The work reflects the ecological features of the avifauna of Minsk parks.
The data on the biological diversity and the degree of dominance of birds in the
parks of the city are presented.
Fig. 9. Bibliogr.: 5 titles.
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УДК 556.781 (476)
РЕЛИКТЫ И ЭНДЕМИКИ КОНТИНЕНТОВ
Рымарчук В.В. (Белорусский государственный университет, факультет
географии и геоинформатики, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь,
220030), yelovicheva@yandex.ru
Введение. В настоящее время исследования ученых направлены на
необходимость сохранения редкие виды флоры фауны, которые
существуют на нашей планете. Важная задача − сохранение генофонда
реликтовых видов, оставшихся от древних геологических эпох и
встречающихся редко в составе современного растительного покрова на
ограниченных площадях, и эндемичных видов, которые распространены
только в одной природной области.
Понятия «реликты» и «эндемики» в органическом мире.
Эндемики (редкие) – это виды, имеющие ограниченный ареал
распространения, не выходящий за пределы той или иной природной
области, имеющие географические границы. Понятие «эндемики»
применяется в тех случаях, когда вид или род обитает только на одном
материке или его части. Поскольку размеры территории или акватории не
являются строго определенными, термином «эндемики» стали обозначать
виды, роды и семейства, ареалы которых не выходят за пределы
административно-территориальных образований. Поэтому говорят об
эндемиках, например, России, Казахстана и т. д. Ареалы эндемиков иногда
очень малы по площади. Например, сосна эльдарская (Pinus eldarica) в
Восточном Закавказье занимает около 50 га.
На Земле имеются районы, для которых особенно характерен видовой
эндемизм. Среди них следует назвать юго-западную оконечность Африки с
уникальной эндемичной флорой, из которой около 90% – эндемики (почти
7000 видов растений). Примером может служить также оз. Байкал, где из
600 видов растений и 1200 видов животных эндемичны 3/4 их
численности. Видовой эндемизм широко распространен и в горных
системах, резко ограниченных от равнинных пространств, островах, ранее
составлявщих часть суши.
Эндемики могут иметь разный эволюционный возраст, который
определяется образованием их эколого-географической изолированности и
способностью к историческому развитию – филогенезу.
Палеоэндемики (древние эндемики) – это эндемичные виды или роды
растений и животных, возникшие очень давно в геологическом отношении
и существовашие в ней длительное время. Они обычно не связаны
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родственными отношениями с представителями местной флоры или
фауны. Палеоэндемичной является австралийская и мадагаскарская фауна
[1], гинкго двулопастное (Ginkgo biloba), который в третичный период
покрывал все континенты, но до наших дней сохранился лишь в
Восточной Азии, рыба латимерия (Latimeria chalumnae) – единственный
современный представитель давно вымершей семьи кистеперых рыб.
В группу неоэндемиков (молодых эндемиков) входят эндемичные
виды или роды растений и животных, ограниченность ареала которых
связана с их молодым происхождением. Неоэндемики находятся в
родственных отношениях с другими представителями местной флоры и
фауны. Неоэндемикамы считают, в частности из растений, многие виды
полыни (Artemisia) и астрагала (Astragalus), которые, возникнув в Средней
Азии, постепенно расширяют свой ареал. На Британских островах в
наземной фауне велик контингент неоэндемиков, среди которых белка
(Sciurus vulgaris leucourus), отличающаяся от континентальной формы
более светлым мехом.
В целом палеоэндемизм – признак угасания вида, сужения его ареала,
а неоэндемизм, наоборот, признак развития и начинающегося
распространения, расширение ареала молодого вида, который
прогрессирует в современных условиях [3].
Реликты (древние) – виды растений и животных, входящие в состав
биоты конкретной географической области как пережитки флор и фаун
минувших геологических эпох и находящиеся в несоответствии с
современными условиями существования. Они представляют собой как бы
живые остатки прежних геологических эпох. Реликтами среди животного
населения считают виды и роды, уже прошедшие эпоху расцвета и
сократившие или сокращающие свой ареал, поскольку имеющиеся условия
существования не отвечают их экологическим требованиям. Уменьшается
и количество популяций таких видов. Они могут быть старые по возрасту
(гаттерия) и сравнительно молодыми (белая куропатка и заяц-беляк в
Центральной Европе – Альпах) [4].
О реликтовых ареалах целесообразно говорить лишь в том случае,
если вид за пределами своего основного ареала имеет ограниченное
местонахождение. Если же он широко распространен в области,
значительно удаленной от главного ареала, то следует вести речь об
островных нахождениях (или эксклавах). Реликтовые ареалы и эксклавы
образуются в результате сокращения площади ареала под влиянием
климатических и других экологических факторов. Решающими условиями,
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позволяющими тот или иной вид либо род относить к реликтам, являются
его редкость в совокупности с изолированностью. Как правило, реликт
является палеоэндемиком, но в отличие от него имеет значительно
большую площадь распространения.
Реликты
классифицируются
по
климатических
условиям
(климатические), отражению определенных эдафических условий
(эдафические, или геоморфологические) и принадлежности к
растительным формациям (формационные).
Климатические реликты свидетельствуют о климатических условиях
тех геологических периодов, в течение которых они имели обширные
ареалы. В умеренных широтах Северного полушария реликты прежнего,
более теплого, периода (палеогена и неогена) сохранились в наиболее
подходящих для них климатических условиях, образовав своеобразные
убежища. К этим убежищам можно отнести леса Западного Закавказья с
древесными породами (каштан, лапина), район Талыша, где растет
железное дерево, а также юг Дальнего Востока. В старичных озерах р.
Припять (Белорусское Полесье) довольно часто встречается водный
папоротник сальвиния (Salvinia natans) – реликт более теплого периода.
Чаще всего реликтовая флора и фауна характерны для отдельных участков
горных систем, пестрота климатических условий которых способствовала
их сохранению в четвертичный период. Реликтовая флора и фауна в
основном сохранилась на отдельных участках (теплых или холодных)
горных систем, которые способствовали их сохранению.
Особую группу составляют климатические реликты ледникового
периода. При наступании ледника флора и фауна северных широт были
оттеснены в более южные территории, а при отступании значительная
часть видов осталась на заселенных ими местообитаниях. Места обитания
реликтов ледникового периода находятся значительно южнее их
современного основного ареала, и понятие «реликт» в данном случае
относительное. Ледниковыми реликтами, например, для территории
Беларуси являются береза карликовая (Betula nana) и низкорослая (B.
humulus), вороника черная (Empetrum nigrum), багульник болотный (Ledum
palustre), клюква болотная (Oxycoccus palustris), росянка круглолистная
(Drosera rotundifolia), голубика (Vaccinium uliginosum) и другие растения
верховых болот, в то время как севернее (в тайге, лесотундре и тундре) они
образуют основной ареал. На лесных песчаных почвах в Белорусском
Полесье нередко можно встретить толокнянку обыкновенную
(Arctostaphylos uva-ursi) – также реликт ледникового времени.
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Среди климатических реликтов выделяются группы представителей
послеледникового пустынно-степного, ксеротермического периода. К ним
относятся ксерофильные виды, сохранившиеся среди современных более
влаголюбивых сообществ и образующие флору реликтовых ландшафтов,
например, Кунгурской лесостепи в Западном Приуралье. Севернее
основного ареала можно обнаружить степную вишню, степной миндаль,
некоторые виды ковылей. Интересно, что реликтовые полукустарнички
флоры Беларуси – выходцы из более теплых южных широт (тимьян,
барвинок, солнце-цвет, бурачок Гмелина и др.) отдают предпочтение
сухим, хорошо прогреваемым песчаным почвам, опушкам леса и южным
склонам холмов. Их незащищенные снегом верхушечные почки зимой
отмерзают.
Эдафические (или геоморфологические) реликты являются
свидетелями изменений, например, песчаных почв (суглинистых и
глинистых) в результате эрозионных или дефляционных процессов, или
наоборот. Изменение береговой линии озер высыхающих или морей
отступания также вызывает изменения почвенного покрова, и
соответствующий флористический и фаунистический состав биоты [5].
Формационные реликты являются следствием изменения одной
растительной формации другой, когда отдельные виды продолжают
развиваться в составе обеих формаций. В частности, место произрастания
анемоны дубравной (Anemóne nemorósa) в составе хвойных лесов
свидетельствует о том, что в предыдущие периоды здесь были
распространены широколиственные леса. Наличие отдельных особей ели в
дубравах наоборот свидетельствует о том, что широколиственные леса
здесь вытеснили предварительную формацию темнохвойных древостоев.
Возраст формационных реликтов измеряется сотнями лет, тогда как
климатических – тысячелетиями. Формационные реликты отражают смену
растительных формаций на определенной местности. Например, при
наступлении дубрав на темнохвойные леса в древесном ярусе в одиночных
экземплярах остается ель. Возраст формационных реликтов, в отличие от
климатических, может измеряться сотнями лет [4].
Часто довольно трудно различить климатические, эдафические и
формационные реликты, поскольку ни один из абиотических факторов не
является единственной причиной реликтовости. Как правило, с
изменением климата связаны трансформации почвенного и растительного
покрова.
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Сказанное о растительных реликтах во многом справедливо и для
животных. Реликтами в животном мире считаются виды или роды, уже
прошедшие эпоху расцвета и сократившие или сокращающие свой ареал,
поскольку имеющиеся условия существования не отвечают их
экологическим требованиям. Для реликтов в мире животных характерны
уменьшение численности их популяций и сокращение ареала. Они могут
быть древними по своему возрасту (гаттерия) и сравнительно молодыми
(белая куропатка в Альпах и заяц-беляк в Центральной Европе).[5]
Как правило, реликт является палеоэндемиком, но в отличие от него
имеет значительно бóльшую площадь распространения. Вид (или род)
может быть реликтовым не во всем своем ареале, а только в части его, в то
время как палеоэндемик занимает всю площадь своего ограниченного
ареала.
Условия обитания «реликтовых» и «эндемичных» представителей
флоры и фауны. Географически-изолированными участками считаются
глубокие озера, горы, острова. Например, в оз. Танганьика (Восточная
Африка) ограниченные в территории обитания виды составляют 75% от
всего «населения», в озере Байкал – 76%, в Новой Зеландии – 72% (флора).
Эндемики и реликты могут обитать в различных регионах. Но в
данной работе будут описаны только регионы, где проживают большое
количество эндемичных родов и видов – это Австралия, Новая Зеландия,
Новая Гвинея, Капские горы, Мадагаскар (рис. 1).
Австралия – самый малый материк Земли. Вместе с прилегающими
островами он целиком лежит в южном полушарии. Южный тропик
пересекает Австралию так, что к северу от него лежит меньшая часть
материка. Крайние точки материка на севере – мыс Йорк (10°41' ю. ш.), на
юге – мыс Юго-Восточный (39°1ʹ с. ш.), на западе – мыс Стип-Пойнт
(113°05' в. д.), на востоке – мыс Байрон (153°34' в. д.). Протяженность
Австралии с севера на юг 3200 км, с запада на восток около 4100 км,
площадь – 7631,5 тыс. км2 [2].
Австралию омывают воды Тихого и Индийского океанов. С какимлибо другим материком она не связана сушей. С севера Австралию
омывают зпиконтинентальные Тиморское и Арафурское моря, а также
залив Карпентария. Полоса мелководья тянется вдоль западного и южного
побережий материка, которые омывают воды Индийского океана. С
востока Австралию омывают моря Коралловое и Тасманово.
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Рис. 1. Карта Австралии, Новой Гвинеи, Новой Зеландии [7]

Природа Австралии своеобразна в большей степени, чем природа всех
других материков, кроме Антарктиды. Ее отличает древность ландшафтов,
своеобразие, эндемизм и древность органического мира, особенность
освоенния и изменения естественных условий .
Для Австралии характерно преобладание равнинного рельефа с
серией поверхностей выравнивания – от нижнепалеозойских до
неогеновых.
Более
половины
материка
и
прилегающие
эпиконтинентальные
бассейны
Арафурского
моря,
Большого
Австралийского залива и другие имеют фундамент, сложенный породами
архейского и нижнепротерозойского возраста. Фундамент выходит на
поверхность на западе, в центральной части и на севере материка, где
выделяются древние кристаллические щиты. На остальной территории он
скрыт под осадочным чехлом протерозойского и палеозойского возраста.
Наибольшей мощности фундамент достигает в древних синеклизах на
севере и западе материка (Каннинг, Кимберли, Перт и др.). На юге, в
пределах молодой синеклизы Юкла, и на востоке, в прогибе Большого
Артезианского Бассейна, имеются толщи мезо-кайнозойских морских
осадков. Господствующими типами рельефа этой части Австралии
являются цокольные равнины с высотами 400-600 м, располагающиеся
этажами в соответствии с возрастом денудации, увенчанные толщами
древних кор выветривания; с ними сочетаются пластовые равнины в
области распространения верхнепротерозойского и палеозойского чехла.
По западной окраине материка и в центральной его части, т. е. в районах
новейшей тектонической активности, поднимаются глыбовые горы:
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Хамерсли – на северо-западе, Стерлинг и Дарлинг – на юго-западе, МакДоннелл и Масгрейв – в центре материка. Системам молодых прогибов
соответствуют молодые высокие и низкие пластовые и аккумулятивные
равнины (Налларбор, Центральная равнина, равнина Муррея – Дарлинга,
прибрежная равнина залива Карпентария, равнина на юге Новой Гвинеи).
Восточная и юго-восточная окраины материка и Тасмании, а также район к
западу и северо-западу от равнины Муррея заняты средними и низкими
складчато-глыбовыми горами, образовавшимися в результате неогенчетвертичных
поднятий
байкальских,
раннепалеозойских
и
верхнепалеозойских выровненных структур.
Основу рельефа гор Восточной Австралии образует Большой
Водораздельный хребет, достигающий наибольшей ширины к северу от
28° ю.ш. Самые высокие вершины находятся в известняковых Голубых
горах и Австралийских Альпах (более 2000 м). На вершинах последних
имеются формы горно-ледникового рельефа.
У подножия гор со стороны моря и на днищах крупных разломов
располагаются молодые аккумулятивные равнины.
Для многих районов материка характерно распространение
вулканогенного рельефа различного возраста. На северо-западе в
результате палеозойского вулканизма образовалось плато Антрим.
Вулканогенные формы кайнозойского возраста (плато, вулканические
горы) приурочены в основном к горным сооружениям востока [6].
Климатические
условия
Австралии
определяются
их
местоположением в приэкваториальных и тропических широтах в
окружении относительно теплых водных бассейнов. Эти широты
характеризуется высокими суммами солнечной радиации – от 140 до 58807500 МДж/м2 (180 ккал/см2) в год. В формировании климатических
условий Австралии велика роль Тихого океана с существующей над ним
системой пассатных воздушных течений северного и южного полушарий, а
также континентальных массивов самой Австралии и Азии, заметно
охлаждающихся зимой и сильно прогревающихся летом.
Циркуляция атмосферы в восточной части Тихого океана вблизи
экватора более или менее одинакова в январе и июле. Но на западе
материки существенно изменяют эту картину, в результате чего возникают
большие различия между сезонами года.
В июле экваториальная ложбина и вся система пассатной циркуляции
сдвигаются к северу. Это создает систему воздушных потоков из южного в
северное полушарие, в сторону азиатской суши. Пассат северного
полушария при приближении к Евразии испытывает отклонение в сторону
области пониженного давления над материком и переходит в юговосточный летний муссон. Пассат южного полушария под влиянием тех же
причин проникает в северное полушарие в виде юго-западного
экваториального муссона. Главную массу влаги в этот период получает
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северное полушарие, в южном полушарии осадки выпадают только там,
где юго-восточный пассат встречает на своем пути горы. Погода
большинства районов Австралии и на островах в это время отличается
сухостью. Крайний юг Австралии в июле попадает под воздействие
циркуляции умеренных широт, западные ветры приносят во все эти
районы значительное количество осадков. В высокогорьях юго-восточной
Австралии и островов выпадает снег. В январе, когда наиболее сильное
прогревание испытывает Австралия, а Евразия охлаждается, картина
распределения воздушных течений меняется. В область пониженного
давления над Австралией устремляется воздух не только из южного, но и
из северного полушария. Пассат северного полушария испытывает
отклонение под влиянием вращения Земли и вблизи экватора изменяет
направление на близкое к меридиональному, а перейдя через экватор,
принимает северо-западное направление и приходит в северную часть
Австралии и на острова южного полушария в виде влажного
экваториального муссона. Пассат южного полушария под влиянием
барического минимума над Австралией действует особенно интенсивно,
причем приобретает почти восточное направление в западной части
Тихого океана и у восточных берегов Австралии, где оставляет большое
количество осадков. Перевалив через горы Восточной Австралии, он
трансформируется в относительно сухой воздушный поток. Таким
образом, окраинные части Австралийского материка получают в январе
большое количество осадков, тогда как в северном полушарии количество
осадков резко снижается.[2]
Юго-запад и юг Австралии в январе оказываются под влиянием
восточной периферии Южно-Индийского максимума и южных ветров и не
получают осадков. Для Австралии, особенно для ее внутренних областей,
характерны значительные годовые и особенно суточные температурные
амплитуды.
Относительно небольшие размеры Австралии, довольно плоский
рельеф способствуют тому, что воздушные массы могут проникать вглубь
материка, практически не встречая препятствий на своем пути. В
результате климатические условия не отличаются стабильностью:
продолжительные засухи чередуются с катастрофическими ливнями,
северная часть находится на пути тропических циклонов.
Новая Зеландия – расположена между 34 и 47° ю.ш. и на 1500 км
удалена от Австралии. Это единственная группа островов в
субтропических и умеренных широтах южного полушария. В ее состав
входят два крупных острова – Северный и Южный, разделенные проливом
Кука, острова Стьюарт и несколько мелких островов. Их общая площадь –
около 268,7 тыс. км2, т. е. несколько меньше площади Британских
островов. Острова Новая Зеландия находятся на южной окраине островной
дуги, которая начинается на Новой Гвинее, окаймляет с востока
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Австралию и продолжается в виде подводных поднятий на дне океана по
направлению к Антарктиде.
Исключительное своеобразие природы Новой Зеландии связано, с
одной стороны, с происхождением островов в зоне субдукции, т. е.
погружения Тихоокеанской плиты под Австралийскую. С этим связаны
сейсмика и активный древний и современный вулканизм с
сопутствующими ему процессами. На Новой Зеландии впервые был
обнаружен игнимбрит — кислая газосодержащая вулканическая порода,
образующаяся при эксплозивных извержениях в виде «палящих туч» с
огромными температурами и застывающая уже на поверхности
Земли.Вторая особенность природы Новой Зеландии связана с ее
длительной изоляцией, она нашла отражение в органическом мире —
древнем, эндемичном и бедном по видовому составу.
Северный остров (115 тыс. км2) горист и сложен преимущественно
мезозойскими отложениями. По его юго-восточной окраине проходит
невысокая горная цепь альпийского типа с максимальной высотой 1750 м.
Западнее находится вулканическое плато со средней высотой 600 м, среди
которого поднимаются действующие и потухшие вулканы. Самая высокая
вершина Северного острова – действующий вулкан Руапеху (2797 м).
Поверхность плато покрыта вулканическими продуктами: лавой, туфами и
пемзой с включениями игнимбритов. Через плато проходит депрессия,
вдоль которой, начиная с неогена и до настоящего времени, отмечаются
процессы вулканизма и сосредоточены гейзеры, представляющие собой
одну из достопримечательностей Новой Зеландии. Некоторые гейзеры
выбрасывают столбы горячей воды и пара высотой в несколько десятков
метров. Энергия пара, выходящего из специально пробуренных скважин и
источников, используется для получения электроэнергии.На северо-западе
острова далеко в море выступает полуостров Окленд, на котором
возвышается несколько потухших вулканов. Береговая линия Северного
острова сильно расчленена и имеет много удобных бухт.
Южный остров (150 тыс. км2) занимают высокие горы, сложенные
докембрийскими гнейсами и кристаллическими сланцами. Вдоль западной
окраины острова поднимаются Южные, или Новозеландские, Альпы,
наибольшая высота которых составляет 3764 м (гора Кука). Рельеф этих
гор типично альпийский, со следами древнего оледенения: острыми
вершинами, цирками, корытообразными долинами и моренными валами,
подпруживающими многочисленные озера. С Южных Альп спускаются
ледники, особенно длинные на западном склоне. Остальная часть острова
представляет собой холмистые кристаллические плато, только на востоке к
берегу океана примыкает небольшая по площади Кентерберийская
равнина, сложенная молодыми аллювиальными отложениями и лѐссами.
На этой равнине живет значительная часть населения острова. Большая
часть западного побережья острова почти прямолинейна, на юго-западе
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участок берега рассечен глубокими фьордами. Восточное побережье почти
на всем протяжении низменное и окаймлено дюнами. Северное побережье
глубоко расчленено, около него много мелких островов [2].
Новая Зеландия весь год подвержена влиянию западных
циклонических воздушных течений, и только полуостров Окленд летом
находится под воздействием юго-восточного пассата и там бывает сухой
период. На восточных склонах Южных Альп часто наблюдаются фены.
Западные ветры приносят на острова большое количество влаги, особенно
зимой. В некоторых районах выпадает до 5000 мм осадков при среднем их
количестве 2000 мм. На востоке, за горами, годовые суммы осадков
снижаются до 500-700 мм. На большей части островов осадки весь год
выпадают в виде дождя, но на самом юге зимой бывают частые снегопады.
В горах на высоте более 2000 м осадки уже почти исключительно
снеговые. Южные Альпы представляют собой крупный центр
современного оледенения площадью около 1000 км2. Высокие снежные
вершины гор с мощными ледниками альпийского типа видны с моря на
большом расстоянии. Ледники по долинам западного склона спускаются
почти до самого моря.
Температура воздуха на Новой Зеландии равномерна в течение года,
но значительно изменяется с севера на юг. Средняя июльская температура
на полуострове Окленд достигает 12°С, на Южном острове – всего 5°С, в
горах она снижается до -2°С, бывают морозы до -12°С, на побережье
возможны понижения температуры до -5 °С.
Средняя температура января изменяется от 19°С на севере до 14°С на
юге. Сильной жары на Новой Зеландии обычно не бывает. Только на
севере, когда дует пассат, возможно повышение температуры до 30°С.
Остров Новая Гвинея и прилегающие к ней архипелаг Бисмарка,
Соломоновы острова и некоторые другие расположены между экватором и
10° ю.ш. Они составляют северное звено островной дуги, окаймляющей
Австралию с востока и отделенной от нее впадинами Кораллового и
Тасманова морей. Южный конец этой дуги образует Новая Зеландия [6].
Новая Гвинея – один из самых больших островов Земли. Площадь
его – 829 тыс. км2. Северные и центральные районы Новой Гвинеи
занимают высокие горы. Через весь остров с северо-запада на юго-восток
простирается главная цепь горных хребтов (Центральные горы) с
вершинами высотой 3000-4000 м (гора Джая – 5030 м). Вдоль северного
побережья вытянута цепь более низких Береговых гор, отделенная от
главной цепи полосой тектонических впадин. Горы сложены
сильнодислоцированными
гнейсами, кристаллическими
сланцами,
известняками мезозойского возраста и мощными гранитными интрузиями,
формирующими высокие, неприступные хребты с обрывистыми склонами
и со следами древнего оледенения.
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Северные берега острова образованы разломами; у берегов много
коралловых рифов и небольших островов, среди которых поднимаются
потухшие вулканы. Горные цепи Новой Гвинеи продолжаются на
архипелаге Бисмарка и Соломоновых островах. Горы на этих островах
обыкновенно не превышают 3000 м, многие вершины представляют собой
потухшие и действующие вулканы. В океане, в непосредственной близости
от высоких островных горных сооружений, проходят полосы
глубоководных океанических желобов, свидетельствующие о погружении
и поглощении океанической коры, слагающей Тихоокеанскую плиту.
Южная часть Новой Гвинеи принадлежит к Австралийской платформе
и занята молодой низменной равниной высотой не более 100 м, сложенной
аллювием и пересеченной реками. Постепенно снижаясь, низменность
уходит под воды Арафурского моря. Продолжением ее можно считать
прибрежную низменность залива Карпентария в Австралии. Плоские
низкие берега южной части Новой Гвинеи заболочены [2].
Климатические особенности Новой Гвинеи определяют ее
приэкваториальное и островное положение. На высоте до 1000 м
температуры высоки и почти не изменяются в течение всего года (рис. 2).

Рис. 2. Годовой ход температур, осадков и
относительной влажности на о. Новая Гвинея [6]

Колебания среднемесячных температур происходят в пределах 25–
28°С, ниже 20°С температура почти никогда не падает. На высоте около
2000 м средняя температура всех месяцев несколько ниже 20°С. На
северных склонах выпадает в среднем более 4000 мм осадков, а местами –
более 6000 мм. На высоте более 4000 м низкие температуры и большое
количество снега создают благоприятные условия для образования
ледников. Снеговая граница на Новой Гвинее занимает исключительно
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низкое положение для экваториальных широт – примерно на высоте 4400
м. По долинам высоких гор Новой Гвинеи опускаются небольшие ледники.
Южная, низменная часть острова по распределению осадков
напоминает Северную Австралию. Зимой юго-восточный пассат
становится причиной засухи, а летом северный муссон приносит влагу.
Годовые суммы осадков достигают 1000 мм [6].
Капские горы в Южной Африке, в ЮАР, между Порт-Элизабет на
востоке и устьем реки Олифантс на западе. Длина около 800 км. Состоят из
нескольких параллельных хребтов. Средняя высота 1500 м, наибольшая –
2326 м. Сложены песчаниками и кварцитами. От Порт-Элизабет до
Вустера протягиваются на 600 км с востока на запад и обрамляют с севера
(хребет Свартберг) и с юга (хребет Лангеберг, Аутеникваберге)
продольную долину – Малое Карру. От горы Вустер поворачивают на
северо-запад (хребет Олифантсрифир, Кедровые горы).
Капская горная система состоит из множества коротких
средневысотных антиклинальных хребтов, протягивающихся параллельно
друг другу вдоль юго-западного и южного побережий Африки. Сложенные
твердыми нижнепалеозойскими породами, претерпевшие складчатость в
верхнем палеозое и омоложенные более поздними поднятиями, хребты
достигают наибольшей высоты (более 2100 м) на севере, в горах
Свартберге (Зварт). Между хребтами залегают синклинальные депрессии,
самая значительная из которых носит название впадины Малое Кару.
Более широкая депрессия Большое Кару отделяет Капские горы от
Великого Уступа Южно-Африканского плоскогорья.
В южной части Капская система распадается на небольшие
изолированные хребты и массивы, поднимающиеся среди прибрежной
равнины. На юго-западе и юге горы подходят под углом к побережью,
изрезанному удобными бухтами. В одной из них, у подножия невысокой
Столовой горы, стоит крупнейший и красивейший город и порт Южной
Африки – Кейптаун.[6]

Рис. 3 и 4. Годовой ход температур, осадков и относительной влажности
на юго-западе (слева, рис. 3) и юго-востоке (справа, рис. 4) Африки [2]
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Для Капской горной страны, особенно для юго-западного побережья
материка, характерен субтропический климат с зимним максимумом
осадков и летней сухостью (рис. 3 и 4). Дожди начинаются в апреле и
особенно обильными бывают с июня по сентябрь, а затем прекращаются,
так как влажные западные ветры отступают к югу. Конец влажного сезона
в Капской области примерно совпадает с началом его в остальных частях
Южной Африки. Количество осадков почти нигде не превышает 750 мм в
год, и только западные склоны наиболее высоких хребтов получают свыше
1000 мм. Климат западно средиземноморского типа с зимними осадками
(на наветренных склонах свыше 600 мм), на востоке. Осадки более
равномерны (свыше 800 мм/год). Зимой на вершинах выпадает снег [2].
Мадагаскар – единственный крупный остров у берегов Африки и
один из крупнейших островов Земли. Его площадь составляет 590 тыс. км2.
К северу и востоку от Мадагаскара расположено множество мелких
островов (Коморские, Маскаренские и др.)

Рис. 5. Карта Мадагаскара [8]

Мадагаскар, входивший вместе с материками южного полушария в
состав древней Гондваны, представляет собой часть Африканской плиты,
отделившуюся от материка в мезозое. На западе плато постепенно
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опускается к широкой холмистой низменности побережья Мозамбикского
пролива. Она сложена меловыми и кайнозойскими морскими
отложениями, и строение ее схоже со строением Мозамбикской
низменности материка. Покрывающие побережье четвертичные пески
собраны в ряды высоких дюн, полоса которых прерывается дельтами
наиболее крупных рек. Поэтому структура, рельеф, климатические условия
острова имеют много общего с соседними областями материка, в то время
как органический мир характеризуется своеобразием, связанным с давним
островным положением.
Очертания острова просты, береговая линия расчленена слабо,
особенно на востоке. Западное и северо-западное побережья изрезаны
мелкими бухтами, удобными для судоходства, но на подступах к ним
много коралловых рифов.
Рельеф Мадагаскара асимметричен. На востоке с севера на юг
протянулось обширное высокое Центральное плато, которое широкими
пологими ступенями понижается к западу и крутыми уступами по линии
сбросов обрывается в направлении узкой полосы низменного восточного
побережья. Центральное плато сложено кристаллическими породами –
гнейсами, гранитами и сланцами. Поверхность его представляет собой
древний пенеплен с высотами 1700-2000 м, на котором выступают
отдельные останцовые возвышенности и вулканические вершины,
покрытые лавами; самая высокая из них – Марумукутру (2876 м) —
поднимается на севере острова. Вулканическая деятельность в области
Мадагаскара не затихла и до настоящего времени. Большинство мелких
островов, расположенных у его берегов, представляют собой потухшие
вулканы. В группе Коморских островов поднимается действующий вулкан
Картала [6].
На Центральном плато много депрессий, частично занятых озерами и
болотами.
Климат Мадагаскара тропический, на протяжении всего года жаркий
на низменностях и умеренный на высоких плато. Основную массу осадков
на большую часть острова приносят юго-восточные пассаты и северовосточные муссоны с Индийского океана. На восточном побережье и на
склонах плато, обращенных к океану, дожди выпадают равномерно в
течение всех сезонов и количество осадков достигает 3000 мм/год. При
этом стоит жаркая погода со средними месячными температурами от 20 до
27°С. На плато количество осадков несколько сокращается, но все же
превышает 1500 мм, температура снижается (рис. 6).
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Рис. 6. Годовой ход температур, осадков и относительной
влажности в центральной части о-ва Мадагаскар [2]

В Антананариву на высоте 1400 м средняя январская температура
несколько ниже 20°С, средняя июльская равна 12–13°С, зимой даже
бывают заморозки. Такие климатические условия выгодно отличаются от
изнуряющего влажного жаркого климата восточного побережья.Если
восток острова страдает от избытка влаги, то запад и особенно юго-запад
ощущают ее недостаток. На западных склонах плато бывает
продолжительный сухой период и количество осадков колеблется от 500
до 1000 мм; на крайнем юго-западе, недоступном для влажных воздушных
течений, осадков выпадает менее 400 мм в год и средняя температура
самого жаркого месяца достигает 33°С [2].
Описание «реликтовых» и «эндемичных» представителей
фауны и флоры
Реликтовые представители флоры и фауны.
1. ДВОЯКОДЫШАЩИЕ (ЛАТ. DIPNOI) — надотряд, древняя группа
пресноводных лопастепѐрых рыб, обладающих как жаберным, так и
лѐгочным дыханием. В настоящее время двоякодышащие представлены
только
одним
современным
отрядом
–
рогозубообразными
(Ceratodontiformes), а также 4-мя вымершими отрядами. Раньше выделяли
второй
современный
отряд
–
двулѐгочникообразные
или
лепидосиренообразные (Lepidosireniformes).
В качестве органов лѐгочного дыхания функционируют один либо два
пузыря, открывающиеся на брюшной стороне пищевода. Это позволяет
двоякодышащим существовать в обеднѐнных кислородом водоѐмах.
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Двоякодышащие и кистепѐрые произошли от одного предка в девоне. Из
всех рыб двоякодышащие являются наиболее близкими родственниками
четвероногих.
ОТРЯД РОГОЗУБОБРАЗНЫЕ (CERATODIFORMES)
Рогозубообразные – единственная, дожившая до нашего времени ветвь
некогда многочисленных двоякодышащих рыб. Появившись в девонском
периоде, двоякодышащие рыбы процветали до триаса, после чего группа
начала угасать. В состав этого отряда входят два семейства – рогозубовые
(Ceratodidae) и чешуйчатниковые (Lepidosirenidae), всего с 6 видами.
Области распространения этих реликтовых форм – Южная Америка,
тропическая Африка и Австралия указывают на большую древность
группы. Современные двоякодышащие – типично пресноводные рыбы,
прекрасно приспособленные к жизни в условиях пересыхающих в
засушливый сезон водоемов.
Наиболее удивительно для двоякодышащих рыб так называемое
"двойное" дыхание, откуда и произошло их название. Они способны
осуществлять его благодаря тому, что помимо обычных для рыб жабр у
них имеются еще и настоящие легкие, которые в существенных чертах
своего строения сходны с легкими высших позвоночных. Эти легкие,
заменяющие у них плавательный пузырь, соединяются с глоткой
протоком, впадающим в нее с брюшной стороны. В связи с частичным
переходом
к
легочному
дыханию
задненоздревые
отверстия
двоякодышащих рыб открываются в ротовую полость, образуя внутренние
ноздри (хоаны), что позволяет им осуществлять дыхание атмосферным
воздухом при закрытом рте; почти как у амфибий, имеется легочное
кровообращение, т. е. венозная кровь поступает преимущественно в
легкие, чему способствует также разделение предсердия неполной
перегородкой. Теснейшим образом с легочным дыханием связано также
наличие нижней полой вены, которая характерна для всех наземных
позвоночных, но отсутствует у всех других рыб, кроме двоякодышащих.
Осевой скелет двоякодышащих рыб во многом сохраняет примитивные
особенности: тела позвонков отсутствуют, хрящевые основания верхних и
нижних дуг сидят непосредственно на хорде, хорошо сохраняющейся в
течение всей жизни. Череп наряду с древними чертами характеризуется
своеобразной специализацией. В хрящевой черепной коробке развивается
лишь одна пара замещающих костей. Имеется большое количество
своеобразных покровных костей черепа. Хрящевой скелет парных
плавников поддерживает почти всю лопасть плавника, кроме ее наружного
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края, где она поддерживается тонкими кожными лучами. Этот
своеобразный внутренний скелет состоит из длинной членистой
центральной оси, несущей у рогозубов (Ceratodidae) два ряда боковых
членистых хрящевых элементов, а у чешуйчатников (сем. Lepidosirenidae)
не имеющей этих придатков или несущей их рудименты. Внутренний
скелет плавников соединяется с поясом лишь одним основным члеником
центральной оси и в этом отношении до известной степени сходен с
конечностью наземных позвоночных. Непарные плавники, спинной и
анальный, полностью сливаются с хвостовым плавником. Последний
симметричен, имеет дифицеркальное строение. Чешуя у древних форм
была "космоидного" типа. В сердце имеется артериальный конус;
кишечник снабжен спиральным клапаном, – это примитивные признаки.
Несмотря на то, что по современным воззрениям двоякодышащие
рыбы представляют собой боковую ветвь основного "ствола" водных
позвоночных, интерес к этой группе животных не ослабевает, так как на ее
примере можно проследить эволюционные попытки природы осуществить
переход позвоночных животных от водного существования к наземному и
от жаберного дыхания к легочному.[3]
Семейство Рогозубовые, или Однолегочные (Ceratodidae)
К этому семейству относят несколько вымерших родов, ископаемые
остатки которых находят на всех континентах, и близкий к ним
современный род Neoceratodus, с одним видом. Характерны для них
хрящевой нейрокраниум, наличие одного легкого и хорошо развитые
ластообразные парные плавники, которые поддерживаются членистой
центральной осью и двумя рядами боковых членистых лучей, отходящих
от нее. Единственный современный представитель семейства рогозуб, или
баррамунда (Neoceratodus forsteri) - встречается лишь в Квинсленде
(Северо-Восточная Австралия), где он населяет бассейны рек Бернетт и
Мэри. В последнее время он был пересажен также в некоторые озера и
водохранилища Квинсленда, где и прижился.
Рогозуб – крупная рыба, достигающая длины 175 см и веса свыше 10
кг. Его массивное тело сжато с боков и покрыто очень крупной чешуей, а
мясистые парные плавники своими очертаниями чем-то напоминают ласты
пингвинов. Окрашен в однообразные тона - от рыжевато- коричневого до
голубовато-серого, которые несколько светлее на боках; брюхо обычно от
беловато-серебристого до светло-желтого. Рогозуб живет в реках с
медленным течением и сильно заросших водной растительностью. Как и
все рыбы, он дышит жабрами, но помимо этого каждые 40- 50 минут
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поднимается к поверхности, чтобы подышать атмосферным воздухом.
Выставив кончик рыла над водой, рогозуб с силой выбрасывает
отработанный воздух из своего единственного легкого, издавая при этом
характерный стонуще-хрюкающий звук, который далеко разносится по
окрестности. Тотчас вслед за этим, сделав глубокий вдох, он медленно
погружается на дно. И выдох и вдох производятся им через ноздри при
плотно сомкнутых челюстях. Даже находясь в воде, содержащей
достаточное количество кислорода, рогозуб, по-видимому, не может
довольствоваться жаберным дыханием и дополняет его дыханием
легочным. Последнее особенно полезно для него в засушливые сезоны,
когда русла рек полностью пересыхают на больших пространствах и когда
вода сохраняется лишь в наиболее глубоких ямах (бочагах). В таких
постепенно усыхающих убежищах, ища спасения, скапливается множество
рыб, и в том числе рогозубы. Когда в перегретой стоячей воде в результате
гнилостных процессов исчезает почти весь кислород и все остальные рыбы
дохнут от удушья, рогозуб продолжает благоденствовать, перейдя на
дыхание атмосферным воздухом. Однако полное высыхание водоема
гибельно и для него, так как он не может впадать в спячку, зарывшись в
грунт, подобно своим африканским и южноамериканскому сородичам.
Вытащенный из воды рогозуб совершенно беспомощен и погибает скорее,
чем многие другие рыбы, лишенные легких.
Рогозуб - вялое и малоподвижное животное. Большую часть времени
он обычно проводит на дне глубоких омутов, где лежит на брюхе или
стоит, опираясь на парные плавники и на хвостовую часть тела. В поисках
пищи он медленно ползает на брюхе, а подчас и ходит, опираясь на те же
парные плавники. В толще воды он, как правило, медленно передвигается
за счет едва заметных изгибаний своего тела. Только если его вспугнуть,
рогозуб пускает в ход свой мощный хвост и выказывает свою способность
к быстрому движению. Судя по всему, суточный ритм у этого животного
выражен слабо и нередко рогозуб проявляет свою вялую активность в
любое время дня и ночи. Его пищу составляют различные беспозвоночные.
Правда, кишечник рогозуба обычно набит мелко пережеванными
растительными остатками, но растительная пища им не усваивается, а
захватывается вместе с беспозвоночными животными (рис. 7)
Нерест рогозуба сильно растянут и продолжается с апреля по ноябрь.
Наиболее интенсивно он идет в сентябре-октябре, когда наступает период
дождей, реки вздуваются и вода в них хорошо аэрируется. Рогозуб
откладывает икру на водную растительность и не проявляет дальнейшей
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заботы о потомстве. В отличие от личинок чешуйчатников и протоптеров,
у личинок рогозуба совершенно отсутствуют наружные жабры и
цементный орган.
Рогозуба употребляют в пищу. Он хорошо ловится на крючок . Вряд
ли какая-либо другая рыба проявляет такую инертность, чтобы дать
захватить себя голыми руками. Даже прикосновение не всегда вспугивает
рогозуба. По-видимому, такое пренебрежение к опасности выработалось у
рогозуба в то время и в тех условиях, когда у него не было врагов и ему
некого было опасаться. Лишь попав в тенета или на крючок,
флегматичный рогозуб проявляет недюжинную силу и яростно борется за
свою жизнь. Но на долгую борьбу он не способен: его неистовство быстро
истощается, и он безвольно отдается на волю победителя. В неволе это
мирное животное хорошо уживается с другими рыбами и с себе
подобными.

Рис. 7. Австралийский рогозуб (Neoceratodus forsteri)[21]

Семейство Чешуйчатниковые, или Двулегочниковые (Lepidosirenidae)
Чешуйчатниковые характеризуются удлиненным угреобразным телом,
которое вплоть до брюшных плавников округло в поперечном сечении.
Они имеют парное легкое; мелкая циклоидная чешуя, покрывающая их
тело и отчасти голову, глубоко спрятана под кожу, а их гибкие парные
плавники имеют жгутовидную форму.
Наиболее характерна для рыб этого семейства способность в течение
всей своей жизни существовать во временных водоемах, нередко
полностью пересыхающих в засушливый сезон, длящийся подчас до 9
месяцев. На все это время они впадают в спячку, зарывшись в грунт и
полностью переходя на дыхание атмосферным воздухом. В этом семействе
насчитывается 5 видов: 4 вида, обитающих в тропической Африке,
принадлежат к роду протоптеров (Protopterus), а южноамериканский род
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чешуйчатников (Lepidosiren) представлен всего одним видом. Близость
между
южноамериканским
и
африканскими
представителями
пресноводных двоякодышащих рыб является веским доводом в пользу
существования сухопутной связи между Африкой и Южной Америкой в
далеком прошлом.
Самое существенное отличие протоптеров от чешуйчатников
сводится к тому, что у первых имеется 6 жаберных дуг и 5 жаберных
щелей, в то время как у вторых - всего 5 жаберных дуг и 4 жаберные щели.
Иногда их рассматривают как представителей особых семейств
(Lepidosirenidae и Protopteridae).

Рис. 8. Протоптер (Protopterus) [22]

Четыре вида рода Протоптеры (Protopterus) (рис. 8) внешне очень
сходны и отличаются друг от друга по своей окраске, по количеству ребер,
по степени развития и ширине кожной оторочки парных плавников и
другим признакам.
Наиболее крупный вид - большой протоптер (Protopterus aethiopicus,
местное название "мамба") - достигает подчас длины свыше 2 м, окрашен в
голубовато-серые тона, с многочисленными мелкими темными пятнами,
иногдаобразующими "мраморный" узор. Этот вид обитает от Восточного
Судана до озера Танганьика.
Малый протоптер (P. amphibius), по-видимому, самый мелкий вид, не
превышающий в длину 30 см, обитает в дельте Замбези и в реках к юговостоку от оз. Рудольфа. Для его молоди характерно наличие трех пар
наружных жабр, которые сохраняются в течение длительного времени.
Темный протоптер (P. dolloi), обитающий только в бассейне Конго,
характеризуется наиболее удлиненным телом и очень темной окраской.
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Достигает в длину 85 см. Внешне этот вид в наибольшей степени сходен с
южноамериканским чешуйчатником.
Бурый протоптер (P. annectens), достигающий 90 см длины, - обычная
двоякодышащая рыба Западной Африки. Он населяет бассейны рек
Сенегала, Гамбии, Нигера и Замбези, озеро Чад и район Катанги. Спина у
этого вида обычно буро-зеленая, бока светлее, брюхо грязно-белое.
Наиболее хорошоизучена биология именно этого вида.
Для климата тропической Африки характерна резкая смена
дождливого и засушливого сезонов. Дождливый сезон начинается в маеиюле и длится 2-3 месяца, а всю остальную часть года длится засушливый
период. В период бурных тропических ливней реки взбухают и
разливаются, затопляя огромные площади низин, в которых вода держится
3-5 месяцев в году. В эти временные водоемы, где в изобилии имеется
легко доступная пища, из рек устремляется масса рыб, но по мере их
усыхания, спасаясь от гибели, рыбы возвращаются в реки до того, как
обмелеют протоки. Совершенно иначе ведет себя протоптер. Оказывается,
что в реках он, как правило, вообще не обитает, а постоянно живет в таких
временных водоемах и весь его жизненный ритм теснейшим образом
связан с их гидрологическими особенностями. В дождливое время
протоптер ведет в этих водоемах активный образ жизни -питается,
размножается и растет. А в засушливый период впадает в спячку, проводя
ее в специально устроенных гнездах. С наступлением засушливого сезона
и по мере высыхания временных водоемов протоптеры начинают
готовиться к спячке: крупные рыбы делают это, когда уровень воды
понижается до 10 см, а более мелкие - когда слой воды не превышает 3-5
см. Обычно в таких водоемах дно покрыто мягким илом, в котором
содержится большое количество растительных остатков. Под слоем ила,
достигающим толщины 2,5-5 см, лежит плотная глина с примесью мелкого
песка. Свое "спальное гнездо" протоптер роет ртом.
Спящий протоптер, как правило, принимает строго определенное
положение. Рыба заключена в своеобразный кокон. В мире рыб это
уникальное образование способны создавать только представители рода
Protopterus. В противоположность всем другим позвоночным животным,
впадающим в спячку, протоптер, заключенный в кокон, расходует не
жировые запасы, а свои собственные мышечные ткани. В зависимости от
местных условий, значительно колеблющихся в разные годы, протоптер

668

проводит в спячке 6-9 месяцев. Однако в тех случаях, когда водоемы не
пересыхают, протоптеры в спячку не впадают.
Протоптер – всеядная рыба. Основу его пищи составляют
разнообразные моллюски, крабы, креветки и отчасти рыбы. Захватив
добычу, он не глотает ее, а выбрасывает изо рта, придерживая за самый
кончик, и начинает методично пережевывать, пока она вся не скроется во
рту. Затем снова выплевывает ее и снова жует. И так несколько раз.
Выходят на охоту с наступлением темноты. В это время их активность
резко возрастает, и они чаще поднимаются к поверхности для дыхания
атмосферным воздухом. Перемещаются протоптеры двояким способом:
они или плавают за счет угреобразного изгибания тела, или же
передвигаются по дну и среди донной растительности с помощью парных
плавников, причем, помимо двигательных функций, эти плавники играют
большую роль при отыскании добычи, так как они густо усеяны
вкусовыми почками. [3]
Развитие гонад у протоптера начинается тотчас же после нереста,
причем большая часть времени на их созревание приходится на период
спячки. Уже в августе-сентябре, т. е. спустя месяц-полтора после начала
сезона дождей и окончания спячки, начинается нерест, который длится
около месяца. К этому времени сооружается специальное выводковое
гнездо. Оно строится обычно на мелководье, где слой воды не превышает
40-50 см и где дно поросло густой травой, нередко достигающей в высоту
двух метров. Местами такие гнезда располагаются в недалеком соседстве
друг от друга на расстоянии 7-8 м. Всю заботу об охране гнезда и
потомства берет на себя самец. Он самоотверженно защищает свое гнездо
и злобно кусает всякого, кто посмеет приблизиться к нему, не отступая и
перед человеком. Свою заботу о потомстве он прекращает лишь тогда,
когда личинки покидают гнездо.
Икринки протоптера имеют в диаметре 3,5-4,0 мм. Их количество в
одной кладке достигает 5 тысяч, но нередки случаи, когда их бывает
значительно меньше.
Выклюнувшиеся личинки с помощью цементной железы
прикрепляются к стенкам выводковой камеры, где и висят почти
неподвижно, пока у них не рассосется желточный мешок. Наличие
четырех пар наружных жабр позволяет им обходиться без воздушного
дыхания. Личинки растут очень быстро и уже через три недели достигают
длины 20-25 мм. По достижении 30-35 мм длины, немногим более чем
через месяц после выклева, личинки навсегда покидают гнездо. К этому
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времени у них утрачивается одна пара наружных жабр. До наступления
засушливого периода личинки успевают достичь длины 70-120 мм. При
соответствующем обращении протоптеры легко поддаются дрессировке.
Все виды протоптеров отличаются свирепым и неуживчивым нравом.
Помещенные вместе, они не знают пощады и дерутся до тех пор, пока в
живых не остается удачливый победитель. Если же к протоптеру
подсадить каких-либо других крупных рыб, которых он заведомо не может
использовать в пищу, но тем не менее он преследует их и калечит. Только
молодых протоптеров, когда нет иного выхода, можно держать вместе. Но
рано или поздно они так яростно нападают друг на друга, что вскоре
оказываются без плавников.
Американский чешуйчатник, или лепидосирен (Lepidosiren paradoxa)
населяет центральную часть Южной Америки. Его ареал охватывает почти
весь бассейн Амазонки и северных притоков Параны.
По строению и образу жизни лепидосирен очень похож на своих
африканских сородичей. По сравнению с протоптерами его тело еще более
вытянуто и в еще большей степени напоминает тело угря, парные
плавники еще более недоразвиты и укорочены, чешуя еще глубже
запрятана в кожу и еще мельче. Эта крупная рыба длиной 125 см,
окрашена в сероватобурые тона с большими черными пятнами на спине.
Образ жизни лепидосирена в основных чертах также очень схож с
образом жизни протоптеров. Он, как правило, населяет лишь временные
заболоченные водоемы, сильно заросшие водной растительностью. Эти
водоемы наполняются водой в период тропических ливней и, как правило,
высыхают в период засухи, приходящийся на остальную часть года. По
мере усыхания водоема и по мере уменьшения в воде количества
кислорода лепидосирен все чаще и чаще прибегает к дыханию
атмосферным воздухом. Когда же слой воды становится совсем
небольшим, он роет себе "спальное гнездо" и залегает в спячку, переходя
полностью на дыхание атмосферным воздухом. По своей форме "спальное
гнездо" лепидосирена ничем не отличается от такового протоптера и, как и
последнее, состоит из расширенной "спальни" и воздушной (или входной)
камеры, прикрытой сверху предохранительным колпачком.
Залегший в "спальню" лепидосирен принимает точно такое же
положение, как и протоптер, однако в отличие от последнего он, повидимому, не способен образовывать кокон. В годы, обильные осадками,
временные водоемы подчас не высыхают даже в период засухи и
лепидосирен не впадает в спячку. С началом периода дождей, когда
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пересохшие водоемы заполняются водой, лепидосирен покидает свое
"спальное гнездо" (причем делает он это столь же осторожно и
осмотрительно, как и протоптер) и набрасывается на пищу, проявляя
необычайную прожорливость. Питается он различными беспозвоночными
животными и главным образом крупными улитками ампуллариями. Повидимому, растительная пища играет немалую роль в его рационе,
особенно у молоди. Почти все свое время лепидосирен проводит на дне,
где он или лежит неподвижно или медленно ползает на брюхе среди
густых зарослей растительности. Время от времени он поднимается к
поверхности для дыхания атмосферным воздухом (рис. 9).
Не проходит и двух-трех недель после окончания спячки, как
лепидосирен уже приступает к размножению. Так же как и протоптер, к
этому времени он роет выводковое гнездо, которое представляет собой
довольно глубокую нору шириной 15-20 см с одним выходом, идущую
обычно вертикально вниз и имеющую горизонтальное колено, которое
заканчивается расширением. Обычно такие норы достигают в длину 60-80
см, но нередки случаи, когда они имеют в длину 1-1,5 м. Икринки
диаметром 6,5-7,0 мм откладываются на отмершие листья и траву, которые
специально затаскиваются в выводковую камеру. Охрану гнезда и
потомства берет на себя самец. В период нереста у него на брюшных
плавниках развиваются многочисленные ветвящиеся выросты длиной 5-8
см,
пронизанные
многочисленными
кровеносными
сосудами.
Функциональное назначение этих образований еще не совсем ясно.[4]

Рис. 9. Американский чешуйчатник[23]

2. ГАТТЕРИЯ, ИЛИ ТУАТАРА (ЛАТ. SPHENODON PUNCTATUS)
Самая древняя рептилия, сохранившаяся со времен динозавров, – это
трехглазая ящерица гаттерия, или туатара (лат. Sphenodon punctatus) —
вид пресмыкающихся из отряда клювоголовых. У этого животного
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зеленовато-серая чешуйчатая кожа, короткие сильные лапы с когтями,
гребень на спине, состоящий из плоских треугольных чешуй, как у агам и
игуан и длинный хвост. Однако гаттерия вовсе не ящерица. Особенности
ее строения настолько необычны, что для нее учредили особый отряд в
классе пресмыкающихся – Rhynchocephalia, что означает «клювоголовые».
Гаттерия, живущая ныне исключительно на островах Новой Зеландии, –
«живое ископаемое», последний представитель некогда распространенной
группы рептилий, обитавших в Азии, Африке, Северной Америке и даже в
Европе. Но все другие клювоголовые вымерли еще в раннем юрском
периоде, а гаттерия ухитрилась просуществовать почти 200 млн лет.
Удивительно, сколь мало изменилось за этот огромный промежуток
времени ее строение.[11]
Очень интересная особенность гаттерии – наличие теменного глаза,
помещающегося на темени между двумя настоящими глазами. Функция
его до сих пор не выяснена. Этот орган имеет хрусталик и сетчатку с
нервными окончаниями, но лишен мышц и каких-либо приспособлений
для аккомодации, или фокусировки. У детеныша туатары, только что
вылупившегося из яйца, теменной глаз виден совершенно отчетливо – как
голое пятнышко, окруженное чешуями, которые расположены подобно
цветочным лепесткам. Со временем «третий глаз» зарастает чешуей, и у
взрослых туатар его уже не разглядеть. Как показали эксперименты,
видеть гаттерия этим глазом не может, но зато он чутко реагирует на
освещенность и тепло, что помогает животному регулировать температуру
тела, дозируя время пребывания на солнце и в тени. Как показывают
раскопки, не так давно гаттерии в изобилии водились на главных островах
Новой Зеландии – Северном и Южном. Но племена маори, поселившиеся в
этих местах в XIV в., истребили туатар почти полностью.
Взрослый самец гаттерии достигает в длину (вместе с хвостом) 65 см
и весит около 1 кг. Самки меньше по размерам и почти вдвое легче.
Питаются эти пресмыкающиеся насекомыми, пауками, дождевыми
червями и улитками. Любят воду, часто подолгу лежат в ней и хорошо
плавают. А вот бегает туатара плохо.
Гаттерия – ночное животное, и в отличие от многих других
пресмыкающихся она бывает активна при сравнительно низких
температурах – +6о...+8оС – это еще одна из интересных особенностей ее
биологии. Все жизненные процессы у гаттерии замедленны, обмен
веществ низкий. Между двумя вдохами обычно проходит около 7 сек, но
туатара может оставаться живой, не сделав ни одного вдоха в течение часа.
Зимнее время – с середины марта до середины августа – гаттерии проводят
в норах, впадая в спячку.
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Весной самки роют особые маленькие норы, куда с помощью лап и
рта переносят кладку из 8–15 яиц, каждое из которых имеет в диаметре
около 3 см и заключено в мягкую скорлупу. Сверху кладка засыпается
землей, травой, листьями или мхом. Период инкубации длится около 15
месяцев, то есть значительно дольше, чем у остальных рептилий. Растет
туатара медленно и половой зрелости достигает не ранее чем к 20 годам.
Именно поэтому можно предполагать, что она принадлежит к числу
выдающихся долгожителей животного мира. Не исключено, что возраст
некоторых самцов превышает 100 лет.
Гаттерия – одна из немногих рептилий, обладающих настоящим
голосом. Ее печальные хриплые крики можно услышать туманными
ночами или в тех случаях, когда ее кто-нибудь беспокоит.
Еще одна удивительная особенность туатары – ее совместное
проживание с серыми буревестниками, которые гнездятся на островах в
самостоятельно вырытых норах. Гаттерия часто поселяется в этих норах,
несмотря на присутствие там птиц, и иногда, видимо, разоряет их гнезда –
судя по находкам птенцов с откусанными головами. Так что подобное
соседство, видимо, не доставляет буревестникам большой радости, хотя
обычно птицы и рептилии сосуществуют достаточно мирно – гаттерия
предпочитает другую добычу, на поиски которой отправляется по ночам, а
в дневное время буревестники улетают в море за рыбой. Когда птицы
откочевывают, гаттерия впадает в спячку.
Общая численность живущих гаттерий составляет сейчас около
100 000 особей. Самая большая колония располагается на острове
Стефенса в проливе Кука – там на площади 3 км2 живет 50 000 туатар – в
среднем 480 особей на 1 га. На маленьких – площадью менее 10 га –
островках популяции гаттерии не превышают 5000 особей. Правительство
Новой Зеландии давно осознало ценность удивительной рептилии для
науки, и на островах уже около 100 лет существует строгий заповедный
режим. Посещать их можно только по специальному разрешению и для
нарушителей установлена строгая ответственность. Кроме того, туатар
успешно разводят в Сиднейском зоопарке в Австралии.
Гаттерий не едят, и их шкуры не имеют коммерческого спроса. Они
обитают на отдаленных островах, где нет ни людей, ни хищников, и
хорошо приспособлены к существующим там условиям. Так что, повидимому, выживанию этих уникальных пресмыкающихся в настоящее
время ничто не угрожает. Они могут спокойно коротать свои дни на
уединенных островах на радость биологам, которые среди прочего
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пытаются выяснить причины, в силу которых гаттерия не исчезла в те
далекие времена, когда вымерли все ее родственники.[11] (рис. 10).

Рис. 10. Туатара (лат. Sphenodon punctatus) [24]

3. СЕМЕЙСТВО ВЕЛЬВИЧИЕВЫЕ (WELWITSCHIACEAE)
Единственный представитель семейства — вельвичия удивительная
(Welwitschia mirabilis), растет в бесплодных каменистых пустынях Анголы
и Юго-Западной тропической Африки, главным образом в прибрежной
пустыне Намиб, заходя в глубь материка обычно не далее 100 км. Пустыня
Намиб отличается крайней сухостью и знойностью. Целыми месяцами
здесь не выпадает ни капли дождя, а в некоторых местах годовое
количество осадков не превышает 25 мм. Вельвичия встречается на
каменистых равнинах или в сухих руслах временных потоков, там, где
стояние грунтовых вод относительно близко. Она является крайне
выраженным ксерофитом, приспособленным к условиям резко пустынного
климата.
Внешний вид и строение вельвичии весьма своеобразны. Она
представляет собой своеобразное дерево-карлик, настоящий «монстр»
среди растений. Вельвичия имеет не очень длинный (не более 3 м) главный
корень. Ствол у нее похож на обрубок или пень, очень низкий и толстый
(диаметром до 1,2 м), почти полностью скрытый в земле — надземная
часть редко превышает в высоту 50 см. Большая часть этого ствола
представляет собой подсемядольное колено. Книзу ствол вельвичии
конусообразно суживается, а наверху он более или менее седловиднодвулопастный и по краям лопастей несет по одному гигантскому листу. На
этих двух лопастях заметны ряды концентрических гребней,
соответствующих сезонам роста. Два супротивных кожистых листа
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вельвичии остаются па всю жизнь растения, которая длится столетия, а у
некоторых экземпляров 2000 лет и, возможно, даже больше. Листья имеют
неограниченный рост при основании (посредством интеркалярной
меристемы), растут со скоростью 8-15 см/год и достигают в длину 2 и даже
иногда 3 м. Листья вельвичии имеют параллельное жилкование. У
взрослого растения листья разрываются на длинные ленты, постепенно
отмирающие на своих концах. Соседние экземпляры иногда срастаются
друг с другом. Как по своей внешней морфологии, так и по
анатомическому строению стебля вельвичия является как бы «взрослым
проростком». Надсемядольная часть вельвичии недоразвита, и почти весь
клубневидный ствол ее морфологически соответствует эпикотилю,
который несет лишь два первых листа. Вегетативная часть спорофита
вельвичии представляет собой фиксированную и сильно видоизмененную
юношескую стадию развития древовидного предкового типа. Но если
вельвичия — «взрослый проросток», то проросток, очень сильно
видоизмененный и всем своим строением прекрасно приспособленный к
пустынному климату. Ствол вельвичии покрыт толстым слоем перидермы,
достигающим толщины 2 см. Листья имеют резко выраженное
ксероморфное строение. Почти единственным источником влаги является
здесь густой туман, который окутывает побережье в течение около 300
дней в году. Восточные ветры часто гонят туман вглубь до 80 км.
Конденсированный туман равноценен 50 мм осадков. Конденсируясь на
огромных листьях вельвичии, влага поглощается через устьица и
поступает в проводящую систему растения. Поэтому неудивительно, что
вельвичия обладает исключительно большим числом устьиц на обеих
сторонах листа. Другими словами, вельвичия – ксерофит, но ксерофит
очень своеобразный, сильно отличающийся от тех ксерофитов, которые
знакомы нам, например, по пустыням Средней Азии.
Проросток вельвичии имеет две семядоли и два листа. Семядоли
сохраняются два или три года, а затем опадают. В пазухе каждой семядоли
появляется почка, которая уплощается и расширяется, пока обе почки не
встретятся, образуя сплошной покров, под которым скрывается
остановившаяся в росте верхушка стебля. (рис. 11).
Вельвичия иногда культивируется в оранжереях, что, однако, требует
со стороны садоводов большого искусства и умения. [12]
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Рис. 11. Вельвичия удивительная (Welwitschia mirabilis)[25]

4. НОВОЗЕЛАНДСКОЕ ДЕРЕВО КАУРИ ( AGATHIS AUSTRALIS)
Дерево каури (или agathis australis – агатис южный) – самый крупный и
один из древнейших в Новой Зеландии видов деревьев. Родина каури –
Северный остров.
Новозеландское дерево каури, или Агатис южный, относится к роду
деревьев Агатис из семейства Араукариевые. Новозеландское каури
является самым крупным видом деревьев из произрастающих на
территории Новой Зеландии. Это одно из древнейших хвойных деревьев,
которое встречалось уже примерно 150 миллионов лет назад во время
юрского периода. Эти деревья существовали в одно время с динозаврами,
и на много пережило их. Исследования показали, что родиной
новозеландского каури является северная оконечность Северного острова
Новой Зеландии.[14]
Новозеландское каури — это вечнозелѐное дерево, достигающее в
высоту до 30-50 м, а длина ствола по периметру, т.е. его обхват составляет
до 16 м. Хвоя каури довольно сильно отличается от иголковидных
листочков обычных хвойных. Они по виду больше напоминают кожистые,
овальные листочки оливы или растения-паразита омелы. Кора на стволах
каури гладкая и очень красивая, с пятнами отшелушившихся бляшек.
Отметим также, что древесина каури очень стойка и на протяжении
столетий без всякого гниения может находиться в земле. Среди
биологических особенностей новозеландского каури отметим его
однодомность. Его мужские и женские шишки располагаются на одном
дереве. Мужские шишки имеют цилиндрическую форму, находятся на
черенке и имеют длину от 2 до 5 см. Женские шишки располагаются на
более коротком черенке и окрашены в синевато-зелѐный цвет. Они имеют
почти шарообразную форму а их диаметр колеблется от 5 до 7,5 см.
Процесс опыления происходит в октябре, а до полного созревания семян
проходит около 20 месяцев. Молодые деревья каури растут вверх в виде
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узкого конуса. У каури имеется довольно простое приспособление против
нежелательных растений-прилипал – они время от времени отбрасывают
внешние слои коры, наряду со сбрасыванием вниз и пытающихся
забраться на каури растений-паразитов.[15]
Из смолы каури начали изготавливать мебельный лак. И вот это
дерево оказалось на грани исчезновения, поэтому сейчас уцелевшие рощи
охраняются законом, и сувениры из смолы каури ценятся буквально на вес
золота. Выживаемость дерева каури к настоящему времени вызывает
сомнения, но новозеландцы, считая это уникальное дерево символом своей
страны, стремятся всеми силами решить эту проблему положительно.
В наши дни каури растут лишь в теплых регионах Новой Зеландии – в
верхней части Северного острова. Они предпочитают долины, открытые и
хорошо продуваемые местности.[14] (рис. 12).

Рис. 12. Дерево каури [27]

Представители эндемичной флоры и фауны
1. ВОМБАТЫ (ЛАТ. VOMBATIDAE) — семейство сумчатых.
Распространенные вомбаты в юго-восточной Австралии и Тасмании. С
виду они напоминают маленьких медведей, с толстыми и тяжелыми
телами. Как ни странно, но ближайшим родственником вомбата является
коала. Выделяют три вида этих животных: квинслендский (рис. 13),
тасманский, а также длинношерстный вомбат.
Вомбат является крупнейшим роющим животным
среди
млекопитающих. А также вторым по величине среди сумчатых после
кенгуру. В среднем вомбат вырастает до 90-115 см (35-45 дюймов) в длину
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и весит от 20 до 40 кг. Они могут быть серого, темно-коричневого или
черного цветов. Интересно, что челюсти и зубы вомбата похожие на
челюсти грызунов. Спереди они имеют по паре верхних и нижних
режущих зубов, благодаря которым животное может грызть кору и корни
растений. Чтобы предотвратить истирание зубов они постоянно растут.
Жевательные зубы построены довольно просто, угловые зубы вообще
отсутствуют. Вомбаты имеют наименьшее количество зубов среди
сумчатых.
Питаются вомбаты в основном ночью прячась от дневной жары,
основной пищей является трава, хотя не прочь полакомиться корнями
деревьев и кустарников. Иногда 8 часов животные тратит на потребление
пищи, и может пройти до 3 км. Эти звери являются достаточно упрямыми,
выбрав место для кормления вомбат идет к намеченной цели очень
целенаправленно. Его трудно остановить. У вомбата медленный обмен
веществ. Из-за этого он, как правило, флегматичное и медленное
животное. Однако при необходимости и в случае опасности вомбат может
бегать со скоростью до 40 км / час. Эти животные в основном ведут
одиночный образ жизни, но они могут в прилегающих районах собираться
в небольшие социальные группы, состоящие из 5-10 особей в каждой
группе. Основную часть своей жизни, вомбаты проводят в своих норах,
чтобы держаться подальше от солнечного тепла. Однако, они выходить
наружу ночью а также в более прохладное время, утром и вечером чтобы
пастись. Их рацион состоит из травы, кустарников, корней, коры и мха.[4]
Более сложное положение у длинношерстного вомбата. Эти животные
обитают на юге Австралии, в пустыне, где выпадает мало осадков, а
температура на поверхности почвы колеблется от +45 … +50 ° С летом, до
-5° С зимой. Так что вомбатам приходится выкапывать большие
подземные норы в которых они спасаются не только от хищников но и от
неблагоприятных внешних условий. Представители этого вида могут
вырыть систему тоннелей до 50-70 м в длину и 1,5-2,5 м в глубину. Высота
прохода в тоннеле составляет – 25-30 см, ширина – 40-50 см. Под землей
среди туннелей вомбаты строят небольшие комнаты которые примерно в
два раза больше размера туннеля. Благодаря такой системе тоннелей
температура в течение года не поднимается выше + 27 ° С, и не опускается
ниже + 12 ° С. В более глубоких тоннелях постоянно сохраняется высокая
влажность воздуха позволяющая животным тратить меньше воды при
дыхании, это является важной особенностью в условиях пустыни.
Вомбаты достигают половой зрелости в возрасте двух лет. Период
беременности составляет 20-30 дней. Как и во всех сумчатых, дети
продолжают свое развитие в сумке своей матери. Сумка на теле вомбата по
сравнению с кенгуру, размещенная наоборот. Это вызвано тем, что когда
животное копает или движется вдоль тоннеля, грязь не проникает внутрь
сумки. После рождения детеныши перемещаются в сумку и остаются в
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ней в течение 6-8 месяцев. В дикой природе вомбаты как правило, живут
около 15 лет, но в неволе, они могут дожить до 30 лет.
Количество животных в дикой природе постоянно уменьшается, это
связано с деятельностью человека, а именно уменьшением среды
обитания. Через увеличение городов и современных методов ведения
лесного хозяйства, конкуренция с кроликами и скотом за пищу, охота и
дорожно-транспортные происшествия. Не малый вред популяции, также
нанесло уничтожение кроликов. Не надо забывать и о естественных врагах,
таких как динго и лисицы, а также орлы и совы хотя те охотятся только на
молодых вомбатов.
И хотя вомбаты не занесены в Красную книгу, тем не менее, они,
защищены законом в Австралии, за исключением Виктории, где они
рассматриваются как вредители, потому что они, копая туннели,
повреждают клетки для кроликов.[13]

Рис. 13. Квинслендскии вомбат Lasiorhinus kreffti [4]

2. БИБЛИС (BYBLIS) – род растений порядка Ясноткоцветные, содержит
от двух до семи видов. Единственный род семейства Библисовые
(Byblidaceae).
Библисовые – насекомоядные растения, внешне даже похожи на
росянки, однако не имеют с ними близкого родства. Это невысокие
кустарники до полуметра высотой (библис гигантский - до 70 см). Листья длинные, круглые в поперечном сечении, покрыты множеством волосков и
железок. Цветки - фиолетовых оттенков, но встречаются и белые. Ареал –
Австралия и Папуа – Новой Гвинеи. Предпочитают болотистые
увлажнѐнные почвы. Страдает от коллекционирования любителямисадоводами. Ежегодный спрос на мировом рынке на библис гигантский
возрастает. Места нахождения этого растения охраняются в национальном
парке Мур-Ривер.
Виды семейства Библисовые: Библис гигантский (Byblis gigantea),
Библис льноцветковый (Byblis liniflora), Библис водный (Byblis aquatica),
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Библис нитчатолистный (Byblis filifolia), Библис железистоопущенный
(Byblis rorida), Библис пластинчатый (Byblis lamellata). У видов библиса
формируются два типа железок. Сначала добыча ловится на
волосковидные железки на ножке, липкий прозрачный секрет которых
покрывает тело насекомых. Второй тип железок располагается на
поверхности листьев - они выделяют пищеварительные соки. Однако в
этом соке отсутствуют как ферменты, так и бактерии.
Библис льноцветковый (Byblis liniflora) - наиболее широко
представленный в культуре вид. Этот тропический однолетник прекрасно
развивается в теплых климатических условиях, с летними муссонами и
зимним сухим периодом. Нежные стебли растений достигают высоты 30
см, они также как и листья, покрыты клейкими волосками. Это самый
простой в культуре вид. При благоприятных условиях из его цветков
развиваются плоды с семенами.
Библис гигантский (Byblis gigantea) - самый крупный вид библиса,
который может достигать высоты 70 см. Иногда жертвами библиса
становятся улитки и лягушки. Его листья покрыты клейкими волосками, а
окраска цветков варьирует от красивой темно-розовой до лилово-голубой.
Это многолетнее растение, произрастающее в прибрежных районах на
юго-западе Западной Австралии и вокруг Баджингарра. Для этих районов
характерен средиземноморский тип климата с холодными влажными
зимами и жаркими сухими летними периодами. Когда болота, в которых
они обитают, пересыхают в летние месяцы, растения уходят на период
покоя, но с началом дождей осенью они опять отрастают.[16]

Рис. 14. Библис [26]
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3. ДРЕВЕСНЫЕ КЕНГУРУ (DENDROLAGUS GOODFELLOWI
PULCHERRIMUS )- РОД В СЕМЕЙСТВЕ КЕНГУРОВЫХ.
Среди своих лазающих по ветвям собратьев, древесные кенгуру Гудфеллоу
– самые симпатичные. Рulcherrimus, что в переводе с латинского и
означает «самый красивый».
Древесные кенгуру Гудфеллоу живут в неприступных туманных лесах
на юго-востоке Новой Гвинеи, скрывающиеся в лабиринтах горного хребта
Оуэн-Стенли на высоте от семисот до двух с половиной тысяч метров над
уровнем моря.
Длина тела Гудфеллоу от 55 до 75 см, вес от 6 до 8 кг. Длина хвоста от
65 до 80 см. Самки меньше и легче самцов. Короткий, мягкий мех краснокоричневого цвета, по обе стороны от спинного хребта и до основания
хвоста проходят две светлые полосы. Верхняя сторона хвоста
коричневатого цвета с едва заметным рисунком из желтоватых колец.
Древесный образ жизни наложил свой отпечаток на их привычки и
манеру передвижения. Их задние лапы не такие длинные, как у обычных
кенгуру, а передние, мощные с широкой подошвой, снабжены цепкими,
загнутыми книзу когтями. Сильный пушистый хвост, помогает
балансировать между ветвями и совершать почти десятиметровые прыжки.
Древесный кенгуру питается растительной пищей, листьями, цветами,
фруктами, орехами, корой, птичьими яйцами и птенцами, а также
насекомыми. В желудке Гудфеллоу находятся особые бактерии, которые
участвуют в процессе пищеварения и помогают справиться с переработкой
большого количество целлюлозы, потребляемой за ночь, при поедании
растений.
Ведѐт одиночный, ночной образ жизни. Хорошо, но медленно
карабкается по деревьям, без проблем перепрыгивает с одного дерева на
другое. Днем эти звери спят, при этом в состоянии сна они способны
пробыть до 15 часов к ряду.
Древесные кенгуру Гудфеллоу – не только превосходные верхолазы,
но и выносливые, крепкие животные с прочными костями. Чтобы избежать
встречи со своим главным врагом, новогвинейской гарпией, они не
колеблясь прыгают с 20 метровой высоты, оставаясь при этом абсолютно
невредимыми. Оказавшись на земле, животные превращаются в
неуклюжих беспомощных созданий. По земле они в состоянии сделать не
более двух длинных прыжков подряд, после которых они вынуждены
передвигаться мелким шагом, подпрыгивая и вытягивая туловище вперед,
чтобы уравновесить тяжелый хвост, увлекающий их обратно. Практически
всю свою жизнь древесные кенгуру проводят на деревьях, спускаясь
исключительно в поисках воды.
Благодаря проживанию в благоприятных климатических условиях,
древесные кенгуру не имеют определенного сезона для размножения и
плодятся круглый год. Половая зрелость наступает в возрасте 2 лет.
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Беременность длится 30-40 дней, после чего самка рождает 1-2 детѐнышей
длиной 2 см и весом 2 грамма. Детѐныши остаются в сумке 6 месяцев, ещѐ
через 2 месяца они покидают еѐ. В возрасте 10-12 месяцев они становятся
самостоятельными и покидают мать. Продолжительность жизни может
составлять до 14 лет. Максимальная зафиксированная продолжительность
жизни для вида более 21 года.
Гудфеллоу находятся под угрозой вымирания из-за охоты местными
жителями ради мяса, а также из-за потери мест обитания в результате
использования местных лесов на древесину и лесоматериалы, и подсечноогневого земледелия и кофейных плантаций, полей риса и пшеницы.
Встречается в нескольких природоохранных зонах. [16] (рис. 15).

Рис. 15. Древесные кенгуру [28]

4. КАКАПО, ИЛИ СОВИНЫЙ ПОПУГАЙ (STRIGOPS HABROPTILA)
‒ вид из семейства Nestoridae, эндемик островов Новой Зеландии, что
находится на грани исчезновения. Это крупная, не летающая птица,
которая ведѐт ночной образ жизни, классический пример эволюции на
изолированном острове, а также самый тяжелый и, возможно, самый
долгоживущий.
Взрослые особи имеют красивое мшистое оперение зеленого цвета с
пестрыми коричневыми и желтыми перышками, что обеспечивают
отличную маскировку. Какапо, или совиный попугай весит от 950 г. до 4
кг, длина тела 59-64 см. Самки меньше, чем самцы, но сходны по своему
внешнему виду.
В начале сезона размножения (с декабря по апрель), самцы
состязаются за доступ к лучшим местам, где они создают свои гнѐзда. Их
они выкапывают в земле, в гнилом пне или дереве. Самец оседает в гнезде
и привлекает самок звуком необычайно низкого тона. После спаривания,
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самка откладывает 2-3 яйца, птенцы появляются через 30 дней. Только
самка отвечает за кормление птенцов и их защиту от хищников. Половая
зрелость происходит после 9-10 лет. Какапо беспомощны после рождения,
и остаются в гнезде в течение 3,5 месяцев, прежде чем смогут ходить.
Самка должна покидать своих птенцов и искать пищу как для себя, так и
для них, а это делает их чрезвычайно уязвимыми для хищников. Кроме
того, размножение хаотичное и очень медленное, происходит только
каждые 2-5 лет, и напрямую зависит от количества пищи.Какапо, или
совиный попугай питается различными фруктами, семенами, корнями,
стеблями, листьям, нектаром и грибами. Сегодня некоторые растения
специально насаживаются для поддержания популяции этих попугаев.
Ранее какапо занимали широкий диапазон разных типов местности, в
том числе равнинные леса, возвышенности в буковых лесах и
субальпийские кустарники. Сейчас какапо классифицируется как
исчезающий и находится в Красном списке МСОП, имеет статус вида
находящегося в критическом состоянии. Резкое уменьшение популяции
стало происходить после освоения Новой Зеландии европейцами, которые
завезли куниц, крыс и собак. Много какапо было продано по большой
цене. В январе 2012 г. количество какапо составляло 127 особей. На
сегодняшний день какапо занесен в Красную книгу и запрещен вывоз его с
территории обетования. Купить какапо практически невозможно. Но с
началом строительства специальных заповедников для этих удивительных
птиц, ситуация понемногу улучшается. И можно надеяться, что какапо
будет продолжать восхищать еще долгие годы.[18] (рис. 16).

Рис. 16. Какапо [18]
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5. ПТИЦА КИВИ (ЛАТ. APTERYX SHAW) – это эндемик Новой
Зеландии. Киви представлены пятью видами, самый крупный из которых
— киви обыкновенный. Представители этого вида отличаются главным
образом тем, что самки гораздо крупнее самцов.
Рост птицы составляет от 20 до 50 сантиметров, а вес при этом
варьируется в районе 2-4 килограммов. Тело птицы чем-то напоминает
грушу, при этом голова птицы очень маленькая и соединена с телом
небольшой шеей. Глазки у киви очень маленькие, их диаметр не
превышает и 8 миллиметров, что не позволяет им иметь хорошее зрение.
Однако у них очень хорошо развито чувство обоняния, что немного
скрашивает отсутствие хорошего зрения. Чувство обоняния у киви
находится на лидирующей позиции среди всех птиц на планете. Почти
также хорошо развит у них и слух. Таким образом, птица легко может
полагаться на эти два чувства. Клюв птицы киви длинный, тонкий, гибкий
и немного изогнутый. У самок он, как правило, длиннее на пару
сантиметров и составляет около 12 сантиметров. Ноздри находятся не у
основания клюва, а на кончике. Язык у них рудиментарный,
чувствительные щетинки, которые отвечают за осязание и восприятие,
находятся у основания их длинного клюва.[20]
Скелет этих птиц имеет свои особенности. У киви отсутствует киль.
Маленькие, неразвитые, зачаточные крылья, длина которых не более 5
сантиметров у них всѐ же имеются. Хотя невооруженным глазом, под
оперением крылья киви совсем не видно. Оперение больше похоже на
длинную шерсть, которая и покрывает тело птицы, нежели на сами перья.
Птица линяет круглогодично, это необходимо для того, чтобы перьевой
покров постоянно обновлялся и защищал птицу от дождей, помогал
сохранять температуру тела .Ещѐ одной отличительной особенностью киви
от других птиц служат вибриссы, которыми она обладает. Вибриссы
представляют собой маленькие чувствительные усики, которых нет ни у
одной другой птицы. Хвоста у киви тоже нет. И температура тела у этих
загадочных птичек по показателям на много ближе к млекопитающим, так
как ровняется приблизительно 38° по Цельсию. Ноги киви четырѐхпалые,
и при этом очень сильные и мощные. На каждом пальце конечности есть
острые крепкие коготки. Вес ног составляет примерно треть от общего
веса птицы. Ноги достаточно широко расставлены, поэтому при беге
птицы киви достаточно неуклюже выглядят и чем-то напоминают
забавных механических игрушек, поэтому они редко бегают быстро.
Дневное время киви проводят в вырытых норах или же прячутся в
корнях деревьев, густых зарослях растений. Норы представляют собой
необычные лабиринты, которые могут иметь даже не один выход, а сразу
несколько. Если птица покидает своѐ дневное укрытие, то только по
причине опасности. Обычно киви никогда не видно днѐм, они скрываются.
Ведут киви ночной образ жизни, в это время происходят разительные
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перемены в их поведении. Ночью птицы ведут себя достаточно активно и
большую часть времени тратят на добычу еды и строительство новых
укрытий – нор. Очень часто для птиц характерно агрессивное поведение,
особенно это каается самцов. Они готовы сражаться и защищать свою
территорию, особенно если на ней есть гнѐзда с яйцами. Иногда между
птицами вспыхивают настоящие войны и драки, нередко они сражаются ни
на жизнь, а на смерть.
Про киви говорят как про образец верности среди птиц. Пары
образуются на 2-3 сезона, но нередко пара неразлучна всю свою жизнь.
Основной брачный сезон у них длится с июня по март. Именно в это время
происходят трогательные свидания. Самец и самка встречаются в норе
приблизительно раз в два-три дня и издают особые звуки. Так как птицы
киви ведут ночной образ жизни, то свидетелем их отношений являются
звѐзды и таинственная темнота ночей. После оплодотворения самка
вынашивает яйцо, как правило, только одно, это объясняется целым рядом
причин. В период вынашивания яйца, самка отличается небывалым
аппетитом, она съедает примерно втрое больше еды, чем обычно. Но когда
наступает время откладывать яйцо, то около трѐх дней самка ничего не
может есть, это связано с необычно крупными размерами самого яйца,
которое в это время находится внутри птицы.[19]
У обыкновенного киви яйцо весит приблизительно 450 граммов, что
составляет четверть веса самой птицы. Яйцо крупное, белое, иногда имеет
зеленоватый оттенок. В укрытие, которое выбрала самка – нора или густые
корни деревьев, яйцо высиживает самец. На время, чтобы самец мог поесть
и запастись энергией, его подменяет самка. Инкубационный период длится
75 дней, затем ещѐ около трех суток потребуется для того, чтобы птенец
выбрался из скорлупы, делает это он в основном при помощи лап и клюва.
Заботливыми родителями птиц киви назвать тяжело, сразу после
появления на свет птенцов они покидают их. Три дня птенцы не могут
стоять на ногах и передвигаться самостоятельно, чтобы добыть пищу,
однако запас желтка позволяет им не думать об этом. Где-то на пятый
день молодое потомство выходит из укрытия и питается самостоятельно, а
вот уже после 10 дня жизни птенцы полностью адаптируются и начинают
вести нормальную жизнь, соблюдая ночной образ жизни. Из-за своей
беззащитности и отсутствия родительской опеки практически 90
процентов из молодого выводка погибает за первые полгода. Лишь 10
процентов доживают до половой зрелости, которая у самцов наступает в
18 месяцев, а вот у самок аж в трехлетнем возрасте. Продолжительность
жизни у этих птиц составляет 50-60 лет, за это время самка откладывает
около 100 яиц, из которых выживает приблизительно 10 птенцов.
Родиной этого уникального чуда природы считается Новая Зеландия,
именно здесь обитает птица киви. Численность птиц сокращается, поэтому
киви занесены в Красную книгу и находятся под охраной. Но всѐ же
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браконьеры и враги этих животных в дикой природе не дают стремительно
возрасти популяции. Вырубка леса и раскорчѐвывание значительно
уменьшило территорию, на которой обитают эти птицы. Сейчас на одном
квадратном километре проживает одновременно не более 5 птиц, это
является очень низким показателем плотности населения птицами леса.
Обитают киви в основном в сырых зарослях вечнозелѐных лесов острова.
Длинные пальцы с коготками позволяют перемещаться по мокрой, мягкой,
почти болотистой почве.
Повторное заселение ареала обитания птиц включает в себя их
разведение в неволе, а также контроль за хищниками в этих местах. Один
из ученых даже планирует создать специальный дезодорант, который
будет поглощать очень резкий характерный только для киви запах перьев,
выдающий их место нахождения.[20]
Из всех видов киви, три занесены в Красную книгу: малый, большой
серый и обыкновенный со статусом уязвимый. Что касаемо северного
киви, то он находится на грани исчезновения.

Рис. 17. Птица Киви [19]

6. ГОРНАЯ ГОРИЛЛА - Находится под угрозой исчезновения. Леопарды
могут нападать на молодых горных горилл. В 1971 г. насчитывали
примерно 1000 горных горилл. К 1976 г их осталось около 500, а к 1984 г.
360 —>70.Снижение численности горных горилл связано с нарушением
человеком среды обитания, охотой, фактором беспокойства, вызванным
деятельностью человека, и т. д.
Рост в вертикальном положении достигает 170-220 см, масса до 180
кг. Самки значительно меньших размеров (масса 70-110 кг). Внешний вид
такой же, как у гориллы. Для горной гориллы характерны более узкая
голова, густой и высокий волосяной покров, передние конечности короче,
задние длиннее. На верху головы удлиненные волосы могут образовывать
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гребень. Окраска волосяного покрова старых самцов глубокая черная с
сероватым «седлом»; самки и молодые – черные. (рис. 18).

Рис. 18. Горная горилла [29]

Распространены горные гориллы в вулканической области Вирунга в
Руанде, Уганде и Заире и на горе Кахузи (включая горы Наколонги и
Биега) в Заире. Населяют тропический горный дождевой лес.
Предпочитают вторичные леса с подростом. Держатся группами от 2 до 30
особей, обычно от 6 до 17. Стадо возглавляет самец. Питаются побегами
различных растений, корой некоторых кустарников, ягодами и плодами.
На ночь устраивают гнезда на деревьях или, чаще, на земле.
Беременность у горилл 251-289 дней. Самка горной гориллы приносит
одного детеныша раз в 3,5-4,5 года. Смертность молодняка в первые годы
жизни достигает 40-50%. Детеныш остается с матерью до 3-летнего
возраста. Половозрелость у самок наступает в 6-7 лет, у самцов – в 9-10. В
неволе размножаются.
Несмотря на устрашающие размеры, они обладают весьма спокойным
и покладистым характером. В поисках растительной пищи стадо обезьян
во главе с вожаком неспешно передвигается по своей территории.
Отношения в небольшом коллективе весьма демократичные: каждый
волен уйти, когда ему вздумается или вернуться обратно.
Горные гориллы – весьма смышлѐные создания. Наблюдения за ними
показали, что обезьяны часто применяют камни для раскола особо твѐрдых
орехов; а также измеряют прутиком глубину воды в реке и даже
используют поваленные деревья для переправы на другой берег, не
замочив ног.
Днѐм гориллы обычно греются на солнце, бродят вдоль рек и озѐр.
Когда начинается дождь, они находят укрытие и сидят неподвижно,
прикрывая ладонями плечи. Питаются эти животные листьями и
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молодыми побегами, воду практически не пьют, удовлетворяя жажду
соками растений. Горные гориллы живут до 50 лет.
Горные гориллы считаются редким видом, находятся в опасности
вымирания. Всего в мире насчитывают около 780 горных горилл и 4 в
неволе. Они живут двумя изолированными популяциями – 484 особи в
парке Вирунга на границе ДРК, Руанды и Уганды, и около 300 – в
Национальном парке Бвинди в Уганде. Однако популяция немного отошла
от черты вымирания благодаря облавам властей на браконьеров и
недавнюю популярность экотуризма, доходы от которого идут на
улучшение ситуации с горными гориллами. [4]
Заключение. Эндемичность (редкость) и реликтовость фауны и
флоры Земли – свидетельство существования в течение длительного
времени в ограниченном ареале богатства и разнообразия видов в
геологическом прошлом, эволюционно-возрастного пути развития
органического мира на планете и отражение прогрессивного процесса их
молодого происхождения в современных условиях. Климатические
условия наряду с эдафическими (геоморфологическими) и принадлежность
к растительным формациям определяют степень/признаки эндемизма
животных и растений (угасание или создание вида, сужение или
расширение его ареала, экстремальность ледникового периода, пустынностепного, ксеротермического этапов, трансформация почвенного и
растительного покрова в результате эрозионных или дефляционных
процессов и пр.). Не смотря на существование на географическиизолированных участках (глубокие озера, горы, острова, материки) многие
эндемики снижают свою численность и даже могут находиться под
угрозой исчезновения, связанной с нарушением человеком среды
обитания, охотой, фактором беспокойства под воздействием деятельности
человека. Проводятся работы по сохранению и восстановлению
представителей эндемиков, занесеных в Красную книгу.
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Аннотация
УДК 556.781 (476) Рымарчук В.В. Реликты и эндемики континентов
// Природные и культурные памятники и основные проблемные вопросы
состояния природной среды Беларуси: Сборник научных работ студентов и
преподавателей вузов Беларуси. Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в
2019 г.
В работе охарактеризованы понятия «реликты» и «эндемики», дается
характеристика реликтовых и эндемичных видов и форм флоры и фауны,
описаны физико-географические условия их обитания, приводится
описание некоторых их представителей из различных континентов или
районов.
Рис. 18. Библиогр.: 29 назв.
Анатацыя
УДК 556.781 (476) Рымарчук В.У. Рэлікты і эндэмікаў кантынентаў //
Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя праблемныя пытанні стану
прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац студэнтаў і
выкладчыкаў ВНУ Беларусі. Мінск: БДУ, 2019. Дэпаніравана ў БДУ у 2019
г.
У працы ахарактарызаваны паняцця "рэлікты» і «эндэмікаў», даецца
характарыстыка рэліктавых і эндэмічных відаў і формаў флоры і фауны,
апісаны фізіка-геаграфічныя ўмовы іх пражывання, прыводзіцца апісанне
некаторых іх прадстаўнікоў з розных кантынентаў або раѐнаў.
Рыс. 18. Бібліягр.: 29 назв.
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Summary
Rymarchuk V.V. Relics and endemics of the continents // Natural and
cultural monuments and the main problematic issues of the state of the
environment of Belarus: Collection of scientific works of students and university
professors of Belarus. Minsk: BSU, 2019. Deponired at BSU in 2019.
The concepts of ―relicts‖ and ―endemics‖ are characterized, the
characteristics of relict and endemic species and forms of flora and fauna are
given, the physical and geographical conditions of their habitats are described,
some of their representatives from different continents or regions are described.
Fig. 18. Bibliogr.: 29 titles.
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УДК 556.781 (476)
ИСЧЕЗНУВШИЕ (ВЫМЕРШИЕ) ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
Воронцова А.А. (Белорусский государственный университет, факультет
географии и геоинформатики, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь,
220030), yelovicheva@yandex.ru
Введение. Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в
области палеогеографии, и касается изучения исчезновения животных как
целых популяций. Вымирание – постепенно-закономерный или внезапно
возникающий эволюционный процесс, характеризующийся замедленным
размножением и повышенной смертностью. Он ведет к сокращению
численности, а затем и полному исчезновению особей какой-либо
систематической группы животных, в том числе человека. Природные
перемены и катаклизмы сказываются на животном мире. О многих птицах
и зверях мы знаем только из литературы или благодаря музейным
экспонатам, а о некоторых можем лишь догадываться. Наряду с
естественными катаклизмами немалая доля вины в этом отношении
приходится на самого человека.
Исчезновение видов является важнейшим фактором и как уменьшения
богатства природы, и как моральная проблема для тех, кто верит, что люди
обязаны сохранять естественную окружающую среду. Если человечество
будет знать причины вымирания животных, возможно, удастся
предотвратить вымирание других.
Понятие «исчезнувшие» (вымершие) виды животных в
органическом мире планеты Земля. Исчезнувший (вымерший) вид —
охранный статус, присваиваемый организму или группе организмов
(таксонов), не встречавшихся в дикой природе с момента последнего
официально зарегистрированного наблюдения. В качестве отправной
точки исчезновения обычно рассматривается гибель последнего
представителя данного вида, хотя способность размножаться и
восстанавливаться могут быть потеряны ещѐ до этого времени. Поскольку
потенциальный ареал вида может быть очень широким, определение
отправной точки исчезновения достаточно трудоѐмкое занятие, поэтому
многие исследователи обычно подходят к этому вопросу весьма
прозаически. Эта трудность приводит к такому феномену, как эффект
Лазаря, согласно которому виды, изначально считавшиеся вымершими,
неожиданно «появлялись» после периода очевидного исчезновения
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(сумчатый волк). В эволюционном смысле вымершей считается группа,
исчезнувшая и не оставившая после себя даже измененных потомков.
Термин ―исчезающий‖ или ―вымирающий‖ имеет много нюансов и
его значение может варьировать в зависимости от контекста. Вид
считается полностью исчезнувшим (вымершим), когда нигде в мире не
осталось ни одной живой особи этого вида. Если остаются живыми только
отдельные особи в неволе или они так или иначе сохранились только под
прямым контролем человека, то говорят, что вид исчез в естественных
экосистемах.
Когда численность популяции снижается до определенного
критического уровня, вероятность его исчезновения становится очень
высокой. В некоторых популяциях отдельные оставшиеся особи могут
прожить годы или десятилетия и даже размножаться, но все равно их
дальнейшая судьба – исчезновение, если только не будут приняты
решительные меры по их сохранению. Такие виды называют потенциально
исчезнувшими: даже если формально вид еще не вымер, но популяция
более не способна размножаться, и будущее вида ограничено временем
жизни оставшихся экземпляров. Чтобы успешно сохранять виды, биологам
необходимо выявлять те виды человеческой деятельности, которые влияют
на устойчивость популяций и приводят к вымиранию видов.
Вымиранию подвержены группы разных размеров и разных рангов.
Выделяется пять модальных уровней вымирания:
1.
Вымирание вида на большей часта его ареала;
2.
Вымирание вида в целом;
3.
Вымирание филетических групп относительно низкого
таксономического ранга, например родов или семейств;
4.
Вымирание групп высокого ранга, таких как отряды и классы;
5.
Массовое вымирание, охватывающее много разных групп в
данную эпоху.
В целом, группы высокого таксономического ранга сохраняются в
течение более длительного времени, чем филетические группы низких
рангов, а последние существуют в среднем дольше, чем виды.
Биологи заметили, что не все виды имеют одинаковую вероятность
вымирания; определенные категории видов особенно ему подвержены и
нуждаются в тщательной охране и контроле, некоторые из них:
Виды с узкими ареалами. Некоторые виды встречаются только в
одном или нескольких местах географически ограниченных областях, и
если весь ареал подвергается человеческой деятельности, эти виды могут
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исчезнуть. Многочисленными примерами тому являются вымершие виды
птиц, обитавших на океанических островах. Исчезли также и многие виды
рыб, обитавших в единственном озере или в бассейне одной реки.
Виды, которым необходимы большие ареалы. Виды, у которых
отдельные особи или социальные группы добывают корм на больших
территориях, склонны к вымиранию, если часть их ареала разрушена или
фрагментирована человеческой деятельностью.
Сезонные мигранты. Сезонно мигрирующие виды связаны с двумя
или более отдаленными друг от друга местообитаниями. Если одно из
местообитаний нарушено, виды не могут существовать. Выживание и
размножение миллиардов певчих птиц 120 видов, каждый год
мигрирующих между Канадой и Южной Америкой, зависит от наличия
подходящих местообитаний на обеих территориях. Дороги, изгороди или
дамбы создают барьеры между необходимыми местообитаниями, которые
некоторым видам нужны для прохождения всего жизненного цикла. Так,
лососям плотины мешают продвигаться вверх по рекам для нереста.
Виды с низким генетическим разнообразием. Внутрипопуляционное
генетическое
разнообразие
иногда
позволяет
видам
успешно
адаптироваться в изменяющейся среде. При появлении новой болезни,
нового хищника или других изменений, виды с низким генетическим
разнообразием могут исчезнуть с большей вероятностью.
Виды с узкоспециальными требованиями к экологической нише.
Некоторые виды приспособлены лишь к необычным типам редких,
рассеянных местообитаний, например известковым выходам или пещерам.
Если местообитание нарушено человеком, такой вид вряд ли сможет
уцелеть. Виды с узкоспециализированными требованиями к пище тоже
подвержены особому риску. Яркий тому пример – виды клещей, которые
кормятся только на перьях определенного вида птицы. Если вид птицы
исчезает, соответственно исчезает и вид перьевого клеща.
Виды, на которые охотится или собирает человек. Предпосылкой к
вымиранию видов всегда была их утилитарность. Чрезмерная
эксплуатация может быстро сократить размер популяции видов,
представляющих экономическую ценность для человека. Если охота или
сбор не регулируются законодательно, или местными традициями, виды
могут исчезнуть.
Эти характеристики подверженных вымиранию видов не независимы,
а группируются в более крупные категории. Например, виды крупных
животных склонны к образованию популяций с низкой плотностью и
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большими ареалами – все это особенности подверженных вымиранию
видов. Выявление таких характеристик помогает биологам заранее
принимать меры для сохранения видов, особенно нуждающихся в защите и
управлении.
В тех случаях, когда вымирание происходило в геологическом
прошлом, причины его установить трудно. Неясны причины исчезновения
в четвертичном периоде видов, особенно хорошо представленных в
палеонтологической летописи, и неудивительно, что по мере продвижения
вглубь геологического времени и перехода от видового уровня к крупным
группам и массовым вымираниям, проблема всѐ усложняется.
Итак, рассмотрение причин исчезновения групп органических форм
нередко приводило серьезных исследователей к выводу, что нет
возможностей даже в общих чертах представить себе факторы, которые
могли погубить эти группы, что такие события не поддаются объяснению
на основе действия знакомых нам сил природы.
И все-таки среди биологов довольно широко распространены
многочисленные разновидности объяснений причин вымирания, например:
Гипотезы «внутренних» причин вымирания;
Теории «монодинамических», или «ударных» факторов вымирания;
Гипотезы причин вымирания в трудах Дарвина, Неймайра,
Андрусова;
Отдельные гипотезы причин вымирания относительно к каждому
виду.
Непосредственная причина вымирания вида в естественных условиях
– снижение его численности ниже критического уровня, который зависит
от структуры популяций вида и определяется законами популяционной
генетики. Критическим называют тот уровень численности, ниже которого
вероятность близкородственного скрещивания становится достаточно
большой. Это ведет к уменьшению генетического разнообразия вида, так
называемого резерва наследственной изменчивости. Повышение доли
потомков, имеющих врожденные нарушения, которые повышают
смертность в новых поколениях, снижают приспособительные
возможности и плодовитость остающихся в живых. В результате
численность уже необратимо падает и через небольшое число поколений
вид полностью исчезает. В этом смысле в опасном положении находятся
сейчас уже многие виды. Например, гепард, уникальный «спринтер» среди
хищных млекопитающих, в Африке не только малочислен, но и имеет
очень низкие показатели внутривидового генетического разнообразия.
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Фактически все африканские гепарды оказались более или менее близкими
родственниками. У них максимальная среди представителей семейства
кошачьих смертность молодых животных в первые дни и неделю жизни,
они больше других кошачьих подвержены инфекционным заболеваниям.
Однако снижение численности – в той же мере непосредственная
причина вымирания вида, в какой остановка сердца – непосредственная
причина гибели отдельного животного. Истинная причина вымирания —
это те условия, которые приводят численность вида на критический
уровень и продолжают действовать в течение жизни нескольких
поколений. Из всего разнообразия внешних условий для каждого вида
живых существ можно выделить отдельные факторы, которые принято
разделять на биотические, связанные с другими видами (объекты питания,
хищники, конкуренты и т. п.), и абиотические, факторы неживой природы
(температура, влажность, свет, соленость и т. п.).
Как правило, только один из факторов оказывается главным
ограничителем численности интересующего нас вида. Такой фактор
называется лимитирующим. Например, для большинства лососевых
лимитирующим фактором оказывается содержание кислорода в воде, в
которой развивается их крупная икра. Это определяет характер нерестовых
рек лососевых – низкая температура и быстрое течение, насыщающие воду
кислородом, низкое содержание органических веществ, окисление которых
снижает величину кислорода в воде, низкая минерализация воды.
Загрязнение нерестовых рек быстро ведет к снижению численности
лососевых.
Дарвинистская теория эволюции признает исключительно важное
значение биотических факторов в вымирании органических видов. Однако
она никогда не удаляла значения абиотических факторов, которые в
отдельных случаях могут играть решающую роль. Ведь межвидовые
отношения, которые могут вести к исчезновению одних видов при
выживании и даже экспансии других, складываются на фоне физических и
химических условий среды, от которых, несомненно, зависит действие
биотических факторов.
Признавая, что факторы вымирания и выживания органических форм
действуют не одинаково в различных широтных поясах Земли, мы, однако,
отнюдь не склонны думать, будто существуют пояса нашей планеты, где
биотические факторы лишены ведущего значения.
Итак, и плотность популяций, и формы борьбы за существование, и
степени остроты конкуренции между популяциями, и самый ход
вымирания популяции более или менее зависят от общей географической
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обстановки.
Древние животные, вымершие в эволюционном ряду
органического мира. Эволюция представляет собой глобальный процесс
и это обстоятельство предполагает, что календарная продолжительность,
смысл и результаты эволюции на всех уровнях действительности – в
рамках галактик, звѐздных и планетарных систем, должны быть
синхронизированы. По логике универсального закона эволюции в рамках
трансдисциплинарной концепции мир представляет собой Единую
упорядоченную среду. Единство среды обусловливает универсальный
порядок. Каждый объект на любом уровне действительности является
фрагментом единого мира. Поэтому универсальный порядок должен
проявляться в каждом объекте, явлении и процессе, в их взаимодействиях,
в результатах таких взаимодействий. Логика, которой соответствуют
вымирания в биосфере планеты, должна также соответствовать этому
порядку.
Динамика биоразнообразия на планете представляет собой один из
важнейших и интереснейших показателей эволюционных процессов в
биосфере. Как свидетельствуют материалы палеонтологов, за более чем
четырехмиллиардную историю биосферы биоразнообразие драматически
изменялось на фоне общей гиперболической тенденции роста. В рамках
фонового вымирания выделяются события, которые характеризуются
внезапным всплеском вымираний, изменяющих состав биологических
организмов в водной среде, на суше или сразу во всей биосфере. Такие
вымирания
называются
массовыми.
Отмечаются
несколько
(преимущественно пять) периодов, когда вымирание носило массовый
характер и биоразнообразие резко снижалось. Такие катаклизмы случились
в конце мелового и в конце триасового периодов, на границе между
палеозойской и мезозойской геологическими эрами, девонское вымирание
и ордовикско-силурийское вымирание. Следует заметить, что вымирание
видов в результате естественных процессов – нормальное явление,
сбалансированное в геологическом времени появлением новых видов. По
имеющимся оценкам, 95% всех когда-либо существовавших видов на
Земле уже вымерли; время существования видов — от 1 до 10 млн лет.
Согласно Ч. Дарвину, вымирание видов и целых групп видов, игравшее
такую выдающуюся роль в истории органического мира, является почти
неизбежным следствием принципа естественного отбора. По В.А.
Красилову, вымирание – способ регуляции разнообразия в переменных
условиях, ослабляющий конкуренцию. Тем не менее, важно понять, с чем
связаны наблюдаемые в истории биосферы скачки в динамке
биоразнообразия, что послужило «толчком» для массовых вымираний? В
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качестве возможных причин массовых вымираний, точность определения
времени и длительность которых оцениваются порой миллионами и даже
десятками миллионов лет, рассматривают несколько процессов. Наиболее
популярными являются: космические катастрофы (столкновения с
астероидами), вулканизм, трапповый магматизм, генетические проблемы,
изменения климата, смена магнитных полюсов, болезни, антропогенный
фактор. Все эти разные по природе процессы пытаются объяснить
причину конкретных великих вымираний в силу совпадения по времени с
другими существенными событиями на Земле. Естественно, что каждый из
рассматриваемых факторов мог в определенной степени влиять на
численность тех или иных видов. Но ни одна из рассматриваемых причин
не объясняет вполне явление массовых вымираний и не является
универсальной.
Как было отмечено ранее, выделяются несколько периодов, когда
вымирание носило массовый характер. За последние 540 миллионов лет
было пять крупных массовых вымираний и около 20 менее масштабных.
На границе ордовикского и силурийского периода (около 435
миллионов лет назад) произошло ордовикско-силурийское массовое
вымирание – третье по доли вымерших родов из пяти сильнейших
вымираний в истории Земли и второе — по потерям в количестве живых
организмов. В период между 450 и 440 млн. лет назад, с промежутком в 1
млн. лет, произошли два всплеска вымирания. Для морских организмов это
вымирание второе по величине, оно уступает только пермскому
вымиранию. В этот период вся известная жизнь происходила в морях и
океанах. В результате вымирания погибло более 60% морских
беспозвоночных, включая две трети всех семейств брахиопод и мшанок.
Причины массовых вымираний точно не установлены, но есть
несколько теорий на этот счет. Наиболее популярны гипотезы,
связывающие ордовикско-силурийское вымирание с длительным
похолоданием, образованием ледников, которое влияло на уровень
океанов. Также есть предположения о вспышке гамма-излучения,
причиной которого могла стать сверхновая звезда в Млечном пути. Тогда
вымерло около 100 морских семейств, а так как в то время большинство
сложных многоклеточных организмов обитало в море, то это составило
около 49 % от всех родов животного мира. Многие группы брахиопод и
мшанок были уничтожены, наряду со многими из трилобитов,
семействами конодонтовых и граптолитов.
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Брахиоподы – представители обитающих на дне морском
беспозвоночных из класса Brachiopoda (плеченогих) (рис. 1). По внешнему
виду они напоминают двустворчатых моллюсков, поскольку имеют
раковину из двух половин. Створки раковины у брахиопод разные, их
называют брюшная и спинная. Это отличает их от моллюсков, у которых
створки раковин – правая и левая, симметричны друг другу. У брахиопод
створки не одинаковые, симметричны правая и левая части одной створки.
Размер раковин брахиопод редко превышает 7-10 см, хотя у некоторых
видов раковины достигают 20-30 см в ширину. Они живут,
прикрепившись к камням при помощи стебелька, или закапываются в ил
либо песок.

Рис 1. Брахиоподы

Мшанки – водные, преимущественно морские, сидячие, колониальные
животные (рис. 2). Размеры отдельных особей не превышают 1-3 мм, при
этом стелющиеся колонии мшанок могут занимать площадь более 1 .
Мшанки встречаются в воде в виде разнообразной формы клубков и
наростов на камнях, сваях, на водных растениях и различных упавших в
воду предметах. Эти наросты имеют очень невзрачный вид и бывают чаще
всего буро-коричневого цвета. К ним относят животных, внешне похожих
на внутрипорошицевых, но с настоящим целомом, т.е. брюшинной
выстилкой полости тела. Мшанки — несегментированные организмы со
сквозным пищеварительным трактом. Анальное отверстие расположено
снаружи от щупальцевого кольца лофофора, рядом с ротовым отверстием,
чем и объясняется латинское название группы – «Ectoprocta».
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Рис. 2. Мшанки

Трилобиты – это вымерший класс первых членистоногих (рис. 3).
Тело доисторического животного было приплюснутым и покрыто твердым
панцирем, состоящим из множества сегментов. Размеры этих существ
колебались от 5 мм до 81 см. На щитке могли быть расположены рога или
длинные шипы. Некоторые из видов могли сворачивать свое мягкое тело,
закрываясь панцирем. Ротовое отверстие было расположено на брюшине.

Рис. 3 Триболит

Панцирь служил и для прикрепления внутренних органов. У
небольшого размера трилобитов он был просто из хитина. А у больших,
еще и был пропитан карбонатом кальция, для большей прочности. Голова
имела полукруглую форму, и покрытая специальным щитом, служила
броней для желудка, сердца и мозга. Конечности у трилобитов выполняли
несколько функций: двигательная, дыхательная и жевательная. Выбор
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одной из них зависел от местоположения щупалец. Все они были очень
мягкие и поэтому редко сохраняются в окаменелостях.
Граптолиты (гр. graptos - начертанный, lithos - камень) – морские
колониальные
животные,
прикрепленные,
планктонные
или
псевдопланктонные (рис. 4). Колония (или рабдосома), имела
разнообразную
форму:
древовидную,
кустистую,
сетевидную,
инкрустирующую, решетчатую или состоящую из одной или нескольких
ветвей. Колония начиналась сикулозооидом, строившим первичную
ячейку, или сикулу. Все остальные зооиды, моно- или полиморфные,
находились в ячейках, или теках. Зооиды были связаны друг с другом
столонами, которые не всегда сохранялись в ископаемом состоянии.
Скелет, наружный, органический, склеропротеиновый, состоял из двух
слоев - фюзеллярного, или веретенчатого, и кортикального, или
пластинчатого. Прикрепленные и псевдопланктонные граптолиты
прикреплялись сикулой и специальными выростами кортикального слоя, а
планктонные
имели
пневматофор или
поплавок.
Граптолиты
размножались половым и бесполым путем. В результате бесполого
размножения возникали колонии, иногда очень сложные.

Рис. 4. Граптолиты

Конодонты – класс вымерших животных из типа хордовых, внешне
напоминающие угрей или миног (рис. 5). Длина достигает до 40 см.
Изначально конодонтами называли микроскопические (0,1-1 мм) остатки
челюстного аппарата этих животных. До 80-х гг. ХХ в. не было известно,
кому принадлежали эти микроскопические "зубы". Но потом были
обнаружены отпечатки тел самих конодонтов с сохранившимся зубным
аппаратом. Эти отпечатки крайне редки, а скелета у конодонтов не было,
701

поэтому чаще всего от них находят только отдельные "зубы" –
"конодонтовые элементы".

Рис. 5. Конодонт

Новая фауна непродолжительное время процветала, до возвращения к
бескислородным условиям. Без океанских течений фауна начинала
извлекать питательные вещества из глубинных вод. Выживали лишь виды,
справляющиеся с постоянно изменяющимися условиями. Они заполнили
освободившиеся экологические ниши.
Однако группа исследователей под руководством Т. Ванденбрука из
Университета Лилля опровергла эту теорию. Они пришли к выводу, что
основной причиной ордовикско-силурийского вымирания было не
похолодание климата и изменение состава атмосферы, а насыщение вод
Мирового океана токсичными металлами. Ученые заявляют, что подобный
процесс происходит и сейчас.
Девонский период, начавшийся 419,2±3,2 млн. л. н. и завершившийся
358,9±0,4 млн. л. н., иногда также называют веком рыб потому, что земные
океаны и моря изобиловали рыбами и морскими животными.
Девонское вымирание было одним из крупнейших вымираний в
истории земной флоры и фауны. Первый (и самый сильный) пик его
произошѐл на начало фаменского века – последнего века девонского
периода, около 374 млн. л. н., когда неожиданно исчезли почти все
бесчелюстные. А второй импульс завершил девонский период (около 359
млн. лет назад). Всего вымерло 19% семейств и 50% родов. Так как
«вымирание» происходило на протяжении длительного периода, то очень
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трудно выделить единственную причину, повлѐкшую вымирание и даже
отделить причину от следствия.
По основной теории главной причиной вымирания в океанах
послужили изменения в уровне океана и обеднение океанических вод
кислородом. Возможно, что активатором этих событий послужило
глобальное похолодание или обширный океанический вулканизм, хотя
падение внеземного тела, такого как комета, тоже вполне возможно.
Произошедшее в конце девона массовое исчезновение животных,
названное событием Келлвассера, определяли на основе анализа
ископаемых беспозвоночных животных, таких, как моллюски, которых
было много. Это событие имело место близ границы франского и
фаменского (Frasnian/Famennian) веков (374,5 млн. л. н.).
Однако, получение большого объѐма новых данных по позвоночным и
при помощи новых методов анализа, позволило уточнить дату пика
массового вымирания. Этот, уточненный период был назван событием
Хангенберга. Событие произошло на, или чуть ниже границы девонского и
каменноугольного периодов (359 млн. л. н.) и отмечает финальный пик в
общем периоде вымирания.
После события Хангенберга 15 млн. лет продолжался пробел
Ромера – временнóй период, в который массово исчезли останки
четвероногих позвоночных.
Девонский кризис в первую очередь затронул морские экосистемы, и
повлиял на мелководные теплолюбивые организмы значительно сильнее,
чем на организмы, предпочитавшие холодную воду. Наиболее важной
группой, затронутой вымиранием, были рифообразующие организмы
великих девонских рифовых систем, включая строматопороидеи, ругозы и
пластинчатые кораллы. Рифы позднего девона доминировали над губками
и известковыми бактериями, производя структуры, похожие на те, что
производят онколиты и строматолиты. Коллапс рифовой системы был
столь резким и сильным, что основные рифообразующие организмы не
восстанавливались до мезозойской эры.
Вымирание очень сильно затронуло следующие группы: аммониты,
конодонты и акритархи, а также бесчелюстных рыб и всех панцирных рыб.
При этом многие пресноводные виды, включая наших четвероногих
предков, остались относительно невредимыми.
Ругозы
–
четырѐхлучевые
кораллы,
подкласс
вымерших
кишечнополостных класса коралловых полипов; одиночные или
колониальные полипы с наружным известковым скелетом (рис. 6).
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Одиночные ругозы имели роговидную, цилиндрическую или
призматическую форму; у некоторых имелась крышечка, закрывавшая
устье при опасности. Обитали в мелководных зонах морей, прирастая к
подводным предметам или свободно лежали на дне.

Рис. 6. Ругозы

Табуляты – вымершие колониальные кораллы; полипняк состоит из
трубчатых кораллитов разнообразной формы и небольших размеров (0,5-4
мм) (рис. 7). Кораллиты имеют стенку, снаружи покрытую эпитекой.
Септальный аппарат относительно простой, он представлен простыми
септами, септальными шипиками и ребрами. Очень хорошо развиты днища
горизонтальные, наклонные, воронковидные, полные или неполные,
иногда сопровождающиеся пузырчатой тканью. Скелет по происхождению
наружный эктодермический, построен из фибр, образующих ламеллярную
склеренхиму.
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Рис. 7. Табуляты

Аммониты – вымершие головоногие моллюски, обладавшие очень
красивыми наружными раковинами (рис. 8). Чаще всего словом
«аммониты» обозначают всех представителей подкласса аммоноидей из
класса головоногих моллюсков. В этот подкласс входят 6 отрядов Anarcestida, Ammonitida, Ceratitida, Clymeniida, Goniatitida, Prolecanitida.
Как и все головоногие, аммониты были стеногалинными животными – т. е.
они жили только в морях с нормальной соленостью, никогда не заходя в
пресные водоемы и устья рек. Большинство аммонитов обладали
спирально-закрученной раковиной, хотя среди них неоднократно
появлялись так называемые гетероморфы – аммониты с развернутыми,
закрученными в клубок, прямыми как палка или крючковидными
раковинами.
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Рис. 8. Аммониты

Плакодермы (или панцирные рыбы) – крупный класс морских
животных, а конкретно – рыб (рис. 9). Они были самыми примитивными
челюстноротыми, однако и самой процветавшей в своѐ время группой. Их
тело было покрыто костным панцирем. Наряду с примитивными чертами
они имели некоторые прогрессивные особенности: внутренний скелет их
состоял главным образом из хряща, но они имели костные челюсти.
Панцирные плавники (чаще только передние) были расчленены на отделы
и прикрыты костными пластинками. Панцирные рыбы обитали как в
пресных водах, так и в солоноватых. Представителями данного класса
являются антиархи и артродиры.

Рис. 9. Представитель артродир

Согласно исследованиям, 22 % всех семейств морских животных (в
основном беспозвоночные) вымерли. Необходимо иметь в виду, что
семейство – это очень большая таксономическая категория, и что потеря
такого большого количества особей означает полный разгром
разнообразия экосистем. В меньшем масштабе потери ещѐ ощутимее, и
составляют 57 % родов и, по меньшей мере, 75 % видов, не перешедших в
каменноугольный период. Последние оценки следует воспринимать с
определѐнной степенью осторожности, так как оценки количества потерь
видов зависят от широты исследования девонских морских классов, часть
которых, возможно, не известна. Таким образом, пока ещѐ сложно в
полной мере оценить эффект произошедшего в течение девона события.
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Ученые же считают, что если бы не было бы события Хангенберга, то
человек и его предки не появились бы вообще, либо развивались бы в
другом направлении. Девонское массовое вымирание перезапустило
эволюционное развитие живых организмов на Земле по-новому.
«Великое» пермское вымирание имеет границу между пермским и
триасовым геологическими периодами. Возраст этой границы по
современной (2012 года) геохронологической шкале – 252,2±0,5 млн. лет.
Это одна из крупнейших катастроф биосферы в истории Земли, которая
привела к вымиранию 96 % всех морских видов и 70 % наземных видов
позвоночных. Катастрофа стала единственным известным массовым
вымиранием насекомых, в результате которого вымерло около 57 % родов
и 83 % видов всего класса насекомых. Ввиду утраты такого количества и
разнообразия биологических видов восстановление биосферы заняло
намного более длительный период времени по сравнению с другими
катастрофами, приводящими к вымираниям.
Примерно за 10 тысяч лет до катастрофы океаны Земли подверглись
воздействию большого количества легких изотопов углерода. В результате
вода оказалась сильно подкислена, а ее температура повысилась сразу на
10°. Именно эти события уничтожили большинство морских обитателей,
уверенны исследователи. Вымирание было быстрым (продолжалось не
более 200 тыс. лет), синхронным в море и на суше, сопровождалось
массовыми пожарами. Предположительно, его причиной послужил резкий
выброс парниковых газов, вызванный трапповым магматизмом на
территории нынешней Сибири, что привело к значительному перегреву
планеты и засухе. Первыми погибли тропические леса, за ними
последовала иная растительность, результатом чего стало резкое усиление
эрозии и гибель почв.
В настоящее время у специалистов отсутствует общепринятое мнение
о причинах данного вымирания. Наиболее распространена гипотеза,
согласно которой причиной катастрофы явилось излияние траппов,
которое могло повлечь за собой вулканическую зиму, парниковый эффект
из-за выброса вулканических газов и другие климатические изменения,
повлиявшие на биосферу.
В результате массового вымирания с лица Земли исчезло множество
видов, ушли в прошлое целые отряды и даже классы; большая часть отряда
парарептилий (кроме предков современных черепах), многие виды рыб и
членистоногих (в том числе трилобиты). Перестроились морские
экосистемы. Катаклизм также сильно ударил по миру микроорганизмов.
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Мегасекоптеры – вымерший отряд крупных крылатых насекомых
(рис. 10). У среднего и крупного размера насекомых длина крыльев была
от 10 до 100 мм, тело – длинное и узкое; крыльев 2 пары, округлые,
вытянутые и одинакового размера, как у равнокрылых стрекоз. Голова
небольшая, но с крупными глазами и развитым хоботком. Брюшко
состояло их 10 сегментов. Обладали очень длинными церками,
превосходящими размеры тела в 2 раза. Имаго предположительно обитали
в кронах деревьев и питались соками с помощью колющего хоботка;
нимфы, чьѐ тело обладало защитными шипами, могли обитать на
растениях более низкого яруса. Насчитывалось около 30 родов и более 60
видов. Некоторые таксоны (Rhaphidiopsidae с родом Rhaphidiopsis и
Parabrodiidae с родом Parabrodia), ранее включаемые в Megasecoptera, ныне
перенесены в Diaphanopterodea.

Рис. 10. Мегасекоптер

Палеодиктиоптеры – отряд вымерших крупных крылатых насекомых
(рис. 11). Очень крупные насекомые в размахе крыльев достигали 40 см, а
некоторые представители и до 55 см. Ноги короткие и крепкие.
Переднегрудь имела пару лопастей, чаще сердцевидной формы,
присоединѐнных к переднеспинке. Лопасти имели систему жилок,
гомологичную жилкованию крыльев. Церки также очень крупные, почти
вдвое длиннее брюшка. Крылья были очень разнообразны по своим
размерам и форме, обычно с цветными окантовками и круглыми пятнами,
часто покрытые волосками, особенно вдоль жилок у основания крыла, по
его краю и на крыловой мембране.
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Рис. 11. Палеодиктиоптеры

Парарептилии – сборная группа примитивных четвероногих (рис. 12).
Различные классификации дают разный состав для этой группы. В состав
парарептилий
входят
сеймуриаморфы,
проколофономорфы
и
хелониаморфы. В последний надотряд входили никтеролетеры, токозавры,
лантанозухи, рипейазавры, парейазавры и черепахи. В целом в этой
классификации парарептилии выглядят естественной группой, возникшей
от амфибийных (анамний) предков-сеймуриаморф, независимо достигшей
амниотного уровня и приведшей в итоге к появлению современных
черепах.

Рис. 12. Представители парарептилий

В результате наша планета сильно опустела. Считается, что на
восстановление биосферы после массового вымирания ушло около 30 млн.
лет, однако некоторые учѐные делают выводы, что оно могло произойти и
за более короткий промежуток времени, около 5-10 млн. лет. При
восстановлении
биосферы
широкое
распространение
получили
оппортунистические
организмы:
грибы,
бактериальные
маты,
плауновидные растения Pleuromeia.
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Пермское вымирание завершило период процветания Синапсид (хотя
с десяток видов выжило) и Анапсидных рептилий, давая дорогу многим
животным, долгое время остававшимся в тени: начало и середина
следующего за пермью триасового периода ознаменовалось становлением
архозавров, от которых произошли динозавры и крокодилы, а
впоследствии птицы.
Триасово-юрское вымирание отмечает границу между триасовым и
юрским периодами, оно произошло 199,6 миллионов лет назад и является
одним из крупнейших вымираний мезозойской эры, глубоко затронувших
жизнь на Земле. По меньшей мере, половина известных сейчас видов,
живших на Земле в то время, вымерли. Исчез целый класс конодонтов,
составлявших 20 % от всех морских семейств, все широко
распространѐнные
круротарзы
(нединозавроподобные
архозавры),
некоторые из остававшихся терапсид и многие виды из широко
распространѐнной группы земноводных полностью исчезли.
Это событие освободило экологические ниши, начиная с юрского
периода позволив динозаврам доминировать. Триасовое вымирание
произошло менее чем за 10000 лет и происходило непосредственно перед
тем как Пангея начала распадаться на части. Однако, статистический
анализ потерь среди морской фауны в это время наводит на мысль, что
уменьшение разнообразия было связано, скорее, со спадом в темпе
видообразования, чем ростом вымирания.
Круротарзы – один из двух основных дочерних кладов архозавров.
Получили
своѐ
название
благодаря
строению
лодыжки:
таранная кость соединяется со стопой, а пяточная — с голенью, вращение
происходит между ними. Обычно на пяточной кости имеется бугор, как у
млекопитающих. Одними из представителей являются этозавры и
фитозавры.
Этозавры – клада небольших (до 3-4 метров длиной) четвероногих
броненосных травоядных архозавров, которой традиционно придают ранг
отряда или подотряда (рис. 13). Жили в верхнем триасовом периоде (около
201-231 млн лет назад) на территории нынешних Северной Америки,
Южной Америки, Европы, а также Гренландии, Индии и Марокко. Хотя
преобладает точка зрения, что этозавры строго травоядные, многие
предполагают, что этозавры всеядные.
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Рис. 13. Этозавр

Фитозавры – монотипический отряд вымерших пресмыкающихся,
относимый
к
круротарзам,
ранее
включаемый
в
сборную
парафилетическую группу текодонтов, или ячеистозубых (рис. 14). Отряд
фитозавров
включает
единственное
семейство
Phytosauridae,
представители которого обитали в пресноводных водоѐмах, в основном
питались рыбой. Внешне и деталями строения очень схожи с крокодилами.
Однако, большинство учѐных рассматривают данное сходство как
конвергенцию, впрочем, существует мнение о том, что фитозавры были
предками крокодилов. Крупные животные с длиной тела 5—6 метров
имели удлинѐнное рыло с отнесѐнными далеко назад ноздрями и
глазницами, обращѐнными вверх. Задние лапы были незначительно
длиннее передних. Они обладали хорошо развитым кожным панцирем.
Окаменелости обнаруживались в отложениях верхнего триаса на
территории Западной Европы, Северной Америки, и Азии.
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Рис. 14. Фитозавр

В качестве причин триасово-юрского вымирания были предложены
несколько вариантов объяснений этого события, но все они не в полной
мере объясняют происшедшее:
Постепенная перемена климата или флуктуации уровня океана
в течение позднего триасового периода.
Падение астероида, но нет датированного ударного кратера
образование которого совпадало бы с триасово-юрской границей.
Массовые извержения вулканов, особенно излияние
базальтовых лав в Центрально-атлантической магматической области.
Гипотеза о метангидратном ружье.
Мел-палеогеновое вымирание возникло на границе мелового и
палеогенового периода, около 65 миллионов лет назад. Частью этого
массового вымирания явилось вымирание динозавров. Вместе с
динозаврами вымерли морские рептилии, в том числе мозазавры и
плезиозавры, летающие ящеры, многие моллюски, в том числе аммониты и
белемниты, и множество мелких водорослей. Всего погибло 16 % семейств
морских животных (47 % родов морских животных) и 18 % семейств
сухопутных позвоночных.
Динозавры – самые знаменитые из вымерших животных. Это
рептилии, которые относятся к группе архозавров, включающей также
крокодилов и птиц. В надотряде динозавров ученые выделяют два отряда орнитихии (Ornithischia) - они же птицетазовые и заурихии (Saurischia) 712

они же ящеротазовые. Они различаются по строению тазовых костей. К
орнитихиям относят два отряда травоядных динозавров - Thyreophora,
включающий в себя тяжеловесных панцирных динозавров и Cerapoda цератопсов, к которым относятся знаменитые трицератопсы и
протоцератопсы. Заурихии тоже включают два отряда Sauropodomorpha и
Theropoda. Зауроподы - это самые крупные сухопутные динозавры,
травоядные, четвероногие и длинношеие, достигавшие длины в несколько
десятков метров. Это знаменитые диплодок, апатозавр, сейсмозавр и
множество других гигантов. А тероподы - отряд, к которому всегда было
привлечено наибольшее внимание - именно к ним относятся хищники,
включая тираннозавра, велоцираптора и многих других. Именно от
теропод, по мнению многих палеонтологов, произошли птицы. Тут
название может ввести в заблуждение, но птицы ближе всего не к
птицетазовым, а к ящеротазовым, да еще и к "звероногим" динозаврам.
Тиранозавр - представитель ящеротазовых динозавров теропод,
инфраотряда тираннозавридов (рис. 16). Тиранозавр был одним из самых
крупных сухопутных хищных ящеров из когда-либо существовавших на
нашей планете. Среди хищников своего времени, тиранозавр был самым
крупным. Визитной карточкой тиранозавра является мощь его челюстей.
Он был не самым крупным из теропод мезозойской эры, но по силе укуса
ему не было равных. Острые зубы тиранозавра были загнуты внутрь, что
значительно облегчало захват и удерживание жертвы. Зубы тиранозавра
были самыми длинными среди всех сухопутных хищников и по мнению
многих ученых длина их была до 30 см. Пасть тираннозавра не была
приспособлена к разжевыванию пищи, поэтому ящер отрывал и заглатывал
куски мяса целиком. На черепе видно, что носовые обонятельные доли
большие, что говорит о хорошо развитом обонянии у тиранозавра. Высока
вероятность того, что нос тираннозавра был устроен как нос современных
птиц-падальщиков, например – грифов.
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Рис. 16. Тиранозавр

Птеродактили – рептилии, приспособившиеся к полету;
разделяются на два подотряда рамфоринхоиды и птеродактилоиды (рис.
17). Голова была достаточно крупной в сравнении с размерами тела.
Череп сильно удлиненный с характерным гребнем и беззубым клювом.
Хотя у некоторых птерозавров зубы были. Череп, как и весь скелет,
облегченный. Птеродактиль имел достаточно хорошо развитый головной
мозг; легкие и полые кости скелета. Позвоночник состоял из 8 шейных,
10-15 спинных, 4-10 крестцовых и 10-40 хвостовых позвонков. Грудная
клетка была широкой и имела высокий киль. Лопатки были длинными,
тазовые кости срослись. Птеродактили вели преимущественно дневной
образ жизни, а по ночам спали, уцепившись когтями за ветки деревьев. С
ровной поверхности птеродактили взлететь не могли, поэтому, разжимая
когти, падали вниз и в момент падения расправляли крылья.
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Рис. 17. Птеродактиль

Белемниты – полностью вымерший отряд внутрираковинных
головоногих моллюсков (рис. 18). Белемниты родственны современным
осьминогам, каракатицам и кальмарам. У них было десять щупалец,
кальмароподобное строение тела, плавники на остром конце туловища. На
щупальцах были расположены крючки. Белемниты обладали мощной
внутренней раковиной - ростром. Считается, что ростр был необходим для
выравнивания тела в воде - как противовес голове и щупальцам животного
и для лучшего управления движением - чтобы белемнит, плывущий
острым концом вперед, не вилял из стороны в сторону. Видимо, к ростру
крепились и хрящи, служащие основанием плавников. Белемниты
относятся к внутрираковинным головоногим моллюскам и все части их
раковины располагались внутри тела.
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Рис. 18. Белемнит

Имеется несколько версий вымирания, которые можно разделить на
три группы: внеземные гипотезы, земные и комбинированные. Внеземные
гипотезы и земные могут дополнять друг друга, что некоторыми
исследователями используется для выдвижения разного рода
комбинированных гипотез. Например, удар гигантского метеорита мог
спровоцировать усиление вулканической активности и выброс большой
массы пыли и пепла, что в совокупности могло повлечь за собой
изменение климата, а это, в свою очередь — изменение типа
растительности и пищевых цепочек, и т. д.; изменение климата также
могло быть вызвано понижением уровня Мирового океана.
Всѐ же, большая часть животных и растений пережила этот период.
Не вымерли сухопутные пресмыкающиеся, такие как змеи, черепахи,
ящерицы и водные пресмыкающиеся, такие как крокодилы. Выжили
ближайшие родственники аммонитов – наутилусы, а также птицы,
млекопитающие, кораллы, а также наземные растения.
Исчезнувшие (вымершие) представители фауны в историческое
время. До настоящего времени многие факты из истории развития
органического мира Земли и самой Земли не являются достаточными для
их подтверждения, что говорит о существовании еще «белых пятен» в
открытиях и легендах уже нового, но и не полностью изведанного ХХI в.
И всѐ же проблема исчезновения (т. е. вымирания видов) животных не
теряет своей актуальности на протяжении уже многих лет.
Биологическому разнообразию Земли уже нанесен непоправимый урон, а
дальнейшее сокращение численности видов животных не прекращается.
Исследованием объективных причин занимаются научные коллективы
многих стран, изобретены символы этой беды - Красная и Черная книги, а
существование многих видов животных по-прежнему находится под
угрозой или завершилось окончательно.
Изменение климата и процесс жизнедеятельности людей - вырубка
лесов, охота на животных, засорение природы отходами, всѐ это пагубно
влияет на животный мир. Животные не просто страдают от всего этого, а
вымирают прямо на глазах. Красная книга вымирающих пополняется с
каждым днѐм, а в списке полностью исчезнувших с земли животных уже
несколько сотен видов.
Как было отмечено ранее, существует такое понятие, как Черная
книга животных. В этой уникальной книге перечислены все животные и
716

растения, которые исчезли с планеты Земля после 1500 г. Последние
статистические данные свидетельствуют, что за последние 500 лет из
представителей фауны навсегда исчезло 844 вида. О том, что все они
действительно существовали, было подтверждено памятниками культуры,
рассказами естествоиспытателей и путешественников. Они действительно
были зафиксированы на то время живыми. В данное же время они
остались лишь на картинках и в рассказах. В живом виде их больше не
существует, поэтому и называется это издание «Черная книга вымерших
животных».
Просматривая список животных Черной книги, люди во истину
осознают, что многие из видов животных, оказавшихся в ней, исчезли с
лица земли по вине человечества. Как бы там ни было, прямо или
косвенно, но они стали жертвами человечества.
Некоторые животные, которые вымерли в период 1500-1599 гг.:
Plagiodontia ipnaeum — вымерший грызун семейства хутиевых,
ранее встречавшийся в Доминиканской республике и на Гаити.
Естественными местами обитания зверя были субтропические и
тропические влажные леса. Последние упоминания относятся к
промежутку между 1536—1546 гг.
Quemisia gravis — грызун, относящийся к семейству
Heptaxodontidae. Ранее встречался в Доминиканской республике и на
Гаити. Последние упоминания относится к промежутку между 1536—1546
гг. Причина вымирания — исчезновение естественных мест обитания
Noronhomys vespuccii — вымерший грызун, обитавший на
архипелаге Фернанду-ди-Норонья. Предположительно вымер из-за
занесения на острова корабельных крыс с кораблей Америго Веспуччи,
которые заняли экологическую нишу рисовых мышей. Последние
упоминания относятся к 1503 году.
Nycticorax olsoni — ночная птица семейства цаплевых, обитавшая
на острове Вознесения, последние упоминания относятся к 1555 г. по
одним данным и к 1502 году по другим.
Вымершие животные в период с 1600-1699 гг.:
Nyctanassa carcinocatactes — исчезнувший вид цапель, обитавший
на Бермудских островах. Описана в 2006 г. по останкам С.Олсоном и Д.
Вингейтом. Последние упоминания относятся к 1623 г.
Палеопропитек — вид субфоссильных лемуров, относящихся к
вымершему роду палеопропитеки, обитавших на Мадагаскаре, были
весьма крупными для их семейства, весили до 55 килограмм. Последние
упоминания относятся к 1658 г.
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Рыжий маврикийский пастушок — вымершая нелетающая птица
семейства пастушковых, эндемик острова Маврикий. Первые описания
птицы относятся к 1602 г., а последние данные о встречах относят к 1693 г.
Вымершие животные в период 1700-1799 гг.:
Threskiornis solitarius — вымершая птица семейства ибисовые,
эндемик острова Реюньон. Первые упоминания относятся к 1613 году, и
первоначально считался родственным Додо. Последние упоминания
относятся к 1705 г.
Nesoenas duboisi — вымершая птица семейства голубиные. Впервые
описана эта птица С. Дюбуа в 1674 г., впоследствии Л. Ротшильд назвал еѐ
в честь первооткрывателя. Последние упоминания относятся к 1705 г.
Стеллеров баклан – вымершая птица, была открыта экспедитором
Витусом Берингом во время его путешествия в 1741 г. на Камчатку (рис.
19). Это достаточно крупные и медлительные особи, предпочитавшие жить
в крупных колониях, а укрывались от опасностей в воде. Вкусовые
качества мяса стеллеровых бакланов были почти сразу же оценены
людьми, которые из-за простоты в охоте на бакланов просто начали их
бесконтрольно употреблять. И закончилось это тем, что в 1852 г. был убит
последний представитель бакланов. Это случилось всего через 101 год
после того, как был открыт вид.

Рис. 19. Стеллеров Баклан

Стеллерова корова. Во время этой же экспедиции было открыто еще
одно интересное животное – стеллерова корова (рис. 20). Такое название
получили из-за того, что животные питались исключительно морской
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травой. Коровы были огромных размеров и медлительны. Весили они не
менее 10 т. А мясо оказалось не только вкусным, но и полезным. В охоте
на этих гигантов не было ничего сложного, поскольку они без всякой
опаски паслись у воды, поедая морскую траву. Животные были не из
пугливых и людей они вообще не боялись. Все это и послужило тому, что
буквально в течение 30 лет после прибытия экспедиции на материк
популяция стеллеровых коров была полностью истреблена охотниками.

Рис. 20. Стеллерова корова

Закавказский тигр. Люди истребляли всех животных, кто попадался
на их пути. Это могли быть не только беззащитные особи, но и опасные
хищники. Среди таких животных в списке Черной книги есть закавказский
тигр, последний из которых был уничтожен человеком в 1957 г. (рис. 21).
Это чудесное хищное животное весило около 270 кг, имело красивый,
длинный мех, окрашенный в насыщенный ярко-рыжий цвет. Этих
хищников можно было встретить в Иране, Пакистане, Армении,
Узбекистане, Казахстане, Турции.
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Рис. 21. Закавказский тигр

Родригесов попугай. Впервые его описали в 1708 г. (рис. 22). Средой
обитания попугая были Маскаренские о-ва, которые располагались вблизи
о. Мадагаскар. Длина этой птицы была не менее 0.5 м. У нее было яркое
оперение оранжевых тонов, которое практически и послужило причиной
гибели пернатого. Именно из-за пера люди открывали охоту на птицу и
истребляли ее в невероятных количествах и к XVIII в. от нее не осталось и
следа.

Рис. 22. Родригесов попугай

Дронт. Эти птицы были довольно крупными – весили они 10-15 кг, их
высота была не менее 1 м (рис. 23). У них абсолютно не было
способностей к полетам, они передвигались по земле, наподобие страусов.
Дронты обладали длинным, крепким, заостренным клювом, на фоне
которых небольшие крылья очень сильно создавали контраст. Их
конечности в отличие от крыльев были сравнительно большими.
Последнего их представителя видели в 1662 г. на Мавриканской земле.
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Рис. 23. Дронт

Сумчатый волк тилацин. Больше всего сумчатых волков можно было
встретить в Австралии, но начало XIX в. было для животных очередной
катастрофой (рис. 24). Все фермеры решили, что волк причиняет большой
вред их хозяйству, что послужило поводом для их истребления. Уже к
1863 г. волков стало гораздо меньше, они перебрались в труднодоступные
места. Это уединение вероятнее всего спасло бы сумчатых волков от
верной гибели, если бы не неизвестного похождения эпидемия,
истребившая большую часть этих животных. Всѐ же у людей до
настоящего времени теплится надежда, что все-таки где-то далеко от
человека спряталась популяция сумчатого волка и мы когда-нибудь
увидим его не на картинке.

Рис. 24. Сумчатый волк тилацин.
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Квагга. Относится квагга к подвиду зебр (рис. 25). Отличает их от
своих сородичей уникальный окрас: у передней части животного окрас
полосатый, у задней – однотонный. Как утверждают ученые, именно
квагга была одним единственным животным, которого смог приручить
человек. У квагг была поразительно быстрая реакция – они мгновенно
могли заподозрить подстерегающую их и пасущееся рядом стадо скота
опасность и предупредить всех об этом. Такое качество было оценено
фермерами даже больше, чем у сторожевых собак. Причину, по которой
были уничтожены квагги, до сих пор не могут выяснить. Последнего
животного не стало в 1878 г.

Рис. 25. Квагга

Китайский речной дельфин байцзы. К гибели этого чуда, обитающего
в Китае, человек прямо не был причастен (рис. 26). Но косвенное
вмешательство в ареал дельфинов послужило этому. Речка, в которой
жили эти удивительные дельфины, заполонили суднами и вовсе
загрязнили. До 1980 г. в этой реке было не менее 400 особей дельфинов, но
уже в 2006 г. не было замечено ни одного, что было подтверждено
Международной экспедицией. В неволе дельфины размножаться не могли.
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Рис. 26. Китайский речной дельфин байцзы

Золотая лягушка. Эту уникальную попрыгунью впервые обнаружили
совсем недавно – в 1966 г. (рис. 27), но через пару десятилетий ее
абсолютно не стало. Проблема в том, что лягушка обитала в местах КостаРики, где на протяжении многих лет не изменялись климатические
условия. Из-за глобального потепления и, конечно же, жизнедеятельности
человека воздух в привычной среде обитания лягушки стал существенно
меняться. Это было невыносимо трудно выдержать золотым лягушкам и
их постепенно не стало. Последнюю из них видели в 1989 г.

Рис. 27. Золотая лягушка

Эпиорнис. Эти огромные не летающие птицы жили на Мадагаскаре
(рис. 28). Они могли достигать до 5 м в высоту и весить около 400 кг.
Длина их яиц достигает до 32 см при объеме до 9 л, это в 160 раз больше,
чем куриное яйцо. Последний эпиорис был убит в 1890 г.
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Рис. 28. Эпиорнис

Тур. Тур относился к коровам (рис. 29). Их можно было встретить в
России, Польше, Беларуси и Пруссии. Это были огромные кряжистые
быки, но сравнительно выше их. Мясо и шкуры этих животных очень
сильно ценились у людей, что и стало причиной их полного исчезновения.
В 1627 г. был убит последний представитель туров.

Рис. 29. Тур

Гологрудый кенгуру. По-другому его еще называют кенгуровой
крысой (рис. 30). Местом обитания таких кенгуру была Австралия. С этим
животным было не все в порядке изначально. Первые описания его
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появились в 1843 г. В неизвестных австралийских местах люди поймали
трех экземпляров данного вида и нарекли их гологрудыми кенгуру.
Буквально до 1931 г. больше о найденных зверьках ничего не было
известно. После этого они снова исчезли с поля зрения людей и по
настоящее время считаются вымершими.

Рис. 30. Гологрудый кенгуру (кенгуровая крыса)

Мексиканский гризли. Этого подвида бурого медведя можно было
встретить везде – в Северной Америке и Канаде, а также в Мексике (рис.
31). Животное представляло собой огромного медведя, у него были
маленькие уши и высокий лоб. По решению владельцев ранчо гризли
начали истреблять в 60-х гг. XX в. По их мнению, от гризли исходила
большая опасность для их домашней живности, в частности скота. В 1960
г. их еще было около 30 особей, но в 1964 г. из них не осталось ни одного.

Рис. 31. Мексиканский гризли
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Берберийский лев. Этого царя зверей можно было встретить на
территориях от Марокко и до Египта (рис. 32). Берберийские львы были
самыми крупными из своего вида. Нельзя было не заметить их густую
темную гриву, свисающую с плеч и до самого живота. 1922 годом
датируется смерть последнего этого дикого зверя. Научные сотрудники
утверждают, что в природе существуют их потомки, но они не являются
чистокровными и с примесью других. Во время гладиаторских боев в Риме
использовали именно этих животных.

Рис. 32. Берберийский лев

Черный камерунский носорог. Жили они в саванне южнее от пустыни
Сахары (рис. 33.). Но сила браконьерства была настолько велика, что
носороги были истреблены несмотря на то, что животные находились под
надежной охраной. Истребляли носорогов из-за их рогов, которые
обладали лечебными качествами. В 2006 г. люди в последний раз
наблюдали носорогов, после чего в 2011 г. они были официально признаны
вымершими животными.
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Рис. 33. Чѐрный камерунский носорог

Абингдонская слоновая черепаха. Уникальные слоновые черепахи
считались одними из самых крупных из вымерших в последнее время (рис.
34). Они были из рода долгожителей. Последнего долгожителя черепах о.
Пинта не стало в 2012 г. На то время ему исполнилось 100 лет, умер он от
сердечной недостаточности.

Рис. 34. Абингдонская слоновая черепаха

Заключение. Основными причинами вымирания животных являются
влияние природных факторов, прямое или косвенное вмешательство
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человека в жизнь животных. Виды вымирают, когда их рождаемость на
протяжении периода не способна компенсировать их смертность.
Вымершие виды животных навсегда потеряны для биосферы и для
человека. Анализ причин их вымирания важен для предупреждения этого
печального явления в будущем. Очевидно, что для прогноза судьбы
любого вида, численность которого падает, нужно знать, как природные,
так и антропогенные факторы, влияющие на его состояние. Только в этом
случае можно надеяться на уменьшение их воздействия на вид за счет
организации специальных мер.
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Депонировано в БГУ в 2019 г.
В работе сформулированы понятия "исчезнувшие" (вымершие) виды
животных планеты Земля; с полнотой описаны виды древних животных,
вымершие в эволюционном ряду органического мира; приведены виды
исчезнувших представителей фауны в историческое время.
Рис. 34. Библиогр.: 5 назв.

Анатацыя
УДК 556.781 (476) Варанцова А.А. Зніклыя (вымерлыя) віды жывѐл //
Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя праблемныя пытанні стану
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прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац студэнтаў і
выкладчыкаў ВНУ Беларусі. Мінск: БДУ, 2019. ашчаджалі ў БДУ у 2019 г.
У працы сфармуляваны паняцці "зніклыя" (вымерлыя) віды жывѐл
планеты Зямля; з паўнатой апісаны віды старажытных жывѐл, вымерлыя ў
эвалюцыйным шэрагу арганічнага свету; прыведзены віды зніклых
прадстаўнікоў фауны ў гістарычны час.
Рыс. 34. Бібліягр.: 5 назв.

Summary
Vorontsova A.A. Disappeared (extinct) species of animals // Natural and
cultural monuments and the main problematic issues of the state of the
environment of Belarus: Collection of scientific works of students and university
professors of Belarus. Minsk: BSU, 2019. Deposited at BSU in 2019
The concept of "extinct" (extinct) animal species of the planet Earth is
formulated; species of ancient animals that have become extinct in the
evolutionary series of the organic world are described in full; The species of
disappeared fauna representatives in historical time are given.
Fig. 34. Bibliogr.: 5 titles.
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УДК 597/599 (476)(075.8)
ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОРНИТОФАУНЫ ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА «ДРОЗДЫ»
Е.К. Свистун, М.Г. Ясовеев (Международный государственный
экологический институт им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного
университета, факультет экологической медицины, ул. Долгобродская
23/1, г. Минск, Беларусь, 220070, svistyn.alena@yandex.by)
Введение. В настоящее время урбанизация является одной из
доминирующих тенденций развития человечества, вызывающая
необратимое преобразование природных ландшафтов. В связи с этим,
изучение
формирования,
функционирования
и
устойчивости
экосистем урбанизированных территорий является одним из наиболее
актуальных направлений современных экологических исследований.
Подобные экосистемы представляют собой сложное сочетание
результатов деятельности человека и естественных компонентов живой
природы, т.е. растений и животных, которые смогли приспособиться к
существованию в особых условиях большого города. При этом живой
компонент любой экосистемы наиболее сложен по своему составу,
наиболее зависим от других еѐ компонентов и от состояния экосистемы в
целом: связи между живыми организмами наиболее многообразны, и эта
часть каждой, в том числе и урбанизированной, экосистемы наиболее
чутко реагирует на любые изменения в ней.
В условиях городской среды все группы естественного живого
населения претерпевают сильные неблагоприятные изменения, в первую
очередь из-за резкого сокращения площади пригодных для
обитания биотопов и изменения условий существования. Особенно это
касается птиц, которые быстро реагируют на изменение среды, а, кроме
того, являются одной из наиболее многочисленных и разнообразных групп
животных
на
урбанизированной
территории.
Исследование
орнитокомплексов позволяет оценить их состояние по ряду показателей,
изменяющихся под воздействием факторов городской среды [1].
Цель данной работы – изучить эколого-фаунистические особенности
орнитофауны паркового комплекса «Дрозды».
Место и методы. Орнитологические исследования проводились на
территории паркового комплекса «Дрозды», расположенного на северозападе г. Минска. Исследуемая территория парка показана на рис. 1.
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Рис. 1. Исследуемая территория на карте г. Минска

Учет численности птиц проводился маршрутным методом. Измерение
протяженности маршрутов проводилось по карте. Учет проходил в
утреннее время, при удовлетворительных погодных условия, т.е. в
отсутствие сильного ветра и сильных атмосферных осадков. В таких
условиях птицы наиболее активны. Изучение птиц проводились при
помощи бинокля, с кратностью 8х24 и полевых определителей. Для
отображения полученных данных используется полевой дневник. В
дневнике перед началом исследования маршрута записываются дата,
характеристику биотопа, погодные условия (температура, облачность,
наличие ветра и осадков), время начала прохождения маршрута. Далее
заносятся результаты учета [2].
Для обработки собранных данных использовались такие показатели
как плотность населения птиц, индекс биоразнообразия Шеннона, индекс
видового богатства Маргалефа, индекс доминирования Симпсона и
Бергера-Паркера.
Плотность населения птиц (N) рассчитывается по следующей
формуле (1):
N = n / Lb
(1)
где n – количество особей конкретного вида; L – общая
протяженность учетного маршрута, выраженная в км; b – ширина учетной
полосы, км [3].
Для определения видового богатства использовали индекс Маргалефа,
который рассчитывается по формуле (2):
DMg = (S-1) / lnN
(2)
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где S – число выявленных видов; N – общее число особей всех S
видов [3].
Индекс Шеннона рассчитывается по формуле (3):
Н = - pi lnpi
(3)
где pi – доля i-го вида в биотопе (pi=ni/N, где ni – численность i-го
вида, N – общая численность птиц) [3].
Индекс доминирования Симпсона рассчитывается по формуле (4):
(4)
где ni – число особей i-го вида; N – общее число особей [3].
Результаты и их обсуждения. В ходе орнитологических
исследований паркового комплекса «Дрозды» города Минска было
выявлено 48 видов птиц, относящихся к 11 отрядам. Из рис. 2 видно, что
доминирующими в парке видами являются представители отряда
Воробьинообразные (Passeriformes) – 32 вида. Вторыми по
распространенности видами являются представители отряда Гусеобразные
(Anseriformes) – 3 вида. Отряды Аистообразные (Ciconiiformes),
Голубеобразные (Columbiformes), Ржанкообразные (Charadriiformes) и
Дятлообразные (Piciformes) имеют по 2 вида. Также по 1 виду имеют
отряды
Поканкообразные
(Podicipediformes),
Соколообразные
(Falconiformes), Стрижеобразные (Apodiformes) и Кукушкообразные
(Cuculiformes) Журавлеобразные (Gruiformes).

Рис. 2. Соотношение отрядов птиц паркового комплекса «Дрозды»
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По экологическому статусу выделяют: гнездящиеся, зимующие и
мигрирующие виды птиц [4]. В свою очередь гнездящиеся виды
подразделяются на гнездящиеся оседлые, гнездящиеся перелетные и
гнездящиеся перелетные и в ограниченном количестве зимующие виды
птиц. К мигрирующим также относятся мигрирующие и в ограниченном
количестве зимующие виды. Из рис. 3 видно, что на территории парка
преобладают гнездящиеся перелетные (21 вид) виды птиц. Далее идут
гнездящиеся оседлые (15 видов) и гнездящиеся перелетные и в
ограниченном количестве зимующие (11 видов). Кроме того, выявлены
единичный вид, относящийся к мигрирующим.

Рис. 3. Экологические статусы птиц парка

На территории изучаемых парков сообщество птиц разделяется на 5
экологических групп: лесные, синантропные, птицы открытых
ландшафтов, водно-болотные и околоводные птицы [5]. Доминирующими
видами на территории парка являются лесные птицы (23 вида), далее идут
синантропные (10 видов), водно-болотные (6 видов) (рис. 4).
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Рис. 4. Экологические группы птиц парка

Для характеристики орнитофауны исследуемого парка использовали
следующие
показатели:
плотность
населения
птиц,
индекс
биоразнообразия, индекс видового богатства, индексы доминирования.
Из рис. 5 видно, что доминирующими видами на территории парка
«Дрозды» являются Дрозд-рябинник (36.35 ос/га), Зеленушка
обыкновенная (35,40 ос/га), Зяблик (35,29 ос/га), Скворец обыкновенный
(34,46 ос/га). Наименьшую плотность имеют Ястреб-перепелятник и Цапля
белая по 0,04 ос/га. Суммарная плотность составила 525,23 ос/га.
Подробная плотность птиц представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Плотность птиц на территории парка «Дрозды»
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При анализе сообщества птиц для характеристики разнообразия и
выравненности сообщества использовали индекс Шеннона. Чем больше в
сообществе видов и чем меньше отличаются их численности, тем выше
значения индекса Шеннона. Как видно из рис. 6, индекс Шеннона для
парка «Дрозды» равен 3,25.
Для определения видового богатства используется индекс Маргалефа.
Чем выше показатель индекса, тем выше видовое богатство в выборке.
Данный индекс для исследуемой территории составил 4,14.
Для получения полной картины изучаемого сообщества необходимо
иметь представление не только о видовом разнообразии, но и о степени
доминирования. Для этого рассчитывался индекс Симпсона. Он очень
чувствителен к присутствию в выборке наиболее обильных видов, но слабо
зависит от видового богатства. При расчете было выявлено, что индекс
составляет 0,056.
Индекс Маргалефа;
4,14
4,5
4

Индекс Шеннона;
3,25

3,5
3
2,5
2
1,5

Индекс Симпсона;
0,056

1
0,5
0
Индекс Шеннона

Индекс Маргалефа

Индекс Симпсона

Рис. 6. Показатели индексов

Таким образом, установлено, что на территории парка «Дрозды»
города Минска обитает 48 видов птиц, относящихся к 11 отрядам.
Большинство выявленных птиц относится к гнездящимся видам, что
указывает на благоприятные условия для гнездования в парке.
Доминирующими видами по экологическим группам являются лесные
птицы, что также указывает на благоприятные условия для обитания птиц
в парке.
Заключение.
При
эколого-фаунистической
характеристике
орнитофауны паркового комплекса «Дрозды» было выявлено, что на
исследуемой территории обитает 48 видов птиц, которые относятся к 11
отрядам. Большинство видов относятся к отряду Воробьинообразные.
Доминирующими по экологическому статусу являются гнездящиеся виды
птиц. По экологическим группам большинство относятся к лесным
птицам. Наибольшую плотность населения имеют Дрозд-рябинник (36.35
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ос/га), Зеленушка обыкновенная (35,40 ос/га), Зяблик (35,29 ос/га),
Скворец обыкновенный (34,46 ос/га). Наименьшую плотность имеют
Ястреб-перепелятник и Цапля белая по 0,04 ос/га.
Рассчитанные индексы биоразнообразия и доминирования говорят о
том, что в парке население птиц находится в хорошем состоянии и
доминирования одного вида отсутствует. Таким образов парковый
комплекс «Дрозды» является благоприятным местом для обитания птиц,
что подтверждается результатами данной работы.
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Аннотация
УДК 597/599 (476)(075.8) Свистун Е.К., Ясовеев М.Г. Экологофаунистичекая характеристика орнитофауны паркового комплекса
«Дрозды» // Природные и культурные памятники и основные проблемные
вопросы состояния природной среды Беларуси: Сборник научных работ
студентов и преподавателей вузов Беларуси. Минск:БГУ, 2019.
Депонировано в БГУ в 2019 г.
Работа
отражает
эколого-фаунистическую
характеристику
орнитофауны парка «Дрозды» г. Минска. Представлены данные об
экологических особенностях птиц, биологическом разнообразии и степени
доминирования птиц в парке.
Рис. 6. Библиогр.: 5 назв.
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Анатацыя
УДК 597/599(476) (075.8) Свістун А.К., Ясовеев М.Г. Эколагафаўністычная характарыстыка арнітафаўны паркавага комплексу
«Дразды» // Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя праблемныя
пытанні стану прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац
студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ Беларусі. - Мінск: БДУ, 2019. Дэпаніравана
ў БДУ у 2019 г.
Праца
адлюстроўвае
эколага-фауністычную
характарыстыку
арнітафаўны парку "Дразды" г. Мінска. Прадстаўлены дадзеныя аб
экалагічных асаблівасцях птушак, біялагічнай разнастайнасці і ступені
дамінавання птушак у парку.
Рыс. 6. Бібліягр.: 5 назв.

Summary
Svistun E.K., Jasaveev M.G. Ecological and faunistic characteristics of
the avifauna of the park complex «Drozdy» // Natural and cultural monuments
and the main problematic issues of the state of the environment of Belarus:
Collection of scientific works of students and teachers of universities of Belarus.
- Minsk: BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019.
The work reflects the ecological and faunal characteristics of the avifauna
of the Park "Drozdy" in Minsk. The data on the ecological features of birds,
biological diversity and the degree of dominance of birds in the Park are
presented.
Fig. 6. Bibliogr.: 5 titles.
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УДК 556.781 (476)
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
(НА ПРИМЕРЕ НАРОЧАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА)
Д.А. Боброва (Белорусский государственный университет, факультет
географии и геоинформатики, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь,
220030), yelovicheva@yandex.ru
Сохранение природных комплексов в стране осуществляется путем
создания
заповедников,
национальных
парков,
заказников
республиканского и местного значений. Все они призваны сберечь
биологическое и ландшафтное разнообразие, обеспечить их рациональное
использование, предотвратить деградацию, загрязнение, повреждение,
истощение, разрушение и иное вредное воздействие. Самую высокую
сохранность экосистем обеспечивают заповедники, так как на их
территории полностью изымаются из хозяйственного оборота природные
комплексы, типичные и редкие ландшафты.
Формирование системы особо охраняемых природных территорий
направлено на сохранение естественных экологических систем,
биологического и ландшафтного разнообразия, которое имеет огромное
социальное, экономическое, научное, культурное значение и является
основой для достижения устойчивого развития и обеспечения
благосостояния человека.
Понятие «Особо охраняемые территории Беларуси» и требования
к ним. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – часть
территории Республики Беларусь с уникальными, эталонными или иными
ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое
экологическое, научное и эстетическое значение, в отношении которых
установлен особый режим охраны и использования.
В Беларуси существует четыре категории ООПТ: заповедник,
национальный парк, заказник и памятник природы.
Заповедник – значительный участок природной территории с
особым типом заповедного режима: на территории заповедника полностью
изымаются из хозяйственного оборота природные комплексы и объекты,
имеющие особое природоохранное, научное, эколого-просветительское,
социально-культурное и иное значение как образцы естественной
природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения
генетического фонда растительного и животного мира.
Здесь запрещается любая, не связанная с назначением заповедника
деятельность, противоречащая его задачам и прямо либо косвенно
нарушающая естественное течение природных процессов или создающая
угрозу вредного воздействия на природные комплексы и объекты.
Заповедник призван решать следующие частные задачи:
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– осуществление комплекса мероприятий по предотвращению переноса
радионуклидов, вторичному загрязнению близлежащих территорий;
– обеспечение охраны территории со всеми имеющимися на ней
объектами и комплексами;
– защита лесов от пожаров, вредителей и болезней;
– проведение необходимых мероприятий, связанных с поддержанием
гидрологического равновесия;
– обеспечение естественного развития всего многообразия экосистем,
облесение площадей, подвергающихся активной ветровой и водной
эрозии, сохранение биологического разнообразия;
– осуществление контроля за изменением радиационной обстановки,
ведение радиационно-экологического мониторинга флоры и фауны;
– проведение научных исследований растительного и животного мира,
влияния на них радиоактивного загрязнения;
– разработка технологий и мероприятий по реабилитации загрязненных
территорий и их применение;
– подготовка и внедрение научно обоснованных рекомендаций
рационального ресурсосберегающего природопользования.
Некоторые виды деятельности на территории заповедника строго
запрещены, например:
– постоянное проживание населения и несанкционированное
нахождение людей;
– въезд гражданских транспортных средств;
– все виды хозяйственной деятельности, не связанные с выполнением
задач заповедника;
– вывоз без специального разрешения материалов и конструкций,
машин и оборудования, древесины, торфа, глины, песка и других
полезных ископаемых, растительных продуктов, лекарственных
растений, грибов и ягод (за исключением образцов для научных целей).
В Республике Беларусь существует два заповедника:
1. Березинский биосферный заповедник (на границе Витебской и Минской
областей; площадью 85200 га);
2. Полесский государственный радиационно-экологический заповедник
(образован в зоне отчуждения на территории трѐх наиболее
пострадавших от аварии районов Гомельской области – Брагинского,
Наровлянского и Хойникского; площадью 216100 га).
Березинский заповедник (площадью 85200 га) – один из старейших
заповедников на территории Беларуси – был организован в 1925 г. с целью
сохранения бобра, лося, кабана, выдры и других ставших к тому времени
редкими животных. В 1979 г. он получил статус биосферного и был
включен в мировую сеть биосферных заповедников. Основная задача
Березинского заповедника - охрана естественных болот и других
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комплексов, типичных для зоны широколиственно-хвойных лесов, охрана
и оценка биологического разнообразия.
Полесский радиационно-экологический заповедник – создан в 1988
г. на наиболее загрязненной радионуклидами территории Беларуси - в зоне
ЧАЭС и имеет площадь 216100 га. Заповедник организован с целью
долгосрочного
изучения
поведения
радионуклидов
в
почве,
растительности, поверхностных и грунтовых водах и реакции биоты на
радиоактивное загрязнение. Территорию ограничивает изолиния
плотности загрязнения Cs -137 40 Ku/км2, выше которого проживание
человека невозможно. Ввиду того, что в 1986 г. у границы с Украиной
плотность загрязнения цезием достигала 1000 и более Ku/км2, с
современной территории заповедника было отселено 22 тыс. человек из 84
населенных пунктов.
Национальный парк – изъятая из хозяйственного пользования
природная территория, в пределах которой охрана окружающей среды
сочетается с деятельностью по организации отдыха населения и
природоохранного просвещения.
Для национального парка (НП) характерно наличие научноисследовательского центра. В границах национального парка выделяются
четыре зоны:
1.
заповедная зона;
2.
зона регулируемого использования;
3.
рекреационная зона;
4.
хозяйственная зона.
На территории национального парка запрещена любая деятельность,
которая может нанести вред природным комплексам и объектам,
противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых,
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического
режима,
размещение на территории национального парка садоводческих и
дачных участков,
рубка леса главного пользования,
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания
объектов растительного и животного мира,
организация туристских стоянок и разведение костров за пределами
специально предусмотренных для этого мест.
В Республике Беларусь имеется четыре национальных парка:
1. Беловежская пуща (на государственной границе Беларуси и
Польши; площадью 152962 га + 10501 га на территории Польши);
2. Нарочанский (на границе Минской и Витебской областей;
площадью 93300 га);
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3. Браславские озёра (запад Витебской области; площадью 69115
га);
4. Припятский (Гомельская область; площадью 188000 га, 85841
га – особо охраняемая территория).
Первым национальным парком Беларуси стала Беловежская пуща
(1991 г.) – один из старейших охраняемых объектов Европы, включенный
в Список Всемирного наследия человечества. Расположен вдоль границы с
Польшей, имеет площадь 87,3 тыс. га и представляет собой самый
крупный в Европе участок леса, сохранившийся в ненарушенном
состоянии с доисторических времен.
25 декабря 1939 г. специальным правительственным постановлением
Беловежская пуща была объявлена государственным заповедником, перед
которым ставились следующие задачи:
сохранение в естественном состоянии типичных для юго-западной
части Беларуси природных комплексов;
сохранение и восстановление численности редких и исчезающих
видов животных и растений (европейского зубра и др.);
охрана генофонда органического мира;
изучение природных процессов;
пропаганда идей охраны природы;
природоохранное образование.
Основной целью создания Беловежской пущи является сохранение
редких и уникальных природных комплексов и объектов природы данной
территории. Другими важными задачами являются организация
экологического просвещения и воспитания населения РБ и других странпосетителей; проведение научных исследований, которые связанны с
разработкой и внедрением в практику научных методов сохранения
разнообразия флоры и фауны, изучением природных объектов и
комплексов; разработка и внедрение в практику научных методов охраны
природы и природопользования; сохранение культурного наследия нашей
страны; организация рекреационной деятельности; ведение комплексного
хозяйства на основе традиционных методов и передовых достижений
природопользования.
Припятский национальный парк (82,2 тыс. га) был организован в
1996 г. на базе существующего с 1969 г. Припятского ландшафтногидрологического заповедника, цель которого заключалась в сохранении в
естественном состоянии ландшафтных и гидрологических особенностей
Белорусского Полесья в условиях широкого развертывания осушительных
мелиораций в этом регионе. Главной целью Припятского национального
парка является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия
Полесья и организация экологического туризма.
Национальный парк «Браславские озера» расположен на крайнем
северо-западе территории Беларуси, имеет площадь 69,1 тыс. га и
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организован с целью охраны уникальных природных комплексов
Белорусского Поозерья, упорядочения хозяйственной и рекреационной
деятельности.
Нарочанский национальный парк расположен в северо-западной
части страны и организован на базе прежней курортной зоны,
сформировавшейся вокруг самого крупного озера Беларуси - Нарочь. По
своей площади (94,0 тыс. га) это самый крупный национальный парк
республики. Он является комплексным природоохранным, хозяйственным
и научно-исследовательским учреждением, выполняющим следующие
основные функции:
сохранение природного комплекса Нарочанской группы озер;
организация экологического образования и воспитания населения;
проведение научных исследований, связанных с разработкой
методов сохранения биологического разнообразия и изучением
природных комплексов;
разработка и внедрение в практику эффективных методов охраны
природы и природопользования;
организация рекреационной деятельности.
Заказник – участок природной территории, на котором вводятся
ограничения на один или несколько видов хозяйственной деятельности в
целях сохранения, возобновления и воспроизводства определенных видов
природных ресурсов (животного и растительного мира, ландшафтов,
экосистем и т. д.).
В Беларуси, согласно закону «Об особо охраняемых природных
территориях», заказники подразделяются на следующие виды:
ландшафтные, или комплексные, предназначенные для сохранения и
восстановления ценных природных ландшафтов и комплексов;
биологические (ботанические, зоологические), предназначенные для
сохранения и восстановления редких, исчезающих, а также ценных в
экологическом, научном, хозяйственном и культурном отношении
растений, животных или отдельных особо ценных участков леса;
водно-болотные, предназначенные для сохранения водно-болотных
угодий, имеющих особое значение главным образом в качестве мест
обитания водоплавающих птиц, в том числе в период миграции;
гидрологические (болотные, озерные, речные), предназначенные для
сохранения и восстановления ценных водных объектов и связанных
с ними экологических систем;
геологические, предназначенные для сохранения ценных объектов
или комплексов неживой природы;
палеонтологические, предназначенные для сохранения ископаемых
природных объектов и их комплексов.
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По данным Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды в Беларуси имеется 84 заказника республиканского
(общей площадью 834 586 га) и 446 местного значения.
В Беларуси выделяются биологические, гидрологические и
ландшафтные заказники республиканского значения.
Республиканские заказники организуются обычно сроком до 10 лет,
а местные – до 5. Статус заказников может пересматриваться с течением
времени, поэтому их число в республике постоянно изменяется.
Некоторые заказники со временем теряют свой охранный статус, а другие
ранее не охранявшиеся территории приобретают статус ООПТ.
В границах заказника, с учетом специфики расположенных на его
территории особо охраняемых природных комплексов, устанавливается
единый или территориально дифференцированный режим его охраны и
использования с ограничением отдельных видов деятельности и
природопользования.
Особенности режима охраны и использования каждого заказника
согласовываются с землепользователями и землевладельцами, земли
которых расположены в его границах. Они обязаны соблюдать
установленный режим охраны и использования заказника
Памятники природы – охраняемые государством природные
объекты и ландшафтные комплексы, имеющие особое научное, культурнопросветительское, эстетическое или историческое значение.
Памятник природы не всегда является территорией, к ним часто
относятся не территориальные природные объекты (камни, отдельные
деревья и т. д.). В этом случае памятник природы не является особо
охраняемой природной территорией.
Среди памятников природы также выделяют памятники
республиканского и местного значения, всего около 900. По данным
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на
территории нашей страны статус республиканских имеют 305 памятников
природы. Наибольшее их число сконцентрировано в Гродненской,
Минской и Витебской областях, из них более 2/3 являются геологическими.
В зависимости от особенностей объекта охраны памятники природы
подразделяются на:
ботанические (ботанические сады, дендрологические парки,
произведения садово-паркового искусства, участки леса с ценными
древесными породами, отдельные вековые или редкие породы
деревьев и их группы, участки территории с реликтовой или особо
ценной растительностью, места произрастания видов растений,
находящихся под угрозой исчезновения и т. п.), предназначенные
для сохранения, восстановления, изучения и обогащения
разнообразия
объектов
растительного
мира,
ценных
в
экологическом, научном, культурном и хозяйственном отношении;
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гидрологические (озера, болота, участки рек с поймами,
водохранилища и пруды, родники и т. п.), предназначенные для
сохранения и восстановления небольших по размерам ценных
водных объектов;
геологические (обнажение ледниковых отложений и коренных
пород, характерные элементы рельефа, крупные валуны и их
скопления, другие геологические объекты), предназначенные для
сохранения небольших по размерам ценных объектов или
комплексов неживой природы.
Памятниками природы считаются ботанические объекты, такие как
уникальные насаждения или отдельные деревья. К наиболее известным
относятся:
— Пожежинские и Малоритские ельники в Малоритском районе,
— Язненская дубрава в Малоритском районе,
— старинный парк Тугановичи в Барановичском районе,
— парк Руткевичи в Щучинском районе,
— Кобринский парк,
— дуб А. Мицкевича близ Новогрудка,
— Несвижский парк,
— Добрушские ельники,
— Борецкая дубрава в Ивацевичском районе,
— Гомельский парк,
— Буда-Кошелевские дубы-богатыри.
Геологическими памятниками являются:
— «Большой камень» в Шумилинском районе (11 м в длину, 5,6 м в
ширину и 2,8 м в высоту),
— Добружское геологическое обнажение (кварцевые пески (площадь
10 000 м2)),
— Мокранская дюна (площадь 1,6 км2),
— «Гора меловая с валунами»,
— Хотиславская дюна (уникальная для Беларуси эоловая форма
рельефа) в Малоритском районе.
Гидрологическими памятниками являются родники, например
Полыковичская криница в Могилевской области, чья вода отличается
высоким содержанием серебра.
Особенности режима охраны и использования каждого памятника
природы согласовываются с землепользователями и землевладельцами,
земли которых расположены в его границах. Они обязаны соблюдать
установленный режим его охраны и использования. Любая деятельность,
угрожающая сохранности памятника природы, запрещается.
Особо охраняемые территории Беларуси (на примере
Нарочанского национального парка).
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Функциональные зоны. Цель образования парка - сохранение
природного комплекса и группы озер, животного и растительного мира,
характерного для Белорусского Поозерья. Для того чтобы соблюдался
статус природоохранной территории, парк «Нарочанский» разделен на
функциональные зоны. Все они имеют свой, соответствующий режим:
1. Заповедная зона (8,4% территории парка) – здесь запрещено
находиться посторонним лицам без специального разрешения. К этой зоне
относятся: большая часть комплекса «Голубые озѐра»; болотный массив
«Черемшица»; 350 гектаров лесного массива, остров на оз. Нарочь. Здесь
запрещены все виды деятельности, кроме охранных мероприятий и
научной работы.
2. Зона регулируемого (частичного) использования (57,6% от общей
площади парка) – на отведенных участках разрешается косить сено, пасти
скот, собирать ягоды и грибы, ловить рыбу. Допускаются лесовосстановительные работы, экскурсии и прочие виды деятельности,
которые не противоречат назначению зоны.
3. Рекреационная зона (1,2%) – создана для размещения учреждений
санаторно-курортного лечения, отдыха и развлечений местных жителей и
гостей, для проведения различных массовых мероприятий. В эту зону
включены санатории и здравницы, пляжи, парки, поляны, где бывает
много отдыхающих.
4. Хозяйственная зона (32,8%) – предназначена для постройки
сооружений, осуществления хозяйственно–промышленной, торговой,
туристической деятельности.
Ландшафтные особенности. Отличительными особенностями
природных комплексов, распространенных на территории Национального
парка "Нарочанский", является их выраженное структурно-генетическое
разнообразие и пространственная неоднородность слагающих их
компонентов. Они обусловлены как региональным своеобразием
природной среды, так и существующими локальными различиями
ландшафтно-экологических условий. В последние десятилетия природные
комплексы, особенно прилегающие к оз. Нарочь, подвергаются
интенсивному антропогенному воздействию за счет развития курортной
зоны, интенсификации сельского хозяйства, мелиорации земель и др. Все
это существенно отразилось на строении лесных и луговых экосистем, что
привело к нарушению в них биологического круговорота веществ.
Региональное своеобразие природных комплексов парка предопределяется
их географическим расположением на контакте конечно-мореных гряд
последнего валдайского (поозерского) оледенения и примыкающей к ним
Нарочанской водно-ледниковой равнины. Это обстоятельство повлияло,
например, на распределение и состав растительного покрова, который
согласно
геоботаническому
районированию
Беларуси
образует
самостоятельную аксонометрическую единицу – Нарочанско-Вилейский
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район подзоны дубово-темнохвойных лесов. Отличительной особенностью
нарочанского края является концентрация на его территории больших и
малых озерных экосистем, которые составляют 17,1% общей площади. К
ним в первую очередь относится оз. Нарочь - одно из крупнейших и
живописнейших озер Беларуси. В сочетании с окружающими
ландшафтами озерные экосистемы придают территории парка не только
визуальную выразительность и эстетическую привлекательность, но и
большое рекреационное значение. Ландшафты нарочанского края, будучи
территориальными системами, состоящие из взаимодействующих и
взаимообусловленных
природных
компонентов,
характеризуются
исключительным разнообразием и уникальностью. Их формированию
способствовало в первую очередь расположение территории в пределах, с
одной
стороны,
ряда
конечно-моренных
гряд
(Свирской,
Константиновской,
Северо-Нарочанской,
Южно-Нарочанской,
Свенцянской), с другой - Нарочанской водно-ледниковой равнины,
относящихся к области Белорусского Поозерья. Эти геоморфологические
образования резко отличаются между собой по ряду параметров – по
генезу, высотному положению, характеру рельефа, особенностям
литологических пород, структуре почвенного покрова, составу
растительных сообществ, уровню антропогенного преобразования,
нашедшие, в конечном итоге, отображение в сложном ландшафтном
строении. Многим ландшафтам изучаемой территории присуща большая
эстетическая привлекательность и первозданная неповторимость. Она
обусловлена значительным перепадом на ограниченном пространстве
относительных и абсолютных высот (соответственно 30-40 м и 165-230 м),
зачастую большой расчлененностью территории (глубина расчленения
достигает 20-40 м/км2), частым и резким чередованием моренных холмов и
гряд с равнинными участками, ложбинами, впадинами, котловинами,
нередко занятыми озерами, насыщенностью при большом разнообразии
моренного и водно-ледникового рельефа уникальными и выразительными
формами рельефа (камами, озами, дюнами) с четко выраженными
очертаниями и увенчанными островками сосновых лесов. Сосновые леса
вместе с живописными озерами в наиболее концентрированном виде
сосредоточены в районе "Голубых озер". Для ландшафтов характерна
также большая неоднородность почвенного покрова, отражающаяся в
мозаике земельных угодий, разнообразии в формационном и
типологическом отношении лесов и лугово-болотных комплексов. Все эти
обстоятельства лишний раз свидетельствуют об обоснованности создания
здесь особо охраняемой природной территории – Национального парка
"Нарочанский". В частности сравнительно редко распространенный
ландшафт озовых гряд, тем более в сочетании с камовыми полями, как это
имеет место в районе "Голубых озер" или между оз. Мястро и Баторино,
совершенно уникальный и легко ранимый. Это определяет
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целесообразность установления на подобных ландшафтах если не строго
заповедного режима, то, по крайней мере, регламентированного
пользования. Аналогичного отношения требуют ландшафты верховых
болот. Вряд ли заслуживает внимания идея гидротехнического осушения
своеобразных маргинальных ложбин, как в случае со Свирско-Вишневской
древней депрессией, которой принадлежит нижняя часть долины р. Страча,
уникальной для условий республики и имеющей вид горной. Значительно
распаханные
конечно-моренные
холмисто–грядовые
ландшафты,
входящие в настоящее время в хозяйственную зону, в сочетании с озерами,
лугами и болотами в котловинах, сохранившимися островками лесов и
кустарником вполне могут формировать определенный рекреационный
потенциал. В то же время слабо освоенные пространства водноледниковых равнин и озерно-болотных низин могут также стать резервом
для определения заповедной зоны.
Фауна. Специального изучения фауны Нарочанского края не
проводилось, однако имеются данные фрагментарных исследований в
1950-60 гг. и более системных исследований орнитофауны в конце 1970-х
и в 1980-х гг. Значительная часть территории в современных границах
Национального парка "Нарочанский" остается вообще не исследованной в
фаунистическом отношении, что не позволяет сделать детальный анализ
состояния фауны данной территории. При этом даже те сведения о птицах,
которые имеются в распоряжении в настоящее время, имеют давность 1020 лет. Определенные изменения рыбохозяйственного использования озер,
размещения и интенсивности функционирования рекреационной
инфраструктуры, проведение мелиоративных и лесохозяйственных работ в
последние десятилетия могли существенно отразиться на распределении
некоторых видов фауны. Кроме того, значительные естественные
изменения фауны в результате ощутимых климатических перемен,
отмеченные в пределах всей страны, также не могли не отразиться на
появлении в регионе новых видов и изменении состояния популяций ранее
обитавших здесь. Все это, а также факт создания национального парка
обуславливают настоятельную необходимость проведения широких
фаунистических исследований в данном регионе. Имеющиеся же данные
могут быть использованы для сравнительного анализа с целью выяснения
современных тенденций развития местных популяций ряда видов
животного мира. В частности, на территории нарочанского края
встречаются лось, кабан, косуля, енот, заяц-беляк, заяц-русак, куница,
белка, выдра, бобр. В последнее время в одной из рекомендуемых
заповедных зон отмечено появление рыси. Несмотря на локальность и
фрагментарность исследований в характеризуемом регионе, здесь
зарегистрировано обитание достаточно большого числа видов птиц.
Полный список включает 185 видов, из которых 160 - считаются
гнездящимися, 6 - предположительно гнездятся в данном регионе,
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остальные 19 встречаются во время сезонных миграций или известны в
качестве случайно залетных видов. Среди отмеченных видов птиц 24
относятся к категории охраняемых на национальном уровне, т.е. занесены
в Красную книгу Республики Беларусь, а 18 из них отмечены здесь на
гнездовании, что составляет 24% от общего числа видов птиц из Красной
книги. Однако совершенно очевидно, что этот показатель может
значительно увеличиться после более детального и широкого
исследования территории региона. Благодаря обилию водоемов и
заболоченных участков территория нарочанского края имеет важное
значение для обитания некоторых редких видов водоплавающих и
болотных птиц из категории "красно книжников". В первую очередь
необходимо отметить длинноносого крохаля, гнездование которого
отмечено пока только в данном регионе. До настоящего времени его гнезда
и выводки молодых птиц отмечены на оз. Нарочь, Белое и Мядель. Весьма
характерным обитателем лесных озер этой территории является
обыкновенный гоголь, гнездящийся в дуплах старых деревьев или в
искусственных гнездовых ящиках. Высокую ценность сохранившихся
естественных местообитаний отражает наличие значительных по
численности популяций таких видов, как большая выпь, скопа и большой
кроншнеп, а также серый журавль. Большинство других "красно книжных"
видов известно по очень немногим или единичным находкам. Однако, при
более широком обследовании территории такие виды, как малая поганка,
черный аист, малый подорлик, обыкновенная пустельга, мохноногий сыч,
обыкновенный зимородок, серый сорокопут и некоторые другие могут
оказаться значительно более распространенными и многочисленными. То
же самое можно сказать и о таких ценных в охотохозяйственном
отношении видах, как глухарь и тетерев. Особую уникальность
нарочанскому краю придает факт обитания здесь белой куропатки и лутка.
Белая куропатка является в Беларуси реликтовым видом, численность и
распространение
которого
неуклонно
сокращается.
Небольшие
группировки этих птиц сохранились лишь в северной части страны на
наименее трансформированных массивах открытых верховых болот. На
данной территории куропатка обитала и, вероятно, еще сохранилась в
очень небольшом количестве на верховом болоте вокруг озера Дягили. На
другом болоте в южной части оз. Нарочь по правобережью р. Нарочанки
этот вид обитал 20 лет назад, но сейчас, по-видимому, уже исчез. Таким
образом, имеющиеся в настоящее время фаунистические данные
позволяют выделить в пределах нарочанского края в качестве
приоритетных территорий для сохранения фаунистического разнообразия
лесоболотные массивы Черемшицкого заказника и Дягельского
лесоболотный массив. Некоторые фаунистические данные и биотические
параметры территорий в районе заказника "Голубые озера", а так же
лесоболотного массива южнее озера Большие Швакшты, свидетельствуют
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также о возможной большой значимости этих угодий для целого ряда
редких и ценных видов зверей и птиц, однако для уточнения этого
предположения и выявления других, ценных в фаунистическом отношении
мест,
требуется
проведение
дополнительных
фаунистических
исследований.
Озера края можно территориально объединить в 4 группы:
– Нарочанскую (Нарочь, Мястро, Баторино, Бледное),
– Голубых озер (Болдук, Глубля, Глубелька),
– Свирскую (Свирь, Свирьнище),
– Мядельскую (Мядель, Волчино, Кузьмичи, Лотвино, Рудаково).
На территории района расположен ряд особо охраняемых территорий,
ядром которых является ландшафтный заказник "Голубые озера". Озеро
Нарочь имеет округлую, слегка вытянутую с северо-запада на юго-восток
котловину длиной около 13 км. Выступ берега на востоке - "Большая коса"
- разделяет озеро на Малый (северо-западный) и Большой (юго-восточный)
плесы.
Гидрологическая сеть. Территория Нарочанского края расположена
на водоразделе бассейнов рек Вилии и Десны. Бассейн р. Вилии
представлен р. Нарочь с притоком р. Узлянкой, р. Страча с притоком р.
Свирица (р. Великий Перекоп) и р. Сервечь. На севере парка расположены
водосборы верховьев р. Мяделки и р. Голбицы с многочисленными
притоками.
По величине водосборной площади наибольшими реками являются
реки Стронга и Сервечь, хотя основная часть их водосбора находится за
пределами парка. Наиболее зарегулированы озерами реки Нарочь и
Мяделка. Наиболее заболочены водосборы рек Узлянки и Сервечи.
Основная масса осушенных болотных массивов находится в водосборе р.
Узлянки. На территории нарочанского края расположено практически 39
озер. Озера различаются по морфометрическим особенностям,
гидрологическому
режиму,
развитию
органической
жизни
и
характеристике водной массы. Происхождение котловин озер различно.
Крупнейшие водоемы – Нарочь, Мястро, Мядель расположены в
подпрудных котловинах; Болдук, Волчино, Глубля, Лотвины, Свирь,
Свирьнище - в ложбинных; Глубелька и Рудаково - в эворзионных;
Кузьмичи – в термокарстовой; Баторино и Бледное - в остаточных. По
основным показателям водоемы можно разделить на крупные с площадью
зеркала от 5,01 до 78,6 км2 и объемом водной массы до 710 млн. м3
(Нарочь, Мястро, Мядель, Свирь, Баторино), средние от 1,0 до 5,0 км2
(Бледное, Белое, Дягили) и мелкие - с площадью менее 1,0 км2.
Большинство крупных озерных котловин (исключая ложбинные Свирь,
Болдук) имеет округлую (Нарочь, Белое, Бледное) или сложную (Мядель,
Мястро, Баторино) форму. Подводная часть котловин, исключая
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мелководные водоемы, сложно устроена, имеет четко выраженные
морфологические элементы.
Таким образом, особо охраняемые природные территории – часть
территории Республики Беларусь с уникальными, эталонными или иными
ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое
экологическое, научное и эстетическое значение, в отношении которых
установлен особый режим охраны и использования.
По административно-правовому
статусу
особо
охраняемые
природные территории могут быть республиканского и местного значения.
Заповедники и национальные парки создаются только на республиканском
уровне, а заказники и памятники природы – как на республиканском, так
и на местном уровнях.
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Аннотация
УДК 556.781 (476) Боброва Д.А. Особо охраняемые природные
территории Беларуси (на примере Нарочанского национального парка) //
Природные и культурные памятники и основные проблемные вопросы
состояния природной среды Беларуси: Сборник научных работ студентов и
преподавателей вузов Беларуси. Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в
2019 г.
В статье раскрыто понятие «Особо охраняемые территории
Беларуси», дана характеристика Нарочанского национального парка,
отмечены отличительные черты компонентов природной среды на его
территории.
Библиогр.: 5 назв.
Анатацыя
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Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя праблемныя пытанні стану
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прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац студэнтаў і
выкладчыкаў ВНУ Беларусі. Мінск: БДУ, 2019. Дэпаніравана ў БДУ у 2019
г.
У артыкуле раскрыта паняцце «Асабліва ахоўныя тэрыторыі
Беларусі», дадзена характарыстыка Нарачанскага нацыянальнага парку,
адзначаны адметныя рысы кампанентаў прыроднага асяроддзя на яго
тэрыторыі.
Библиогр .: 5 назв.

Summary
Bobrova D.A. Specially Protected Natural Territories of Belarus (on the
example of the Naroch National Park) // Natural and cultural monuments and
main problematic issues of the state of the natural environment of Belarus:
Collection of scientific works of students and university professors of Belarus.
Minsk: BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019
The article reveals the concept of ―Specially Protected Territories of
Belarus‖, describes the Naroch National Park, distinguishes the components of
the natural environment on its territory.
Bibliogr.: 5 titles.

752

УДК 551.14:551.87
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ НЕОГЕНЧЕТВЕРТИЧНОГО ВРЕМЕНИ ТЕРРИТОРИИ ПРИАРАЛЬЯ
М.А. Богдасаров1,
М.Р. Дадеков1,
Е.А. Кухарик2,
Б.И. Летко3
(1Брестский
государственный
университет
им.
А.С. Пушкина,
географический факультет, Брест, Беларусь, 224016, bogdasarov73@mail.ru;
2
Институт природопользования НАН Беларуси, лаборатория геодинамики
и палеогеографии, Минск, Беларусь, 220114, shzhk@mail.ru;
3
Харьковский национальный технический университет сельского
хозяйства им. П. Василенко, Харьков, Украина, 61002)
На современном этапе бассейн Аральского моря представляет собой
район экологического кризиса, развитие которого обусловлено усыханием
водоема. Большинство исследователей связывают причины высыхания
Аральского моря с интенсивной антропогенной деятельностью на
водосборах рр. Амударья и Сырдарья. Однако ряд исследователей,
рассматривая данный вопрос с палеогеографических позиций, считают, что
усыхание Арала в настоящее время является аналогом происходивших в
недавнем геологическом прошлом колебаний уровня воды в водоеме. Для
поиска путей решения данного вопроса необходимо сформировать верные
представления об особенностях геологического строения и палеогеографии
неоген-четвертичного времени территории Приаралья.
I. Изучением вопросов геологического строения территории бассейна
Аральского моря в разное время занимались А.Д. Архангельский
(Архангельский, 1932), В.А. Буш (Буш и др., 1975), И.С. Вольвовский
(Вольвовский и др., 1966), Р.Г. Гарецкий (Гарецкий, 1972), Е.Е. Милановский
(Милановский, 1989), А.В. Пейве (Пейве, 1990), В.И. Попков (Попков, 1992),
В.Е. Хаин (Хаин, 1977), А.Е. Шлезингер (Шлезингер, 1974), А.Л. Яншин
(Яншин, 1953) и др.
Бассейн Аральского моря расположен на территории Туранской плиты,
которая представляет собой восточную и наиболее обширную часть молодой
Центрально-Евразиатской платформы (Хаин, 1977). Акватория Арала
занимает наиболее пониженный участок большой по площади эрозионнотектонической впадины, выполненной в рыхлых слабо дислоцированных
мезо-кайнозойских отложениях, протягивающейся с северо-востока на югозапад более чем на 800 км при поперечнике до 350 км. Юго-западнее
Аральского моря расположен второй пониженный участок, который на
современном этапе занят Сарыкамышским озером (Рубанов и др., 1987).
Котловина Аральского моря имеет сложное строение. Важную роль в
тектонике региона составляют разломные структуры. Котловина Арала
пересекается
двумя
крупными
офиолитовыми
структурами
субмеридионального простирания, также здесь происходит схождение
крупных субширотных и субмеридиональных разломов, которые делят
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Туранскую плиту на ряд сегментов (Хаин, 1977). Одной из зон сочленения
разломов различной направленности является акватория оз. Сарыкамыш
(рис. 1).
К юго-восточному и восточному берегам Арала примыкают
ограниченные разломами выступы дорифейского основания, претерпевшие
изменения в каледонскую и герцинскую эпохи – массив Бельтау и БельтауКураминский вулканический пояс. Они входят в систему Срединного
Тянь-Шаня, которая расположена между каледонидами Северного и
герцинидами Южного Тянь-Шаня. Породы Бельтау-Кураминского
вулканического пояса перекрыты мощной толщей мезо-кайнозойских
отложений и распространены вдоль восточного берега Аральского моря до
широты г. Новоказалинска. С востока к Бельтау-Кураминскому поясу
примыкают дорифейские массивы Северо-Туранской плиты с мезокайнозойским чехлом (Милановский, 1989; Тектоническая карта…, 2004).
На юг от Аральского моря, по линии гг. Муйнак–Кунград прослеживается
офиолитовая сутура субмеридионального простирания, которая отделяет
площадь распространения рифейского метаморфического основания от
территории с герцинским основанием, перекрытым чехлом молодой
Северо-Туранской плиты (Тектоническая…, 2004).
К западу, юго-западу, югу и юго-востоку Аральского моря и массива
Бельтау вдоль правобережья р. Амударья расположена герцинская
складчатая система Южного Тянь-Шаня. В центральной части котловины
Аральского моря, а также западнее и юго-западнее нее расположен
Северо-Усть-Уртский массив (по В.Е. Хаину (Хаин, 1977) – СевероУстюртский сегмент Туранской плиты), перекрытый чехлом молодой
Северо-Туранской плиты над предположительно рифейским основанием
(Хаин, 1977; Тектоническая…, 2004).
На левобережье р. Амударья, восточнее оз. Сарыкамыш (включая его
котловину) расположена часть Каракум-Таджикского (КаракумБайсунского) массива (микроконтинента), который имеет фундамент
докембрийского возраста и перекрыт мезо-кайнозойским чехлом молодой
Южно-Туранской плиты (Тектоническая…, 2004).
Мезо-кайнозойский платформенный чехол Туранской плиты, несогласно
залегающий на поверхности кристаллического фундамента, на значительной
части ее начинается с юрских отложений, а в наиболее погруженных частях
прогибов – породами триаса. В чехле выделяются 4 структурных яруса:
триасово-нижнеюрский, среднеюрско-нижнемиоценовый (подразделяющийся
на ряд подъярусов), среднемиоцен-нижнеплиоценовый и верхнеплиоценантропогеновый.

754

Рис. 1. Тектоническая карта Приаралья (по Тектоническая карта…, 2004)
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Породы первого структурного яруса – триасово-нижнеюрского –
распространены в северо-восточной и юго-восточной части акватории
Аральского моря. Отложения отнесены к терригенно-вулканогенной
формации, мощность их достигает 1–3 км. Отложения второго яруса –
среднеюрско-нижнемиоценового – имеют различный состав и максимальную
мощность, распространены практически повсеместно. Они несогласно
залегают на породах первого структурного яруса, а в местах отсутствия
последних – на породах фундамента. Образования среднемиоценнижнеплиоценового несогласно и с перерывом залегают на породах второго
структурного яруса и представлены морскими, преимущественно терригеннокарбонатными
породами.
Отложения
четвертого
(верхнеплиоценантропогенного) яруса представлены морскими и континентальными,
преимущественно терригенными образованиями мощностью до первых
десятков метров (Вольвовский и др., 1966; Гарецкий, 1972).
Комплекс четвертичных (плейстоценовых) отложений представлен
преимущественно аллювиальными отложениями рр. Амударья и Сырдарья,
Считается, что в течение раннего и среднего квартера в Приаралье
интенсивного осадконакопления не происходило и сколько-нибудь мощные
отложения этого возраста здесь отсутствуют (Рубанов и др., 1987).
Б.И. Пинхасов (Пинхасов, 1984) считает, что в раннем и среднем
квартере в пределах Арало-Сарыкамышской низменности накапливались
озерные отложения лавакской свиты. Породы ее представлены серыми,
темно-серыми, пестроцветными озерными глинами и алевритами
мощностью около 10–15 м. Они нигде не обнажаются и залегают в югозападной части территории Приаралья под толщей пойменно-русловых
отложений современной дельты р. Амударья мощностью до 30–40 м.
В Северном Приаралье к среднечетвертичным отложениям относят
узкую (до 4 км) полосу алевритов и песков, протягивающуюся от западной
границы залива Бутакова на север более чем на 120 км и представляющую
собой осадки древней речной долины (Яншин, 1953).
К верхнечетвертичным отложениям относят осадки самой древней
(акчадарьинской) дельты р. Амударьи, расположенные в юго-восточной
части территории Приаралья, южнее и юго-восточнее массива Бельтау.
Однако, если судить по археологическим данным, они скорее являются
нижнеголоценовыми. Осадки сложены преимущественно пойменными и
русловыми алевритами и песками мощностью до нескольких десятков
метров. В других частях территории Приаралья верхнечетвертичные
отложения практически отсутствуют (Рубанов и др., 1987).
Осадки современной дельты Амударьи, накопленные в позднем
голоцене, отчетливо прослеживаются вдоль южного и восточного берегов
Аральского моря, представлены преимущественно алевритами, меньше
песками мощностью до первых десятков метров. Цвет буроватый и
сероватый. Выходы их оконтуривают с юга и юго-запада акваторию моря в
756

виде ровной поверхности (осложненной многочисленными руслами –
рукавами), простирающейся в этом направлении на многие километры.
Современные отложения (голоценовые) образуют сплошной подводный
плащ осадков на дне современной акватории Арала (по всей его площади)
(Рубанов и др., 1987).
II. Важнейшие работы по палеогеографии Приаралья опубликованы
Л.С. Бергом (Берг, 1908), И.Г. Вейнбергсом (Вейнбергс, Стелле, 1972),
А.С. Кесь (Кесь, 1991), В.И. Лымаревым (Лымарев, 1967), Е.Г. Маевым
(Маев, 2000), С.Д. Николаевым (Николаев, 1995), А.А. Свиточем (Свиточ,
2009, 2012) и др.
В истории развития Аральского моря А.А. Свиточем (Свиточ, 2009)
были выделены 2 эпохи – длительная предыстория (поздний плиоцен–
плейстоцен) и эпоха существования современного Арала (голоцен).
Предыстория Арала. Основные черты рельефа территории Приаралья
были определены тектоническими движениями, происходившими в
раннем и особенно в среднем плиоцене. В позднем плиоцене на
территорию Приаралья проникли воды акчагыльской и апшеронской
трансгрессий Каспия. Акчагыльский бассейн отличался неустойчивым
режимом и представлял собой типичный морской залив. Начиная с
позднего акчагыла уровень вод начал постепенно снижаться, что
обусловило начало регрессивной стадии. Морской бассейн распался на ряд
обособленных водоемов, занимавших наиболее глубокие впадины
Приаралья. На территории современного Аральского моря располагался
опресненный водоем.
После регрессии апшеронского моря на территории Приаралья
установился континентальный режим, который охватывает практически
весь плейстоцен.
В раннем и среднем плейстоцене на территории котловины
современного Аральского моря господствовали субаэральные процессы:
на восточной и юго-восточной его периферии образовались грядовые
пески. На территории осушенной котловины Арала возникла система
понижений, которые заполнялись речными водами, образуя озера.
Е.Г. Маев (Маев, 2000) доказал в своих исследованиях, что в позднем
плейстоцене произошел переброс вод среднеазиатских рек в Арал, что
обусловило начало второго этапа обводнения котловины Аральского моря.
По данным А.С. Кесь (Кесь, 1991), в позднем плейстоцене в Арал
устремились воды рр. Амударья, Сырдарья, Зеравшан, Чу, Иргиз. Речные
воды заполняли все впадины и низины и постепенно заполняли их своими
наносами, выравнивая рельеф.
Эпоха существования современного Арала. Второй этап в
палеогеографической истории Аральского моря охватывает весь голоцен.
С.Д. Николаев (Николаев, 1995) в голоценовой истории развития Арала
выделил 2 стадии: озерно-солончаковую и морскую.
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Озерно-солончаковая стадия относится к началу голоцена. Ее возрастные
границы определяются следующим образом: нижняя граница проводится по
кровле отложений верхнего плейстоцена, а верхняя датируется временем
проникновения в Арал моллюска Cerastoderma glaucum (Cardium edule L.),
случившимся около 5 тыс. л.н. (Свиточ, 2009). По-видимому, в раннем
голоцене продолжили существование озера, расположенные в понижениях
рельефа Аральской котловины. Водоемы периодически пересыхали, и в них
резко изменялась соленость. Маловодность Арала в начале голоцена
подтверждают Н.В. Аладин и И.С. Плотников (Аладин, Плотников, 1995),
указывая, что 10 тыс. л.н. в рр. Амударья и Сырдарья протекали
незначительные объемы воды.
Начало морской стадии развития Аральского моря знаменуется
появлением и широким распространением моллюска Cerastoderma glaucum
(Cardium edule L.). А.А. Свиточ (Свиточ, 2009) связывает проникновение
моллюска Cerastoderma (Cardium) в Аральское море с заносом их в
личиночной стадии водоплавающими птицами во время сезонной
миграции. Однако более убедительную картину этого процесса, по мнению
авторов, представляют Н.В. Аладин и И.С. Плотников (Аладин,
Плотников, 1995). Они считают, что морская стадия развития Арала
началась около 9 тыс. л.н., с наступлением лявляканского плювиального
периода, когда более теплые и влажные климатические условия вызвали
заметное увеличение речного стока. Это привело к переполнению
котловины Аральского моря речными водами, и через некоторое время
начал осуществляться сток вод из Аральского в Каспийское море через
Узбой, который прекратился около 3,5 тыс. л.н. Возможно, это событие
открыло путь проникновения моллюска Cerastoderma (Cardium) в Арал.
Уровень Аральского моря в течение голоцена испытывал резкие
колебания. Всего насчитывается 5 трансгрессивно-регрессивных этапов.
Во время трансгрессий уровень водоема поднимался до +58 м и выше,
происходило накопление тонких алевритов и глин, вдоль побережий
активно протекали абразионные процессы. С наступлением регрессивных
этапов уровень вод в Аральском море резко падал. Водоем распадался на
ряд мелких озер с высокоминерализованными водами (с соленостью до
100 ‰) (Свиточ, 2009, 2012).
В настоящее время на осушенном дне Аральского моря господствуют
субаэральные процессы, сходные с теми, которые проявлялись в эпохи
низкого уровня вод в голоцене.
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Аннотация
УДК 551.14:551.87 Богдасаров М.А., Дадеков М.Р., Кухарик Е.А.,
Летко Б.И. Геологическое строение и палеогеография неоген-четвертичного
времени территории Приаралья // Природные и культурные памятники и
основные проблемные вопросы состояния природной среды Беларуси:
Сборник научных работ студентов и преподавателей вузов Беларуси.
Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в 2019 г.
В работе отражены основные особенности геологического строения
территории Приаралья и в общих чертах описана палеогеографическая
история Аральского моря. Рассмотрение данных вопросов имеет большое
значение для построения схем рационального природопользования в
регионе.
Рис. 1. Библиогр.: 21 назв.
Анатацыя
УДК 551.14:551.87 Багдасараў М.А., Дадэкаў М.Р., Кухарык Я.А.,
Летка Б.I. Геалагічная будова і палеагеаграфія неаген-чацвярцічнага часу
тэрыторыі Прыаралья // Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя
праблемныя пытанні стану прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік
навуковых прац студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ Беларусі. - Мінск: БДУ,
2019. Дэпаніравана ў БДУ у 2019 г.
У працы адлюстраваны асноўныя асаблівасці геалагічнай будовы
тэрыторыі Прыаралья і ў агульных рысах апісана палеагеаграфічная
гісторыя Аральскага мора. Разгляд гэтых пытанняў мае вялікае значэнне
для пабудовы схем рацыянальнага прыродакарыстання ў рэгіѐне.
Рыс. 1. Бібліягр.: 21 назв.
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Summary
Bogdasarov M.A.,
Dadekov M.R.,
Kukharik Ye.A.,
Letko B.I.
Geological structure and paleogeography of the Neogene-Quaternary time of the
territory of the Aral Sea region // Natural and cultural monuments and the main
problematic issues of the state of the environment of Belarus: Collection of
scientific works of students and teachers of universities of Belarus. - Minsk:
BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019.
The work reflects the main features of the geological structure of the
territory of the Aral Sea area and in general terms describes the paleogeographic
history of the Aral Sea. Consideration of these issues is of great importance for
the construction of environmental management schemes in the region.
Fig. 1. Bibliogr.: 21 titles.
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ПРОБЛЕМЫ
АРАЛА:
ПРИЧИНЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
И
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
М.А. Шпак (Белорусский государственный университет, факультет
географии и геоинформатики, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь,
220030).
В последние годы резко усилилось внимание к Аральскому морю –
судьба этого замкнутого водоема, одного из крупнейших в мире,
становится объектом исследований многих научных и проектных
учреждений. Столь повышенный интерес, а иногда и остро выраженное
беспокойство о будущем Арала связаны, как известно, с намечаемым в
бассейнах Сырдарьи и особенно Амударьи широким развитием орошения,
что приведет к уменьшению, а в более далекой перспективе, возможно, и к
прекращению стока этих рек в Арал.
Понятие «аральская проблема» включает в себя круг вопросов,
которые возникают в связи с предстоящим понижением уровня, а в
сравнительно далекой перспективе в связи с возможно полным
исчезновением Арала. При таком понимании содержание аральской
проблемы определяют следующие задачи:
1. Прогноз предстоящих изменений уровня Арала и связанных с ними
изменений природной обстановки на окружающих территориях.
2. Установление особенностей осушаемой площади дна Аральского
моря на различных этапах понижения его уровня и оценка возможных
направлений ее хозяйственного освоения.
3. Определение характера изменений вод Аральского моря для
различных этапов уровня и установление возможных путей его
хозяйственного использования.
Целью работ по решению проблемы Арала является обобщение
материалов по изучению Аральского моря в целом, причин его
образования, современного состояния, главных проблем и мероприятий по
их устранению.
В историческом плане Аральское море, или как его еще называют,
Аральское озеро – сравнительно молодой водоем. По геологической
истории оно намного моложе Каспийского моря: его возраст оценивается
учеными "всего" в 20 тыс. лет.
Особенности
географического
положения
и
основные
характеристики. Бассейн Аральского моря расположен в центре Евразии
и охватывает всю территорию Таджикистана, Узбекистана, большую часть
Туркменистана, три области Кыргызской Республики (Ош, Джалалабад,
Нарын), южную часть Казахстана (две области: Кызыл-Орда и Южный
Казахстан) и северную часть Афганистана и Ирана. Территория бассейна
Аральского моря может быть разделена на две основные зоны: Туранскую
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равнину и горную зону. Западная и северо-западная части бассейна
Аральского моря в пределах Туранской равнины покрыты пустынями
Кара-Кум и Кызыл-Кум. Восточная и юго-восточная части относятся к
высокогорной зоне хребтов Тянь-Шаня и Памира. Оставшаяся часть
бассейна включает аллювиальные и межгорные долины, сухую и
полусухую степи. Различные формы рельефа в этих странах создали
определенные условия, которые отражаются во взаимосвязи между водой,
землей и населенной областью региона.
Площадь Арала составляет 68 000 км2, средняя глубина 8.7 м, однако,
в некоторых местах она достигает и 50 м.
Основные
этапы
развития
Аральского
моря.
Начало
существования Аральской впадины относят к среднему плейстоцену,
основываясь на том, что в верхней части разреза ее западных чинков
(обрывы высотой до 350 м, ограничивающие приподнятые плоские
участки земной поверхности) залегают осадки раннего плиоцена, а в
позднем плиоцене впадина уже была обводнена. В течение среднего
плиоцена Аральская впадина развивалась в континентальных,
преимущественно аридных условиях.
Первый этап обводнения Аральской впадины наступил в позднем
плиоцене. В это время западные равнины Средней Азии были затоплены
водами обширного акчагыльского, а затем апшеронского моря. Восточная
граница их не установлена, но фауна, террасы и береговые валы этого
возраста встречаются на Арале, в некоторых впадинах Кызылкумов.
Однако вопрос о том, существовала ли в этих впадинах система
разобщенных озер или они были объединены в общий бассейн с Каспием,
является дискуссионным.
В общем, более определенно можно говорить лишь о том, что в
позднеплиоценовое время Аральская впадина была обводнена, а
заполнявшие ее водоемы сравнительно опреснены.
В ранне- и среднеплейстоценовое время Аральская впадина пережила
длительный континентально-субаэральный этап. Ее рельеф формировался
под воздействием преимущественно эоловых процессов, образовавших ряд
замкнутых котловин, а на востоке и юго-востоке – массивы грядовых и
грядово-ячеистых песков. Возможно, что в отдельных котловинах
возникли озера и в западном желобе озера существовали дольше других, а
возможно, и постоянно.
Известно, что больших поступлений воды в Аральскую впадину не
было; Амударья текла по Низменным Каракумам в Каспийское море,
Сырдарья и другие более мелкие реки, возможно, достигали в отдельные
отрезки этого времени Арала и обводняли его замкнутые котловины. В
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позднем плейстоцене Амударья, накопившая мощную толщу аллювия в
Каракумах, повернула на север, заполнила своими водами Хорезмскую
впадину и прорвалась по Акчадарьинскому коридору на север в
Аральскую впадину. Наступил третий (после акчагыльского и
апшеронского) этап ее затопления – образование Аральского моря. Судя
по тому, что в Арал поступали не все амударьинские и сырдарьинские
воды, размер его был меньше, а уровень ниже современного и оно
покрывало лишь наиболее глубокие западную и центральную части
впадины. Об этом, в частности, свидетельствуют затопленные древние
русла Акчадарьи и Жанадарьи на дне Арала, которые удалось проследить
до глубины около 8 м.
Позднее, в неолите, наступил этап сокращения площади Аральского
моря. Об этом можно судить по тому, что Амударья, заполнив Хорезмскую
впадину аллювием, прорвалась в Сарыкамыш и образовала здесь обширное
озеро, из которого вода в количестве, равном приблизительно 20%
современного стока Амударьи, стекала по Узбою в Каспий.
Однако возникает вопрос, за счет каких вод Аральское море могло
достигнуть уровня 3–4 м выше современного? Если Амударья текла в
Сарыкамыш, а Сырдарья лишь часть своих вод отдавала Аральскому
морю, то следует допустить, что такое высокое стояние Арала могли
обеспечить лишь воды, поступавшие с севера и северо-востока. Но
советский и российский естествоиспытатель, геолог, академик А.Л. Яншин
отмечал, что древняя эрозионная сеть северного Приаралья
сформировалась в плиоцене, и отрицал существование здесь рек в
плейстоценовое время. Следовательно, напрашивается вывод, что в III
тысячелетии до н. э. Аральская впадина не была полностью обводнена.
Здесь, возможно, существовали небольшие озера в замкнутых котловинах,
куда могли стекать многоводные местные реки.
В начале бронзового века (на рубеже III и II тысячелетий до н. э.)
происходила новая перестройка направления течения Амударьи. Часть ее
воды повернула по руслам Акчадарьи в Арал, часть же продолжала питать
Сарыкамыш и периодически сбрасывалась по Узбою в Каспий. Возможно,
что временами в Арал поступало много амударьинской воды, и его
уровень значительно повышался. Но в целом на протяжении этого
четвертого этапа обводнения размеры Аральского моря не достигали
современных и оно не выходило за пределы глубоких западной и
центральной частей впадины, а уровень его был очень неустойчив.
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К началу I тысячелетия до н. э. Амударья, образовав
Присарыкамышскую и Ачкадарьинскую дельты, прорвалась в Аральскую
впадину с юга и начала формировать Приаральскую дельту. Это и явилось
началом пятого (современного) этапа обводнения Аральского моря.
Приблизительно тогда же и Сырдарья полностью потекла по руслам
Жанадарьи и Кувандарьи в Арал. Миграция дельт, как Амударьи, так и
Сырдарьи создали очень своеобразную территорию низовьев, в которой
депрессии, заполненные болотными отложениями, перемежаются
значительным количеством пустынных, мелко-пылеватых, супесчаных
отложений, которые создали дельту и большую часть самого русла и
протоков Амударьи.
Геологическое строение территории. Рассматриваемый регион
находится в сейсмоактивной зоне Туранской тектонической плиты, на
которой наблюдаются современные тектонические процессы. Они имеют
циклический характер, и периодически воздействуют на уровень вод
Каспийского и Аральского моря. Болтыкольский разлом изучен геологами
по ореолам глубинного водорода на юго-запад через Кызылкум на
протяжении сотен километров. Это свидетельствует о современной
сейсмотектонической активизации разлома. По нему могут периодически
происходить перемещения блоков земной коры, изменяющие рельеф
местности и, соответственно, направление стока вод.
Внутренние силы заставляли очень значительно менять русло Арала с
меридионального направления на юго-западное. Оно в очередной раз
сильно усыхает. В одно из таких высыханий по его дну пролегают
караванные тропы, появляются даже строения. Оценивая возможные
причины такого события с поворотом Сырдарьи в песчаную пустыню,
отметим, что и в настоящее время русло реки в этих местах резко меняет
направление течения на запад и снова продолжается в северном
направлении. Этот изгиб связан с региональным Болтыкольским разломом,
отделяющим к северу прогиб в осадочных отложениях.
На современном этапе осушки в районе Арала в связи с сейсмической
активизацией региона ускорилось поднятие. Естественно, воды стали
стекать от воздымающейся акватории.
Интенсивный антропогенный забор воды из рек на орошение
сельхозугодий наложился на естественный тектонический процесс
замедления стока, продолжающийся уже многие столетия. В результате
процесс пошел более экстремально, а в 1989 г. море распалось на озера.
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Колебания уровня вод Аральского моря - исторически известный
факт, на слуху утверждения, что "Арал, по крайней мере, уже четыре раза
умирал".
Региональное тектоническое изменения рельефа местности под
воздействием глубинных тектонических процессов в недрах внешне
человеку не заметны, за исключением очагов разгрузки сейсмической
энергии. Их можно фиксировать только точными инструментальными
наблюдениями или летописной документацией в историческом времени и
на больших пространствах.
В самом конце прошлого века, в результате понижения уровня воды,
Аральское море-озеро разделось на две части: Северное и Южное
Аральские моря.
Флора и фауна Арала. Аральское море отличается очень бедной
исходной фауной, здесь отсутствуют очень многие группы животных,
которые развиты в близком по происхождению Каспийском море. В то же
время, в Арале встречаются самобытные виды, и все это свидетельствует о
том, что осолонение, которое периодически происходило с Аральским
морем, нашло свое отражение в этих огромных трансформациях.
Проведенный зоологами анализ показал, что в Арале сохранилось, в
основном, небольшое количество морских океанических видов, а
огромный комплекс солоновато-водных группировок, вплоть до
каспийско-лиманной фауны, здесь был уничтожен. Все впадающие в Арал
реки не сохранили морских типов рыбы или, хотя бы, какого-то остатка
этой фауны. Это свидетельствует о том, что воды Амударьи и других рек
теми или иными способами проникали как в Аральскую впадину, так и
через долину нижнего Узбоя и попадали в Каспийское море. В то же время
следует отметить очень развитые дельты как Сырдарьи, так и Амударьи,
которые насчитывали достаточно значительные площади.
Многие виды животных, проживающих в море, стоят на грани
исчезновения, поскольку не могут приспособиться к условиям проживания
в воде с большой соленостью. Если так будет продолжаться, то морю
грозит полное обмеление и гибель, как водоема. На его месте останется
лишь чаша низменности, заполненная солью.
Происходящее в настоящее время с этим морем - настоящая
экологическая катастрофа по вине человека. О темпах обмеления и
высыхания моря говорят следующие цифры: уровень воды за полвека (с
1960 г., когда началось обмеление) снизился почти на 28 м, т. е.
максимальная глубина моря уменьшилась почти вдвое, объем воды - почти
в 20 раз. Акватория моря уменьшилась более, чем в 6 раз и в настоящее
время едва превышает 13 тыс. км2. Соленость воды возросла почти в 10
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раз. Ни о каком рыбном промысле в настоящее время здесь речи быть не
может.
Климат территории Аральского моря. Бассейн Аральского моря,
расположенный в самом центре Евразии, захватывает зону субтропических
широт и южную окраину умеренных широт. Расположение территории в
зоне внутриматериковых пустынь, удаленность от морей и океанов
обуславливают четко выраженную континентальность и аридность
климата.
Основные черты климата - обилие тепла, дефицит влаги,
продолжительное жаркое сухое лето и короткая теплая зима, значительные
величины испаряемости.
Территория Средней Азии и Южного Казахстана разделена на
природные пояса, зоны и провинции. Согласно природносельскохозяйственному районированию земельного фонда СССР и
почвенно-географическому районированию, на равнинах Средней Азии
выделяются два климатических пояса - суббореальный и субтропический,
который выделяются на зоны и провинции. Граница между суббореальным
и субтропическим поясами проводится примерно по 43о северной широты по южному побережью Аральского моря. Эту границу можно назвать
условной - чисто климатической. В целом на равнинах Средней Азии и
Южного Казахстана выделяются суббореальные и субтропические
пустынные ландшафты, а на подгорных и предгорных равнинах суббореальные пустынно-степные и субтропические полупустынные
ландшафты.
Причины усыхания Аральского моря и его современное
состояние. Аральское море разделено на две части. Большая часть водоема
принадлежит Узбекистану и усиленно используется на полив хлопковых,
что приводит к уничтожению моря. Это явление, при всей его
вредоносности, не очень беспокоит Узбекистан. Дело в том, что на
высохшем дне началась геологоразведка нефти, которую ведут структуры
Лукойла, которые практически нашли нефть и в больших объемах.
Узбекистан надеется на выгоды нефтяных разработок и не вкладывается в
борьбу с высыханием Аральского моря.
Казахстан ведет себя иначе и вкладывает большие ресурсы в
сохранение остатков Аральского моря. Это государство осуществило
строительство дамбы и воды Сырдарьи наполняют остатки большого
водоема и делают воду менее соленой. Казахстан вкладывается в
промысловое разведение рыбы, в том числе ценных пород. Плоды этих
усилий уже позволяют начать восстанавливать рыбный флот на
Аральском море.
Причины высыхания Арала по мнению гидрологов прошлого
века. В 50-х гг. в Приаралье началось строительство крупных каналов,
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которые перебрасывали воду из Амударьи и Сырдарьи в среднеазиатские
пустыни и полупустыни, отданные под земледелие. Самый крупный канал
– Каракумский, провели по южной части Туркменистана. В 1956–1986 гг.
канал забирал 15% стока Амударьи. При этом сооружение было толком не
изолировано – половина воды уходила в песок. Вдоль канала резко вырос
уровень грунтовых вод, соль стала подниматься вверх, появилось
множество солончаков. Чтобы земли не засолялись, их стали промывать –
это тоже повысило расход воды.
В советское время, вплоть до 1985 г. о ситуации с Аралом не
упоминалось. Море стремительно уменьшалось в размерах, при этом на
всех географических картах его граница не менялась. О том, что
происходит, знали только местные жители, узкий круг чиновников и
ученых. Аральское море изучали все крупные научно-исследовательские
институты СССР – но результаты исследований были засекречены.
В 1974 г. Академия наук СССР выпустила брошюру (для служебного
пользования), в которой было расписано, какие экологические катаклизмы
надвигаются на Приаралье. В документе говорилось: безудержная трата
воды на орошение хлопковых полей не даст ощутимого прироста
продукции, а вот сокращение площади моря приведет к изменениям
климата и выносу солей. Так и случилось.
Во всем виновата активная сельскохозяйственная деятельность. Все
уже были уверены, что к высыханию Аральского моря ведет отвод воды из
рек, притоков этого водоема. Ирригационная система для полива
хлопковых полей отбирала большую часть объема Амударьи и Сырдарьи.
Это позволяло Казахстану во всем винить Узбекистан. Отрицать
полностью этот факт невозможно, Узбекистан свою часть Аральского моря
беспощадно эксплуатировал. Безусловно, это обстоятельство сыграло свою
немалую роль в обезвоживании Арала, но все как-то не обращали
внимания на то, что активный забор воды в искусственные арыки Средней
Азии происходил с тридцатых годов, а сокращение водного зеркала озера
началось с шестидесятых годов. Тридцать лет ничего серьезного не
происходило. А это серьезное доказательство не главной роли сельского
хозяйства в том, что высыхает Аральское море. Однако все не так просто.
Дело в том, что на территории дельты Амударьи (и на дне Арала), который
питает узбекистанскую часть Аральского моря, находятся нефтяные
месторождения. Ведущаяся в этом районе разведка и добыча нефти
связана с Аральской проблемой непосредственно: если узбекская часть
моря будет восстановлена, то в дельте реки поднимется уровень грунтовых
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вод, осушенные ныне части дна будут затоплены, и нефтегазовые работы
значительно осложнятся. Это отрицательно повлияет на экономику
Узбекистана (рис. 1).

Рис. 1. Усыхание Аральского моря 2000–2014 гг.

Причины высыхания по мнению гидрологов ХХI века. Начиная с
2010 г., все большее количество ученых склоняется к тому, что главной
причиной уменьшения водного зеркала Аральского моря является уход
воды под землю сквозь донные слои. Дело в том, что исчезает не только
Арал. В Африке быстро уменьшается площадь большого оз. Чад, в
Америке исчезает на глазах оз. Солтон-Сити. Сторонников теории о том,
что в данном случае имеет место уход воды в подземные горизонты,
становится все больше. Некоторые климатологи предполагают, что мы
наблюдаем первичные явления будущего изменения крупных озер, при
котором глубокие озера, такие как наш Байкал, будут увеличиваться в
размерах, а мелкие озера, глубиной до 200 м будут уменьшаться или
совсем пересыхать.
Еще одна теория, возникшая в этом веке, набирает число сторонников
о том, что в подземных горизонтах открылась древняя перемычка между
Каспийским и Аральским морями. Разрабатывающие эту теорию ученые
обращают внимание на странное совпадение во времени между
уменьшением Аральского моря и увеличением Каспийского моря. Они
утверждают, что это и есть причина усыхания Аральского моря. К
сожалению, других доказательств у этой теории пока не имеется. Однако
недавно было доказано фотографиями со спутника, что один из серьезных
рукавов русла Амударьи пробился сквозь пески к Каспийскому морю.
Таким образом, река естественным путем уменьшила приток воды в
пересыхающее озеро.
Растет число сторонников теории о том, что процесс колебания
объема Аральского моря не зависит от деятельности человека и имеет
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климатические природные причины. Они считают, что воды Арала
придонными путями уходят в Каспийское море. Гидрологи все большее
значение придают гипотезе ухода воды в недра Земли. В прошлые годы в
зарубежных научных статьях доказывалось, что 63% водных потерь на
планете нужно отнести на это все возрастающее явление. Естественная
фильтрация почвы и уход воды в землю Арала в настоящее время
оценивается как 60% от общего влияния на исчезающее озеро.
В наши дни зарубежные гидрологи, полагают, что причиной быстрого
усыхания водоема является значительное уменьшение количества
атмосферных осадков в этом регионе. Дело в том, что уменьшение зеркала
водной поверхности Арала связано с уменьшением количества
выпадающих осадков в зимнее и летнее время. А это малое количество
дождей связано с прогрессивным уменьшением ледников Памира, которые
являются главным регулятором климата этого региона. Уменьшение
количества осадков идет из-за серьезного сокращения залежей льда и снега
во всех горах Средней Азии, что является неизбежным следствием
потепления климата. Суммарное влияние климата составляет 15% от
негативных факторов, порождающих обмеление озера.
В 2014 г. согласно спутниковым снимкам НАСА восточная половина
Аральского моря высохла, что объясняют малым количеством осадков.
Однако окончательно высохнуть этой части водоема не позволяют
подземные источники воды.
Казахская часть Аральского моря благодаря дорогостоящим усилиям
государства пересыхать перестала. Воду Сырдарьи, которая впадает в эту
часть озера, перестали хищнически использовать. Кроме того, эту часть
озера отгородили от основной части, принадлежащей Узбекистану,
плотиной.
Усыхание моря повлияло на весь регион его бывшей акватории в
целом: были закрыты порты, прекратилась рыбная ловля в промышленных
объѐмах, поскольку почти в 10 раз выросла солѐность воды, и многие виды
флоры и фауны не смогли выжить в резко изменившихся условиях. Также
изменился и климат Арала – зима стала холоднее и продолжительнее, а
лето – еще более сухим и жарким (рис. 2).
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Рис. 2. – Аральское море на современном этапе.

Современное состояние Аральского моря. Современные водоемы
имеют множество экологических проблем. Эксперты утверждают, что
многие моря находятся в сложном экологическом состоянии. Но
Аральское море находится в катастрофическом состоянии и вскоре может
исчезнуть. Наиболее острая из проблем акватории – это значительная
потеря воды. За пятьдесят лет площадь водоема уменьшилась более чем в
6 раз в результате неконтролируемой мелиорации. Погибло огромнейшее
количество видов флоры и фауны. Биологическое разнообразие не то что
уменьшилось, а следует говорить об отсутствии рыбопродуктивности
вовсе. Все эти факторы ведут к единственному выводу: гибель экосистемы
Аральского моря. Указанная динамика Аральского моря и всех его
составляющих водоемов, бесспорно, является результатом резко
уменьшенного притока воды к дельтам обеих рек. На графиках (рис. 3, 4,
5) показано изменение притока к дельтам соответственно Амударьи на
основе гидропоста Саманбай и к дельте Сырдарьи на основе гидропоста
Каратерень.
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Рис. 3. Динамика отметок Аральского моря.

Рис. 4. Динамика площадей Аральского моря.

Рис. 5. Динамика объемов воды в Аральском море.
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Мероприятия по устранению проблемы Арала. Проблема
Аральского моря корнями уходит в далекое прошлое. Но угрожающие
масштабы приняла в последние десятилетия. Интенсивное строительство
оросительных систем по всей территории Центральной Азии наряду с тем,
что дало воду многим населенным пунктам и промышленным
предприятиям, стало причиной и глобальной катастрофы – гибели Арала.
Сегодня – это зона экологического бедствия. Аральский кризис – одна из
самых крупных экологических и гуманитарных катастроф в истории
человечества, под его воздействием оказалось около 35 млн. человек,
проживающих в бассейне моря. В течение 20–25 лет мы являемся
свидетелями исчезновения одного из крупнейших замкнутых водоемов,
занимавшего когда-то четвертое место в мире. Еще не было случая, чтобы
на глазах одного поколения гибло целое море.
В конце XX в. данный водоѐм посетила очередная регрессия –
высыхание. Оно распадается на два самостоятельных объекта – Южный
Арал и малое Аральское море. Водная поверхность сократилась до ¼
первоначального значения, а максимальная глубина приблизилась к
отметке 31 м, что стало доказательством значительного (до 10% от
начального объѐма) сокращения воды в уже распавшемся море.
Промысел рыбы, когда-то процветавший на озере-море, из-за сильной
минерализации воды покинул южный водоѐм – большое Аральское море.
Малое Аральское море сохранило отдельные предприятия промысла, но и
в нѐм запасы рыбы значительно сократились.
Уровень Аральского моря в 1911–1962 гг. находился на абсолютной
отметке 53,4 м, объем воды в нем составлял 1064 куб. км при площади
зеркала воды 66 тыс. кв. км и минерализации воды 10–11 г/л.
Море
имело
большое
транспортное,
рыбохозяйственное,
климатическое значение. Оно получало за счет стока Сырдарьи
и Амударьи ежегодно около 56 куб. км воды. К 1994 г. уровень воды
в Арале снизился до отметки 32,5 м, объем – менее 400 куб. км, а площадь
зеркала – до 32,5 тыс. км2, минерализация воды возросла вдвое.
В результате снижения уровня Арала на 20 м это уже не единое море, а два
остаточных озера. Его берега отступили на 60–80 км. Усиленно
деградируют дельты Амударьи и Сырдарьи. Осушенное дно обнаружилось
на площади более 4 млн. га. Взамен получили еще одну, но уже
рукотворную песчано-солончаковую пустыню. С высохшего дна
Аральского моря ветры поднимают в воздух соль и пыль и уносят их на
сотни километров. Пыльные бури на осушенном дне Арала впервые были
обнаружены в результате космических исследований еще в 1975 г.
С начала 80-х гг. такие бури наблюдаются здесь по 90 дней в году.
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Шлейфы пыли достигают 400 км в длину и 40 км в ширину, а радиус
действия пыльных бурь – до 300 км. По оценкам специалистов, ежегодно
в атмосферу здесь поднимается от 15 до 75 млн. тонн пыли. На рис. 5
можно увидеть изменение суммарного стока в Аральское море. Если в
1966 г. он составлял около 55 млн. км3, то в 1980 г. – 5 млн. км3. В 2009 г.
поднимается на уровень 10 млн. км3.
Все это повлекло за собой изменение климата Приаралья. С 1983 г.
Арал перестал существовать как место добычи рыбы. Далеко от
современной береговой линии можно встретить ржавые остовы некогда
мощной рыболовецкой флотилии, разоренные поселки рыбаков. Исчезли
заливы Бозколь, Алтынколь, Каратма, слился с сушей Акпеткинский
архипелаг. Исчезают пастбища и сенокосы, заболачиваются территории.
Растущий дефицит воды и ухудшающееся ее качество повлекли за собой
деградацию почв и растительного покрова, изменение во флоре и фауне,
а также снижение эффективности орошаемого земледелия. Высыхание
Аральского моря и вызванная этим процессом деградация природной
среды в Приаральском регионе квалифицируются как экологическая
катастрофа. Возникновение пыльных и солевых бурь, опустынивание
земель обширных территорий не только Приаралья, но и значительно
удаленных от моря, изменение климата и ландшафта — далеко не полный
перечень последствия катастрофы. В Приаралье, в связи с высыханием
Аральского моря, возник сложный комплекс экологических, социальноэкономических и демографических проблем, имеющих по происхождению
и уровню
последствий
международный,
глобальный
характер.
Экологическая катастрофа, связанная с высыханием Аральского моря
и опустыниванием региона. Масштабы и сложность проблем, связанных
с водными ресурсами, требуют комплексного и многоотраслевого подхода
и развития сотрудничества государств региона с международным
сообществом.
C момента уменьшения уровня Аральского моря, специалистами этой
отрасли и различными организациями, были предложены разнообразные
рекомендации по сокращению отрицательного влияния на окружающую
среду. Один из этих проектов состоит из предотвращения распространения
соли и песков с берегов. Многолетние исследования отечественных
и зарубежных ученых и специалистов доказали, что основным методом
оздоровления экологической обстановки Приаралья является создание
малых локальных водоѐмов по береговой линии моря, как буферной зоны,
включая лесозащитные полосы из местных соле- и засухоустойчивых
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кустарниковых растений, с использованием сбросных, коллекторнодренажных и паводковых вод. Основным назначением создания водоѐмов
в дельте р. Амударьи является восстановление водно-болотных угодий
дельты, сохранение биоразнообразия и повышение естественной
продуктивности биоресурсов Приаралья. Заросли камыша, появляющиеся
вокруг водоѐмов, способствуют поддержке животноводства.
Начало работ по реализации рекомендаций ученых и специалистов
было заложено в проекте GEF «Управление водными ресурсами
и окружающей средой в бассейне Аральского моря (1998–2002 гг.), одним
из компонентов которого – «Восстановление водно-болотных угодий оз.
Судочье» предусматривал строительство инженерной инфраструктуры на
западе дельты Амударьи для обводнения естественных понижений на
площади более чем 40 тыс. га. Стоимость проекта составила 4,587 млн.
долл. США. На начальном этапе намечалось оживление центральной части
водоема. Цель поэтапного выполнения программы заключались
в возможности
финансирования,
в дефиците
водных
ресурсов,
отрицательные влияния маловодных лет, такие как 2000–2001 года.
Поэтому, для выполнения этого проекта рассматривалось «Создание
локальных водоѐмов по береговой линии в дельте Амударьи» в течение
2000–2002 гг. завершено строительство 9 объектов, которые сданы
в эксплуатацию с общей балансовой стоимостью 2114,8 млн. сумов, что
позволило создать инженерно-регулируемые водоемы площадью водной
поверхности более 50 тыс. га. Проектом второй очереди
предусматривается завершение реабилитационных работ с расширением
водного зеркала по системе Междуречья и прочих водоемов и пойм дельты
реки Амударьи с целью оздоровления экологической обстановки. С мая
2005 г. начато строительство первоочередных объектов ТЭО II-очереди
проекта «Создание малых локальных водоемов в дельте Амударьи». По
данному проекту на 1 января 2010 г. выполнен объем строительных работ
на сумму 6928,8 млн. сумов. Из них введены в эксплуатацию сооружения
отводящих каналов Джылтырбасского залива, реконструкция дамбы
Джылтырбасского залива протяженностью 30,6 км, западной дамбы
Междуреченского водохранилища протяженностью 8,4 км, строительство
головного сооружения на реке Казахдарья 60 м3/сек и строительство
сопряжения водовыпусков с дамбой Джылтырбасского залива с общей
балансовой стоимостью 4316,1 млн. сумов. 8 апреля 2009 г. в г. Алматы
состоялась встреча Президентов Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики
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Узбекистан.
Главы
государств–учредителей
МФСА
поручили
Исполнительному
Комитету
совместно
с Межгосударственной
координационной водохозяйственной комиссией, Межгосударственной
комиссией по устойчивому развитию МФСА с привлечением
национальных экспертов и доноров разработать 3-й этап программы
действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря на
период 2011–2015 гг. Целью ПБАМ-3 является осуществление совместных
практических действий и перспективных программ по преодолению
Аральского кризиса, укрепление сотрудничества путем целенаправленных
действий на национальном, региональном и международном уровне для
улучшения экологической и социально-экономической обстановки,
устойчивого развития и повышения благосостояния людей в бассейне
Аральского моря.
Основные направления программы касались:
1. Комплексное использование водных ресурсов с учетом интересов
всех государств региона;
2. Экологическое исследование;
3. Социально-экономическое исследование;
4. Совершенствование институционально-правовых механизмов.
С целью реализации намеченных целей по улучшению условий жизни
населения Приаралья, создания новых рабочих мест и развития
предпринимательской деятельности, отмеченных в письме Президента
Республики Узбекистан И.А. Каримова Вице-президенту Всемирного
банка по региону Европы и Центральной Азии господину Йоханесу
Ф.Линну, в 1998 г. разработан и принят к реализации «Проект социального
содействия населению в адаптации к рыночным условиям в зоне
экологического кризиса». Проект предусматривает оказание финансовой,
информационной и консультативной помощи населению в создании новых
и развитии действующих малых и средних производств, дехканских
и фермерских хозяйств, привлечение к предпринимательской деятельности
временно
неработающей
и малообеспеченной
части
населения
пострадавшей от влияния экологического кризиса Арала. С целью
улучшения экологической обстановки зоны Приаралья в Ташкенте 12
марта 2011 г. состоялась международная конференция посвященная
проблеме Аральского моря по инициативе И. Каримова. На конференции
приняли участие представители более 20 государств, международные
и республиканские организации, представители финансовых институтов,
а также ведущие ученые в сферах экологии и водных проблем. На
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конференции отмечалось, что с проблемой Аральского моря в одиночестве
республике
не
справиться,
поэтому
необходимо
укрепление
межгосударственного соглашения. Также говорилось о соблюдении
охраны водных ресурсов, о необходимости внесения использование
водных ресурсов в международные документы.
В настоящее время для улучшения экологического состояния
Приаралья фонд по спасению Арала сотрудничает со специалистами
Развитых государств. Надо отметить, что члены Европейской безопасности
и содружеские организации, такие как Германия, Чехия, Франция,
Голландия и Швеция и Япония принимает своѐ участие в решении этих
вопросов. Со стороны международного общества Германии проводятся
научно-исследовательские работы по изучению дна Аральского моря. В
2010 г. на состоявшимся саммите ООН по теме «Программа развития
тысячетелетия», И.А. Каримов в своѐм докладе отметил: «В связи
с продолжением высыхания Аральского моря и происхождением вокруг
гуманитарных катастроф на сегодняшний день самой основной задачей
является охрана природного и биологического фонда Приаралья,
уменьшения отрицательного влияния последствий экологической
катастрофы для проживающих здесь миллионов людей».
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Аннотация
УДК 551.14:551.87 Шпак М.А. Проблемы Арала: причины
образования и современное состояние // Природные и культурные
памятники и основные проблемные вопросы состояния природной среды
Беларуси: Сборник научных работ студентов и преподавателей вузов
Беларуси. Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в 2019 г.
Обобщены материалы по изучению Аральского моря в целом,
причинах его образования, современного состояния, главных
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экологических проблем и мероприятий по их устранению. Понижение
уровня воды, а в сравнительно далекой перспективе и возможно полное
исчезновение этого водоема предусматривают решение следующих задач:
прогноза предстоящих изменений уровня Арала и связанных с ними
изменений природной обстановки на окружающих территориях;
установления особенностей осушаемой площади дна Аральского моря на
различных этапах понижения его уровня и оценка возможных направлений
ее хозяйственного освоения; определения характера изменений вод
Аральского моря для различных этапов уровня и установления возможных
путей его хозяйственного использования.
Рис. 5. Библиогр.: 4 назв.
Анатацыя
УДК 551.14: 551.87 Шпак М.А. Праблемы Арала: прычыны
паходжання і сучасны стан // Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя
праблемныя пытанні стану прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік
навуковых прац студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ Беларусі. - Мінск: БДУ,
2019. Дэпаніравана ў БДУ у 2019 г.
Абагульнены матэрыялы па вывучэнні Аральскага мора ў цэлым,
прычынах яго адукацыі, сучаснага стану, галоўных экалагічных праблем і
мерапрыемстваў па іх ліквідацыі. Паніжэнне ўзроўню вады, а ў
параўнальна далѐкай перспектыве і магчыма поўнае знікненне гэтага
вадаѐма прадугледжваюць вырашэнне наступных задач: прагнозу маючых
адбыцца зменаў узроўню Арала і звязаных з імі змяненняў прыроднага
становішча на навакольных тэрыторыях; ўстанаўлення асаблівасцяў
асушваць плошчы дна Аральскага мора на розных этапах паніжэння яго
ўзроўню і ацэнка магчымых напрамкаў яе гаспадарчага засваення;
вызначэння характару змяненняў вод Аральскага мора для розных этапаў
ўзроўню і ўстанаўлення магчымых шляхоў яго гаспадарчага
выкарыстання.
Рыс. 5. Бібліягр.: 4 назв.

Summary
Shpak M.A. Problems of the Aral Sea: the causes of histori and the current
state // Natural and cultural monuments and the main problematic issues of the
state of the environment of Belarus: Collection of scientific works of students
and teachers of universities of Belarus. - Minsk: BSU, 2019. Deponiered at BSU
in 2019.
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The materials on the study of the Aral Sea as a whole, the reasons for its
formation, the current state, the main environmental problems and measures to
eliminate them are summarized. The lowering of the water level, and in a
relatively distant future, and the complete disappearance of this reservoir is
possible, envisage the solution of the following tasks: forecasting the upcoming
changes in the level of the Aral Sea and the associated changes in the natural
environment in the surrounding territories; establishing features of the drained
bottom area of the Aral Sea at various stages of lowering its level and assessing
the possible directions of its economic development; determine the nature of
changes in the waters of the Aral Sea for different stages of the level and
establish possible ways of its economic use.
Fig. 5. Bibliogr.: 4 titles.
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УДК 556.781 (476)
ПУСТЫНИ МИРА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Е.В. Фисенко (Белорусский государственный университет, факультет
географии и геоинформатики, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь,
220030)
Большинство пустынь мира сформировались на геологических
платформах и занимают древнейшие участки суши. Около 20 млн. кв. км.
поверхности земного шара занимают пустыни, где многие явления
природы до сих пор являются загадкой. Пустынями называют крайне
засушливые области земного шара. По данным ЮНЕСКО, пустыни
составляют 23% площади всех континентов.
Пустыни в Азии, Африке и Австралии расположены обычно на
высотах от 200-600 м над уровнем моря, в Центральной Африке и
Северной Америке – на высоте 1 тыс. м над уровнем моря.
Пустыни - это один из ландшафтов Земли, возникших закономерно,
благодаря своеобразному распределению тепла и влаги по земной
поверхности. Особенность пустыни состоит в том, что она объединяет и
соединяет противоположности. Например пустыня означает крайности,
такие как зной и холод, бесплодие и жизнь. Но именно эти негативные
факторы, сильно выветривая и подвергая эрозии скалы и камень, горы и
долины, создают ландшафтные образования.
Общая физико-географическая характеристика и причины
образования пустынных территорий Земли. К пустыням относятся
территории с засушливым климатом, испарение превышает осадки во
много раз. Именно засуха и является признаком пустынных или
полупустынных земель. И такие земли называют аридной, т. е.
засушливой, зоной. К ней относятся не все области суши, где бывают
засухи, а только те, где жизнь человека, растений и животных находится
под их влиянием и от них зависит. Это такая географическая область
земли, где черты аридности (засушливости) выражены в наиболее резкой
степени, из-за которой начинается полное разрушение биологической
жизни ландшафта.
Аридных земель на нашей планете почти одна треть всей
поверхности суши. Но к настоящим пустыням относится менее 23 %
земной поверхности. Аридные пустыни отличаются высокими летними
сезонными (или даже годовыми) температурами воздуха, малым
количеством годовых осадков (чаще от 100 до 200 мм.), отсутствием
поверхностного стока, засолѐнностью подземных вод, неравномерным
количеством выпадающих осадков. Именно в пустыне наблюдаются:
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абсолютных минимум годовых осадков (от 0 до 10-15 мм.); абсолютный
максимум температуры воздуха (59°С), нагревание поверхности почвы до
80°С, уменьшение относительной влажности воздуха до 5-10%.
Одна из особенностей распространения пустынь по земному шару островной, локальный характер их географического расположения. Ни на
одном материке пустынные земли не образуют сплошной зоны, подобно
арктической, тундровой, таежной. Это связано, с наличием в пределах
пустынной зоны горных хребтов с их высочайшими горными вершинами и
значительных водных просторов.
Большинство пустынь окружено горами или граничит с ними. В
одних местах пустыни расположены рядом с молодыми горными
системами (Каракумы, Кызылкумы, Ордос и Алашань в Азии и все
южноамериканские пустыни), в других - с древними, сильно
разрушенными горами, например Северной Сахарой.
Рельеф пустынь очень разнообразен. Есть пустыни, расположенные
на высоких плоскогорьях и лежащие ниже уровня моря. Пустыня Атакама
в Южной Америке находится на высоте 2500-3000 м, пустыни ТаклаМакан и Гоби - на высотах 800-1000 м.
Во многих пустынях отдельные ее участки сильно понижены по
отношению к окружающей местности. В этих местах образуются
бессточные впадины: в Ливийской пустыне это Каттара, дно которой на
134 м ниже уровня моря, в Северо-Западном Китае – Турфанская впадина,
расположенная на 154 м ниже уровня моря, а в Калифорнии – Долина
Смерти с отметкой 85 м.
Но бывает и наоборот. В пустынях часто встречаются и высокие
горы. В Сахаре, например, есть плато с отвесными обрывами в несколько
сот метров. Однако высокогорные районы Тибета, Памира, Каракорума и
Анд все же следует рассматривать как высокогорные пустыни, но с
несколько другими природными особенностями.
В Северном полушарии пустынные территории Африканского
континента лежат между 15° и 30° с. ш., где находится крупнейшая
пустыня мира - Сахара. В Южном полушарии они расположены между 6°
и 33° ю. ш., охватывая южноафриканские пустыни Калахари, Намиб,
Карру. Пустыни в Африке есть и на восточном побережье в Эфиопии и
Сомали.
В Северной Америке пустыни приурочены к юго-западной части
континента между 22° и 44° с. ш., где расположены пустыни Сонора,
Мохаве, Хила и другие. Значительные территории Большого Бассейна и
пустыни Чиуауа близки по своей природе к сухим степям.
В Южной Америке пустыни расположены между 5° и 30° ю. ш. и
образуют вытянутую (свыше 3 тыс. км) полосу вдоль западного
Тихоокеанского побережья материка. Здесь с севера на юг расположены
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пустыни Сечура, Пампа-де-Тамаругаль, Атакама, а за горным хребтом Анд
- пустыни Монте и Патагонская.
Пустыни Азии расположены между 15° и 50° с. ш. и включают такие
крупные пустыни, как Руб-эль-хали, Большой Нефуд и Эль-Хаса на
Аравийском полуострове; Деште-Кевир, Деште-Лут, Дашти-Марго, Регистан и Харан в Иране и Афганистане; Тхал и Тар в Пакистане и Индии;
Каракумы в Туркмении; Кызылкумы в Узбекистане; Муюнкум в
Казахстане; Гоби в Монголии; Такла-Макан, Алашань, Ордос, Бэй-шань и
Цайдам в Китае.

Рис. 1. Расположение пустынь и полупустынь мира

Пустыни Австралии занимают огромную территорию между 20° и
34° ю. ш. и представлены пустынями Большая Виктория, Симпсона,
Гибсона, Большая Песчаная. Расположение пустынь и полупустынь мира
показано на рис. 1.
Рассмотрим разные физико-географические характеристики пустынь
мира.
Засушливость пустынь. Засушливость может быть объяснена двумя
причинами. Пустыни умеренного пояса засушливы, потому что удалены от
океанов и недостижимы для влагонесущих ветров. Сухость тропических
пустынь обусловлена тем, что они расположены в области преобладающих
нисходящих потоков воздуха, поступающих из экваториальной зоны, где,
напротив, наблюдаются сильные восходящие потоки, приводящие к
образованию облачности и выпадению обильных осадков. При опускании
воздушные массы, уже лишенные большей части содержавшейся в них
влаги, нагреваются. Подобный процесс происходит также при пересечении
воздушными потоками высоких горных хребтов: большая часть осадков
выпадает на наветренном склоне при восходящем движении воздуха, а
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районы, находящиеся на подветренном склоне хребта и у его подножья,
оказываются в «дождевой тени», где количество осадков намного меньше.
Воздух пустынь повсюду отличается чрезмерной сухостью. Как
абсолютная, так и относительная влажность в течение большей части года
близки к нулю. Дожди обычно выпадают в виде сильных ливней. На
метеостанции Нуадибу на западе Сахары среднегодовая норма осадков по
данным многолетних наблюдений составляет лишь 81 мм. Также высокие
температуры благоприятствуют засушливости пустынь.
Климат пустынь мира. Климат в пустынях континентальный: зима
холодная, а лето сильно жаркое. Дожди выпадают раз в месяц или всего
один раз за несколько лет, в виде сильных ливней. Небольшие дожди
попросту не доходят до поверхности земли, испаряясь под действием
высокой температуры. Самыми сухими областями мира признаны пустыни
Южной Америки. (рис. 2).

Рис. 2. Пустыня Атакама

Большее количество пустынь олучает основные осадки весной и
зимой, и только в некоторых пустынях максимальное количество осадков
выпадает летом в виде ливней (в больших пустынях Австралии и Гоби).
Температура воздуха в этой природной зоне может сильно колебаться
- днем поднимается до +50°С, а ночью снижается до 0 °С. В северных
пустынях температура зимой понижается до -40 °С.
Одной из важнейших особенностей есть сухость воздуха - днем
влажность - 5-20 %, а ночью в пределах 20-60 %.
Большое значение в пустынях играют ветры. Каждый из них имеет
свое названия, но все они - жаркие, сухие, несущие пыль и песок.
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Особенно опасна во время урагана песчаная пустыня: песок
превращается в черные тучи и затмевает солнце, ветер переносит песок на
большие расстояния, разрушая на своем пути абсолютно все. Еще одной
особенностью пустынь являются миражи, созданные солнечными лучами,
которые преломляясь, создают очень удивительные картины на горизонте
(рис. 3.)

Рис. 3. Мираж в пустыне

Ветер. Характерной чертой всех пустынь являются постоянно
дующие ветры, часто достигающие очень большой силы. Главной
причиной возникновения таких ветров является чрезмерное прогревание и
связанные с ним конвективные токи воздуха, однако большое значение
имеют также местные факторы, например, крупные формы рельефа или
положение по отношению к планетарной системе воздушных течений. Во
многих пустынях зарегистрированы скорости ветра, достигающие 80-100
км/ч. Такие ветры захватывают и переносят находящийся на поверхности
рыхлый материал. Так возникают песчаные и пыльные бури - обычное
явление в засушливых областях. Иногда эти бури ощущаются на большом
расстоянии от очага их зарождения. Известно, например, что пыль, которая
выносится ветром из Австралии, достигает порой Новой Зеландии,
удаленной на 2400 км, а пыль из Сахары переносится более чем на 3000 км
и отлагается в северо-западной Европе.
Рельеф. Формы рельефа пустынь существенно отличаются от тех,
которые встречаются во влажных регионах. Конечно, там и здесь имеются
горы, плато и равнины, однако в пустынях эти крупные формы имеют
совсем иной облик. Причина в том, что пустынный рельеф создается в
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основном работой ветра и бурных водных потоков, которые возникают
после редких ливней.
Формы, созданные водной эрозией (рис. 4.)
Водотоки в пустыне бывают двух типов. Некоторые реки, так
называемые транзитные (или экзотические), например Колорадо в
Северной Америке или Нил в Африке, берут начало за пределами пустыни
и настолько полноводны, что, протекая через пустыню, не пересыхают

Рис. 4. Формы, созданные водной эрозией (Аризонская волна)

полностью, несмотря на большое испарение. Существуют также
временные, или эпизодические, водотоки, которые возникают после
интенсивных ливней и очень быстро пересыхают, так как вода полностью
испаряется или просачивается в почву. Большинство пустынных водотоков
несет ил, песок, гравий и гальку, и, хотя они не имеют постоянного
течения, именно ими созданы многие черты рельефа пустынных областей.
Ветер также создает порой очень выразительные формы рельефа, но они
уступают по значимости выработанным водными потоками.
Стекая с крутых склонов в широкие долины или пустынные
впадины, водотоки отлагают свои наносы у подножья склона и образуют
конусы выноса - веерообразные скопления наносов с вершиной,
обращенной вверх по долине водотока. Такие образования чрезвычайно
широко распространены в пустынях Юго-Запада США; часто
расположенные рядом конусы сливаются, образуя у подножья гор
наклонную подгорную равнину, которая здесь носит название «бархада»
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(рис. 5.) Такие поверхности сложены рыхлыми отложениями в отличие от
других пологих склонов, называемых педиментами и выработанных в
коренных породах.

Рис. 5. Бархады (Пустыня Невада)

В пустынях быстро стекающая по крутым склонам вода размывает
поверхностные отложения и создает промоины и овраги; иногда
эрозионное расчленение достигает такой густоты, что образуются бедленды. Такие формы, образующиеся на крутых склонах гор и столовых
возвышенностей, характерны для пустынных областей всего мира.
Достаточно одного ливня, чтобы на склоне образовался овраг, а однажды
образовавшись, он будет расти с каждым дождем. Таким образом, в
результате стремительного оврагообразования были разрушены большие
участки разных плато.
Пустыни умеренного пояса обычно расположены в глубине
материков, вдали от океанов. Самую большую площадь они занимают в
Азии, крупнейшей части света; на втором месте стоит Северная Америка.
Во многих случаях такие пустыни окружены горами или плоскогорьями,
преграждающими доступ влажному морскому воздуху. Там, где высокие
горные хребты находятся вблизи океана и параллельны береговой линии,
как на западе Северной Америки, пустыни подходят довольно близко к
берегу. Однако, за исключением пустынных областей Патагонии,
расположенных в дождевой тени Анд на юге Южной Америки, и пустыни
Сонора в Мексике, ни одна пустыня умеренного пояса не выходит
непосредственно к морю.
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Температуры пустынь умеренного пояса имеют значительные
сезонные колебания, однако назвать типичные значения трудно, так как
эти пустыни имеют большую протяженность с севера на юг (в Азии и
Северной Америке до 15°-20°по широте). Лето в таких пустынях обычно
теплое, даже жаркое, а зима, как правило, холодная; зимние температуры
могут довольно долго держаться ниже 0°С.
Рассмотрим климат и рельеф пустынь Центральной Азии (на
территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана) и пустыни Гоби в
Монголии, типичных для умеренного пояса. Все эти пустыни расположены
во внутренних районах Азии, недоступных для влажных океанических
ветров, поскольку содержащаяся в них влага выпадает в виде осадков, не
достигнув этих районов. Гималаи преграждают путь влажным летним
муссонам с Индийского океана, а горы Турции и Западной Европы
существенно снижают количество влаги, поступающей с Атлантики. В
Западном полушарии типичным примером пустынь умеренного пояса
являются пустыни Большого Бассейна на юго-западе США и пустыни
Патагонии в Аргентине.
Пустыни Центральной Азии включают плато Устюрт между
Аральским и Каспийским морями, Каракумы южнее Аральского моря и
Кызылкум к юго-востоку от него. Эти три пустынные области образуют
обширный бассейн внутреннего стока, где реки текут в Аральское или
Каспийское море. Три четверти площади занимают пустынные равнины,
ограниченные высокими горными цепями Копетдага, Гиндукуша и Алая.
Каракумы и Кызылкум - это песчаные пустыни с грядами дюн, многие из
которых закреплены растительностью. Годовая сумма осадков не
превышает 150 мм, однако на горных склонах она может достигать 350 мм.
Снег на равнинах выпадает редко, в горах же довольно обычен.
Температуры летом высокие, а зимой опускаются до 2°-4 С. Основным
источником ирригационных вод служат берущие начало в горах реки
Амударья и Сырдарья. На орошаемых землях выращиваются наиболее
ценные сорта хлопка, пшеница и другие зерновые, однако высокая
испаряемость способствует засолению почвы, затрудняющему нормальное
развитие растений (рис. 6.) Из полезных ископаемых добываются золото,
медь и нефть.

787

Рис. 6. Растительность пустыни Каракумы

Пустыня Гоби. Под этим названием известна обширная пустынная
область, площадь которой составляет около 1600 тыс. км2; со всех сторон
ее окружают высокие горы: на севере - Монгольский Алтай и Хангай, на
юге - Алтынтаг и Наньшань, на западе - Памир и на востоке - Большой
Хинган. В пределах крупной депрессии, занятой пустыней Гоби,
существует множество малых впадин, в которых летом собирается
стекающая с гор вода. Так образуются временные озера. Среднегодовое
количество осадков в Гоби менее 250 мм. Зимой на низменностях изредка
выпадает немного снега. Летом температура достигает- 46°С в тени, а
зимой временами опускается до -40 С. Для этих мест обычны сильные
ветры, пыльные и песчаные бури. На протяжении многих тысяч лет пыль и
ил выносились ветром в северо-восточные районы Китая, где в результате
образовались мощные лѐссовые покровы.
Рельеф самой пустыни довольно разнообразен. Большую площадь
занимают выходы древних горных пород. В других районах дюнный
рельеф подвижных песков чередуется с волнистыми галечными
равнинами. Часто на поверхности образуется «мостовая», состоящая из
обломков пород или разноцветной гальки. Наиболее удивительными
образованиями такого рода являются участки каменистой пустыни,
покрытые черной пленкой оксидов железа и марганца. Вокруг оазисов и
пересыхающих озер встречаются засоленные глины с корками солей на
поверхности. Деревья растут только по берегам стекающих с гор рек. На
окраинах Гоби встречаются различные животные. Население в основном
сосредоточено в оазисах или вблизи колодцев и скважин. Через пустыню
проложены железные и шоссейные дороги.
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Гоби не всегда была пустыней. В позднеюрское и раннемеловое
время здесь протекали реки, отлагавшие песчано-илистые и гравийногалечные осадки. В долинах рек росли деревья, местами даже леса. С
конца юрского периода и в течение мелового и третичного периодов
природные условия были благоприятны для обитания млекопитающих,
пресмыкающихся, насекомых и, вероятно, птиц. Известно также, что здесь
жил человек, о чем свидетельствуют находки неолитических,
мезолитических, поздне- и раннепалеолитических орудий.
Большой Бассейн. Пустынная область Большого Бассейна на западе
США занимает около половины площади физико-географической
провинции Бассейнов и хребтов; она ограничена с востока хребтом Уосатч
(Скалистые горы), а с запада хребтами Каскадным и Сьерра-Невада. На ее
территории умещаются почти весь штат Невада, частично – южный
Орегон и Айдахо, а также часть восточной Калифорнии. Это самые
неблагоприятные для жизни человека районы Северной Америки. За
исключением нескольких оазисов, это действительно пустыня, где
небольшие впадины чередуются с короткими горными хребтами. Впадины,
как правило, бессточные, и многие из них заняты солеными озерами.
Наиболее крупные - Большое Соленое озеро в Юте, озеро Пирамид в
Неваде и озеро Моно в Калифорнии; все они питаются стекающими с гор
водотоками. Единственная река, пересекающая Большой Бассейн, Колорадо. Климат засушливый, количество осадков не превышает 250 мм
в год, воздух всегда сухой. Летом температуры обычно выше 35 С, зимы
довольно теплые.
На значительной части Большого Бассейна воду не удается получить
даже из колодцев. В то же время почвы местами довольно плодородные и
при орошении могут использоваться для земледелия. Однако
единственный район, где с помощью орошения удалось освоить
пустынные земли, это окрестности Солт-Лейк-Сити в штате Юта; на
остальной территории сельское хозяйство представлено почти
исключительно скотоводством.
Большой Бассейн представляет яркие примеры разнообразных типов
и форм пустынного рельефа: в южной Калифорнии обширные поля
песчаных дюн, в Неваде - наклонные аккумулятивные равнины (бахада),
межгорные впадины с плоским дном - больсоны, слабо-наклонные
денудационные равнины у подножий крутых склонов - педименты, днища
пересохших озер и солончаки. Вблизи города Уэндовер в Юте
простирается обширная плоская равнина (бывшее дно озера Бонневилл).
По всей пустыне встречаются изрезанные ветром разноцветные скалы
причудливых очертаний, арки, сквозные отверстия и узкие гряды с
острыми гребнями, разделенные бороздами (ярданги). Большой Бассейн
богат полезными ископаемыми (золото и серебро в Неваде, бура в
калифорнийской Долине Смерти, поваренная и глауберова соль и уран в
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Юте), продолжаются интенсивная разведка и разработка месторождений.
На юге Большой Бассейн переходит в пустыню Сонора, по облику
сходную с другими пустынями Бассейна, однако большая ее часть имеет
сток в океан. Сонора расположена в основном на территории Мексики.
Патагонская пустынная область тянется узкой полосой у подножий и
в нижней части восточного склона Анд в Аргентине. Ее наиболее
засушливая часть простирается от Южного тропика примерно до 35°ю.ш.,
поскольку вся влага, содержащаяся в воздушных массах, приходящих с
Тихого океана, выпадает в виде дождя над Андами, не достигнув
восточных предгорий. Население крайне малочисленное. Летние
(январские) температуры в среднем составляют 21°С, а средние зимние
(июльские) колеблются в пределах от 10 до 16°С. Минеральные ресурсы
ограничены, а из-за труднодоступности она является одной из наименее
изученных пустынь мира.
Тропические, или пассатные, пустыни. К этому типу относятся
пустыни Аравии, Сирии (рис. 7), Ирака, Афганистана и Пакистана (рис. 8);
исключительно своеобразная пустыня Атакама в Чили; пустыня Тар на
северо-западе Индии; огромные пустыни Австралии; Калахари в Южной
Африке; и наконец, величайшая пустыня мира - Сахара в Северной
Африке. Тропические азиатские пустыни вместе с Сахарой образуют
непрерывный засушливый пояс, протянувшийся на 7200 км от
атлантического побережья Африки на восток, с осью, приблизительно
совпадающей с Северным тропиком; в некоторых районах внутри этого
пояса практически никогда не бывает дождей. Закономерности общей
циркуляции атмосферы приводят к тому, что в этих местах преобладают
нисходящие движения воздушных масс, что и объясняет исключительную
засушливость климата. В отличие от пустынь Америки, в азиатских
пустынях и в Сахаре издавна обитает человек, приспособившийся к этим
условиям, однако плотность населения здесь очень низка.
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Рис. 7. Сирийская пустыня

Рис. 8. Пустыня Тар

Всего на Земле насчитывается порядка пятидесяти пустынь. Однако,
поскольку некоторые из них имеют близкое расположение и сходные
географические условия, их объединяют в двадцать больших пустынных
экосистем. На карте изображено их расположение (рис. 9)
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Рис. 9. Пустыни мира. Условные обозначения:
1-Большой бассейн, 2-Мохаве, 3-Сонора, 4-Чиуауа, 5-Атакама, 6-Сирийская, 7-Сахара,
8-Патагония, 9-Намиб, 10-Кевир, 11-Каракумы, 12-Кызылкум, 13-Калахари, 14Аравийская, 15-Деште-Лут, 16-Тар, 17-Австралийская, 18-Симпсон, 19-Гоби, 20-ТаклаМахан.

Факторы, влияющие на образование и распространение пустынь:
1) географическое положение,
2) температура,
3) геоморфология,
4) течения,
5) распределение материков,
6) Геологические процессы.
7) ветер, эоловые процессы,
7.1 ) дефляция и корразия.
Таким образом, можно говорить, что «механизм» формирования и
развития пустынь подчинѐн, прежде всего, неравномерности в
распределении на Земле тепла и влаги, зональности географической
оболочки нашей планеты. Зональное распределение температур и
атмосферного давления определяет специфику ветров, общую циркуляцию
атмосферы. Исходя из такого разнообразия причин формирования и
развития пустынь можно предположить то, что в большинстве случаев их
набор не повторим и каждый из них в определенной зоне формирует
практически уникальные климат и рельеф. Отсюда следует, что каждая
пустыня индивидуальна по своему происхождению, строению и развитию.
Современное состояние и проблемы пустынь мира. В последние
десятилетия со всей очевидностью обнаружилось, что на состояние
земельного фонда планеты особенно большое отрицательное воздействие
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оказывают процессы аридизации, т. е. распространения пустынь и
полупустынь. Пустыни и полупустыни существовали на Земле еще в
доисторические времена. И в наши дни они образуют огромный по
территории аридный пояс, занимающий, по разным оценкам, от 36 до 48
млн км2. Вторая из приведенных оценок принадлежит известному экологу
Н.Ф. Реймерсу; по его же расчетам, она соответствует 43 % площади
жизнепригодной суши. В том числе собственно пустыни как области с
постоянно жарким климатом, в которых растительность не образует
сплошного покрова, занимают около 20 % поверхности суши. Они
формируют обширные пространства в Северной и Юго-Западной Африке,
в Центральной и Юго-Западной Азии, в Австралии, на западном побережье
Южной Америки. При этом пустыни Северной Африки и Азии образуют
почти сплошную широтную зону, протягивающуюся на 11 тыс. км. Около
половины этого расстояния приходится на величайшую пустыню мира Сахару. Но такая констатация, важная сама по себе, все же недостаточна.
Главное в том, что аридизация не только не сокращается, а, напротив,
возрастает. При этом распространение получили обе формы
опустынивания - дезертификация и дезертизация.
Особенно опасна первая из них, поскольку она приводит к росту
территорий, занимаемых пустынями, причем к такому росту, что именно
дезертификация почти главным «пожирателем пространства». В самом
деле, в литературе часто приводят данные о том, что процесс
опустынивания протекает со скоростью 7 км2 в час или соответственно 6,9
млн га в год (встречаются и гораздо более высокие показатели). На
расширение пустынных территорий, несомненно, влияют и некоторые
природные причины. Среди них общее потепление климата на нашей
планете, наблюдающееся в последнее время. И тем не менее главным
фактором этого процесса остается человеческая деятельность.
Следовательно, нужно говорить об антропогенном опустынивании,
которое еще в конце 1980-х гг. охватывало около 10 млн км2, или 6,7 %
всей территории жизнепригодной суши (это равно площади Канады и
превышает площадь Китая и США). С тех пор эта цифра еще более
возросла .К числу причин (факторов) антропогенного опустынивания
обычно относят избыточный выпас скота, вырубку лесов, а также
чрезмерную и неправильную эксплуатацию обрабатываемых земель
(монокультурность, распашка целины, возделывание склонов и др.)
Избыточный выпас скота в этом перечне не случайно поставлен на первое
место. Дело в том, что в Центральной Европе 1 га плодородных, хорошо
ухоженных пастбищ может прокормить 3-5 домашних животных, тогда
как в Саудовской Аравии, например, 50-60 га пустынных пастбищ дают
корм одному животному. Увеличение поголовья домашнего скота, в свою
очередь связанное с ростом населения, во всех полупустынных районах
приводит к вытаптыванию травянистой растительности, превращению
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рыхлых песчаных почв в легко развеваемые пески. Для географа особый
интерес представляет географическое распределение засушливых земель и
пустынь (рис. 10). Впереди оказываются Азия и Африка, на которые
приходятся почти 2/3 общей площади таких земель. Затем следуют
Северная Америка, Австралия, Южная Америка и Европа.
Анализ фактического материала показывает, что во всех крупных
регионах мира наиболее подвержены опустыниванию пастбищные земли.
В Африке, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Европе
опустынивание затронуло уже 70–80 % всех пастбищ, расположенных в
засушливых районах. На втором месте стоят богарные обрабатываемые
земли (особенно в Азии, Африке и в Европе), на третьем - орошаемые
земли (особенно в Азии).

Рис. 10. Распределение засушливых земель мира по крупным регионам

Еще более наглядное представление о географии опустынивания
дает рис. 11. На нем хорошо видны и главный аридный пояс Азии и
Африки, и крупнейшие очаги опустынивания в других регионах мира.
Развитие процесса дезертификации привело к тому, что ныне под угрозой
опустынивания, по разным оценкам, находятся от 30 до 40 млн км 2 земной
суши. Конечно степень такой опасности, такого риска не одинакова. Она
подразделяется на три категории: очень высокую, высокую и умеренную.
Очень высокая степень риска означает, что соответствующая территория
неизбежно подвергнется интенсивному опустыниванию, если не будут
предприняты решительные меры по борьбе с ним. Регионы с такой
степенью риска занимают 3 млн км2, преимущественно в Азии и Африке.
Высокая степень риска также означает угрозу опустынивания, хотя и не
столь быстрого. Подобные регионы занимают 16,5 млн км2.Умеренная
степень риска означает, что региону может грозить опасность
опустынивания, если не будут изменены существующие условия. Площадь
таких земель оценивают в 18 млн км2. По подсчетам С.И. Брука и В.В.
Покшишевского, сделанным еще в 1980-х гг., в аридных и семиаридных
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районах мира тогда проживало около 650 млн человек (в том числе в
аридных - примерно 100 млн), из них 400 млн в Азии и 200 млн в Африке.
А по оценке С.В. Зонна, относящейся к тому же времени, население
аридных и семиаридных районов достигало 850 млн человек. В начале XXI
в. оно уже значительно превысило 1 млрд человек. Эти цифры
убедительно говорят о том, насколько важно остановить или по крайней
мере замедлить процессы опустынивания. Достигнуть этого в принципе
можно, и такие попытки уже не раз предпринимались, прежде всего в
рамках ООН. Еще в 1977 г. международная конференция ООН в Найроби
приняла «План борьбы с опустыниванием», касающийся в первую очередь
развивающихся стран. Он включал в себя 28 рекомендаций, осуществление
которых, по мнению экспертов, могло бы по крайней мере предотвратить
расширение этого опасного процесса. Однако осуществить его удалось
лишь частично - прежде всего из-за острой нехватки средств.
Предполагали, что для претворения этого плана в жизнь потребуется 90
млрд долларов (по 4,5 млрд в течение 20 лет), но полностью изыскать их
так и не удалось. Вот почему срок его действия был продлен до 2015 г. В
1994 г. в Париже было подписано Международное соглашение по борьбе с
опустыниванием. Оно предусматривает, что государства-участники будут
активно сотрудничать в сборе информации и обмене ею, в передаче
технологий, научном изучении проблем опустынивания и на других
направлениях с целью противостоять этим разрушительным процессам.
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Рис. 11. Опасность опустынивания в мире.

Мероприятия по устранению проблемы опустынивания Земли.
В первую очередь следует осознать, что проблема опустынивания
является животрепещущей и актуальной в данных условиях жизни.
Поэтому необходимо международное взаимодействие в борьбе с данной
проблемой. На своей пятьдесят восьмой сессии Генеральная Ассамблея
постановила провозгласить 2006 год Международным годом пустынь и
опустынивания (резолюция 58/211 от 23 декабря 2003 г.). Ассамблея
предложила всем странам учредить национальные комитеты и
координационные центры и отметить Год путем проведения
соответствующих мероприятий. Она призвала все соответствующие
международные организации и государства-члены поддержать связанные с
опустыниванием, в том числе с деградацией земель, мероприятия, которые
будут организованы затрагиваемыми странами, в частности странами
Африки и наименее развитыми странами. 22 декабря 2005 г. Ассамблея
заявила о твердой решимости активизировать осуществление Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех
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странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание,
особенно в Африке, для устранения причин опустынивания и деградации
земель, а также с нищетой, обусловленной деградацией земель,
посредством, в частности, мобилизации достаточных финансовых
ресурсов на предсказуемой основе, передачи технологий и наращивания
потенциала на всех уровнях. Она приветствовала назначение почетных
представителей Организации Объединенных Наций в рамках
Международного года пустынь и опустынивания и рекомендовала
Генеральному секретарю назначить в этой связи дополнительных
представителей для содействия успешному осуществлению программы
Года во всем мире. По правовому и смысловому значению декларируемые
принципы охраны окружающей среды можно подразделить на девять
групп, во главу которых, конечно, необходимо определить принципы,
утверждающие право граждан на благоприятную окружающую среду, хотя
еще 20 лет назад приоритет отдавался суверенитету государств на
использование природных ресурсов и охрану окружающей среды. Итак,
первая группа включает принципы, закрепляющие приоритеты прав
человека на благоприятную окружающую среду и устойчивое развитие.
Забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению
устойчивого развития. Люди имеют право на здоровую и плодотворную
жизнь в гармонии с природой. Право на развитие должно быть
реализовано,
чтобы
обеспечить
справедливое
удовлетворение
потребностей нынешнего и будущих поколений в области развития и
области окружающей среды. Для достижения устойчивого развития
защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть
процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него. Принцип
2 Стокгольмской декларации провозглашает, что природные ресурсы
Земли, включая воздух, воду, землю, флору и фауну, и особенно
репрезентативные образцы естественных экосистем, должны быть
сохранены на благо нынешнего и будущих поколений путем тщательного
планирования и управления по мере необходимости. Вторая группа
принципов провозглашает суверенитет государств на использование
природных ресурсов. Особенно ярко это положение отражает принцип 21
Стокгольмской конференции, который гласит: «В соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций и принципами международного права
государства имеют суверенное право использовать собственные ресурсы в
соответствии со своей национальной политикой в подходе к проблемам
окружающей среды, и именно на них лежит ответственность за то, чтобы
деятельность в пределах их юрисдикции или контроля не причиняла
ущерба окружающей среде в других государствах или районах, лежащих
за пределами национальной юрисдикции». Государства принимают
эффективные законодательные акты в области окружающей среды.
Экологические стандарты, цели регламентации и приоритеты должны
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отражать экологические условия и условия развития, в которых они
применяются. Стандарты, применяемые одними странами, могут быть
неуместными и сопряженными с необоснованными экономическими и
социальными издержками в других странах, в частности развивающихся.
Как и Стокгольмская декларация, Всемирная хартия природы содержит
руководящие принципы поведения государств и народов по отношению к
окружающей природе, с тем, однако, особенным качеством, что они
обращены не только и даже не столько к сфере межгосударственных
отношений, сколько к внутригосударственным правоотношениям, к сфере
реального поведения людей, индивидуального или коллективного. Во
Всемирной хартии природы говорится, что принципы, изложенные в
Хартии, должны найти отражение в законодательстве и практике каждого
государства, а также на международном уровне: в полной мере учитывая
суверенитет государств над своими природными ресурсами, каждое
государство должно применять положения настоящей Хартии через
посредство своих компетентных органов и в сотрудничестве с другими
государствами. Международное право в борьбе с опустыниванием
Согласно определению, сформулированному в Конвенции ООН по борьбе
с опустыниванием «опустынивание означает деградацию земель в
аридных, семиаридных и сухих субгумидных районах в результате
действия различных факторов, включая изменение климата и действие
человека», и борьба с опустыниванием включает в себя деятельность,
которая является частью комплексного процесса в интересах устойчивого
развития. Разработка Конвенции ОНН по борьбе с опустыниванием была
начата согласно решению Всемирной Конференции по окружающей среде
и устойчивому развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 году.
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием, разработанная
Межправительственным Комитетом по ведению переговоров для
разработки Международной Конвенции по борьбе с опустыниванием в тех
странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание,
особенно в Африке, была принята Генеральной Ассамблеей ООН 17 июня
1994 года. Этот день - 17 июня - провозглашен ООН Всемирным днем
борьбы с опустыниванием. Конвенция вступила в силу 26 декабря 1996
года. В настоящее время Конвенция ратифицирована 124-я странами.
Рассмотрим наиболее значимые участки Земли, в которых борьба с
опустыниванием имеет существенную роль. Международное право в
борьбе с опустыниванием в Казахстане Опустынивание является одной из
важнейших проблем современности. В настоящее время площадь
деградированных земель Казахстана составляет 179,9 млн. гектаров или
более 66% ее территории. Таким образом, в Казахстане существует острая
необходимость принять превентивные меры для предотвращения
дальнейшей деградации земель и провести мероприятия по
восстановлению и дальнейшему рациональному использованию
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природных ресурсов страны, в том числе земельных и водных. Снижение
плодородия пахотных земель, деградация пастбищ и сокращение площадей
сенокосных угодий, химическое и радиоактивное загрязнение почв и
водоемов сильно ухудшили состояний природных угодий и привели к
снижению объема производства сельскохозяйственной продукции,
ухудшению условий жизнеобеспечения и здоровья населения. Таким
образом, перед Казахстаном остро стоит вопрос о проведении
превентивных мер для предотвращения дальнейшей деградации земель и
проведении мероприятий по восстановлению и дальнейшему
рациональному использованию природных ресурсов страны, в том числе
земельных и водных. В настоящее время, когда земля передана частным
землепользователям, возникла насущная потребность повышения
информированности населения о процессах опустынивания в Казахстане, о
воздействии этих процессов на экономическое и социальное положение
сельского населения, целях и задачах Конвенции. Для решения этих
проблем Республика Казахстан в 1996 году подписала, а 7 июня 1997 года
ратифицировала Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием и тем
самым взяла на себя обязательства неуклонно выполнять основные
положения Конвенции. В 1996 году в Казахстане началась работа по
подготовке национальной программы действий. Группой ученых при
участии всех заинтересованных министерств и ведомств, широком участии
общественности и при финансовой поддержке UNEP и UNDP в декабре
1997 году был завершен проект «Национальной программы действий по
борьбе с опустыниванием в Казахстане» (НПДБО). В 1999 г. начата
разработка Национальной стратегии и плана действий по борьбе с
опустыниванием (НСПДБО). При поддержке Программы развития
ООН/УНСО Республикой Казахстан разработан проект «Пастбища»,
управление пастбищными экосистемами. Целью разработки данного
проекта является организация действий совместно с местными
администрациями
по
сохранению
биоразнообразия,
борьбе
с
опустыниванием и бедностью в отдаленных поселках побережья
казахстанской части Аральского моря для поддержки пастбищного
животноводства. Данный проект предполагает оказание эффективной
помощи местным общинам в восстановлении, улучшении и устойчивом
использовании пастбищных угодий, восстановлении и рациональном
водопользовании для развития животноводства, обретении местным
населением самодостаточности. Стратегические направления борьбы с
опустыниванием разрабатываются как неотъемлемая часть более широкой
национальной политики устойчивого развития страны, изложенной в
Стратегии «Казахстан – 2030». В ходе реализации Конвенции были
выделены
следующие
приоритетные
направления
борьбы
с
опустыниванием:
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1. Мониторинг опустынивания. В республике формируется базовая
территориально-зональная мониторинговая сеть. В настоящее время она
представлена 36 стационарными и 16 полустационарными экологическими
площадками. Для создания базовой мониторинговой сети, охватывающей
всю территорию республики, необходимо значительно увеличить их
количество, разработать и внедрить набор индикаторов опустынивания. В
рамках Регионального плана действий для Азии Казахстан дал свои
предложения и вошел в качестве члена в Тематическую программную сеть
«Организация региональной сети мониторинга и оценки опустынивания в
Азии». Казахстан участвует в работе, проводимой Секретариатом КБО, над
показателями и индикаторами воздействия. Необходимо отметить
важность этой работы для оценки осуществления КБО в пострадавших
странах. Мы готовы продолжить эту работу, и предлагаем опробовать
методологию, разработанную Секретариатом КБО, в Казахстане.
2. Экологическое районирование и создание системы
эффективного
управления
природопользованием.
В
основу
экологического районирования закладывается экосистемный принцип и
установление
потенциальных
возможностей
экосистем
к
самовосстановлению - экологическая ѐмкость района.
3. Мероприятия по рациональному использованию природных
ресурсов Республики Казахстан включают основные направления борьбы
с опустыниванием:
■ по пашне: ведение интенсивного зернового хозяйства на более
плодородных землях; восстановление плодородия пахотных земель;
трансформация части низко продуктивной пашни в кормовые угодья;
внедрение почвозащитной системы земледелия и др.;
■ по пастбищам: инвентаризация пастбищ; обводнение и
поверхностное улучшение пастбищ; разработка и внедрение системы
огораживаемых пастбищ и др.
■ по лесоразведению и охране лесного фонда: проведение
лесовосстановительных работ на землях Гослесфонда; организация
мониторинга пустынных, тугайных и горных лесов и др.
■ по водным ресурсам: внедрение водосберегающих технологий
орошения; замена влаголюбивых сельскохозяйственных культур на
устойчивые к засухе, менее влаголюбивые. Секретариатом Конвенции
принято решение о разработке Региональной программы действий по
борьбе с опустыниванием в Азии на базе региональных тематических
сетей. В рамках усиления регионального сотрудничества Казахстан
вступил в качестве страны-участницы в уже созданные тематические
программные сети:
1. Мониторинг и оценка опустынивания (ответственная страна Китай);
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2. Агролесоводство и сохранение почв (ответственная страна Индия). В настоящее время Казахстан принимает активное участие в
развитии регионального сотрудничества. Ведется активная работа по
включению Казахстана в международную сеть борьбы с опустыниванием.
Основные действия направлены на усиление роли Казахстана на
региональном уровне, повышение информированности местного населения
о целях и задачах КБО путем проведения семинаров, совещаний,
выступлений в средствах массовой информации. Большое значение
придается вопросу участия неправительственных организаций в процесс
осуществления Конвенции на местном уровне. Особое внимание уделяется
вопросу поиска возможных доноров для привлечения инвестиций и
реализации проектных предложений. Борьба с опустыниванием в
Казахстане,
забота
о
сохранении
природных
ресурсов
общегосударственная задача, которая может быть успешно решена только
при непосредственном и активном участии всех административных,
законодательных, исполнительных органов, общественных объединений и
всего населения в целом.
Международное право в борьбе с опустыниванием в Африке.
Наверное, одной из самых проблемных в плане опустынивания зон
земного шара является Африка. Существенные усилия международного
сотрудничества в борьбе с опустыниванием направлены именно на
Африку. Ниже приведены выдержки из конвенции по борьбе с
опустыниванием Африки, принятой в 2002 году в Йоханнесбурге.
Основным приоритетом в области борьбы с опустыниванием должно быть
осуществление профилактических мер в отношении земель, которые еще
не деградировали или которые деградировали лишь в незначительной
степени. Однако сильно деградировавшие земли не следует оставлять без
внимания. В рамках борьбы с опустыниванием и засухой важнейшее
значение имеет участие местных общин, сельских организаций,
национальных правительств, неправительственных организаций, а также
международных и региональных организаций. Ниже приведены
охватываемые положениями Конвенции программные области: укрепление
базы знаний и разработка систем информации и мониторинга в отношении
регионов, подверженных опустыниванию и засухам, включая
экономические и социальные аспекты этих экосистем; борьба с
деградацией земель путем, в частности, интенсификации деятельности по
сохранению почвенных ресурсов, облесению и лесовосстановлению;
разработка и укрепление комплексных программ в области искоренения
нищеты и содействия развитию альтернативных источников средств к
существованию в районах, подверженных опустыниванию; разработка и
учет комплексных программ по борьбе с опустыниванием в национальных
планах развития и в процессе планирования природоохранных
мероприятий на национальном уровне; разработка комплексных планов
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обеспечения готовности к засухам и ликвидации их последствий, включая
меры по организации самопомощи, для районов, подверженных засухе, и
разработка программ по решению проблем экологических беженцев;
поощрение и стимулирование участия населения и экологического
просвещения с упором на борьбу с опустыниванием и ликвидацию
последствий засухи. Уязвимые экосистемы являются важными
экосистемами, обладающими уникальными особенностями и ресурсами.
Уязвимые экосистемы включают пустыни, полузасушливые земли, горы,
увлажненные земли, небольшие острова и некоторые прибрежные районы.
Большинство этих экосистем являются региональными по масштабу и
выходят за рамки национальных границ. Немаловажную роль в
международной борьбе с опустыниванием в Африке сыграла конвенция
Генеральной Ассамблеи ООН 2006 года. Основополагающими факторами
принятия Конвенции являлись следующие положения: людям в
затрагиваемых или находящихся под угрозой районах уделяется
центральное внимание в рамках деятельности по борьбе с опустыниванием
и смягчению последствий засухи; наличие серьезной озабоченности
международного сообщества, в том числе государств и международных
организаций, по поводу неблагоприятных последствий опустынивания и
засухи; осознание, что на долю засушливых, полузасушливых и сухих
субгумидных районов в совокупности приходится значительная доля
поверхности суши Земли и они являются средой обитания и источником
средств к существованию для значительной доли ее населения; признание
того, что опустынивание и засуха являются проблемами, имеющими
глобальные масштабы, поскольку они затрагивают все регионы мира, а
также что для борьбы с опустыниванием и/или смягчения последствий
засухи необходимы совместные действия международного сообщества;
Наличие значительной доли развивающихся стран, особенно наименее
развитых стран, среди стран, которые испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, и особенно трагические последствия этих явлений в
Африке; опустынивание вызывается сложным взаимодействием
физических, биологических, политических, социальных, культурных и
экономических факторов; наличие воздействия торговли и других аспектов
международных экономических отношений на способность затрагиваемых
стран надлежащим образом вести борьбу с опустыниванием; осознание
того, что устойчивый экономический рост, социальное развитие и
искоренение нищеты являются первоочередными задачами затрагиваемых
развивающихся стран, особенно в Африке, и необходимыми условиями
достижения целей устойчивого развития; опустынивание и засуха
оказывают неблагоприятное воздействие на устойчивое развитие в силу их
взаимосвязи с такими важными социальными проблемами, как нищета,
плохое здравоохранение и питание, отсутствие продовольственной
безопасности, и с проблемами, возникающими в связи с миграцией,
802

перемещением лиц и динамикой изменения демографических факторов;
высокое значение предпринимавшихся в прошлом усилий и опыта
государств и международных организаций в области борьбы с
опустыниванием и смягчения последствий засухи, в частности при
осуществлении Плана действий по борьбе с опустыниванием Организации
Объединенных Наций, который был принят Конференцией Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в 1977 году; признание
действенности и актуальности решений, принятых Конференцией
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, в
частности Повестки дня на XXI век и ее главы 12, в которой
предусматривается основа для деятельности по борьбе с опустыниванием;
национальные правительства играют решающую роль в борьбе с
опустыниванием и в смягчении последствий засухи и что прогресс в этой
области зависит от осуществления на местах программ действий в
затрагиваемых
районах;
большое
значение
и
необходимость
международного сотрудничества и партнерства в деле борьбы с
опустыниванием
и
смягчения
последствий
засухи;
значение
предоставления затрагиваемым развивающимся странам, особенно в
Африке, эффективных средств и, в частности, существенных финансовых
ресурсов, включая обеспечение новых и дополнительных источников
финансирования и значение предоставления доступа к технологии, без
которых им будет сложно в полной мере выполнять свои обязательства по
Конвенции; воздействие опустынивания и засухи на затрагиваемые этими
явлениями страны Центральной Азии и Закавказья; важная роль, которую
играют женщины в регионах, пострадавших от опустынивания и/или
засухи, особенно в сельских районах развивающихся стран, и важность
обеспечения полного участия как мужчин, так и женщин на всех уровнях в
программах борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи;
особая роль неправительственных организаций и других крупных групп в
программах борьбы с опустыниванием и смягчения последствий засухи;
взаимосвязь между опустыниванием и другими экологическими
проблемами глобального масштаба, с которыми сталкиваются
международное и национальные сообщества; вклад, который может внести
борьба с опустыниванием в достижение целей Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата, Конвенции о
биологическом разнообразии и других конвенций по охране окружающей
среды; стратегии борьбы с опустыниванием и смягчения последствий
засухи будут наиболее эффективными, если они будут основываться на
надлежащем систематическом наблюдении и точных научных знаниях и
если будет проводиться их постоянная переоценка; · насущная потребность
в повышении эффективности и улучшении координации международного
сотрудничества в целях содействия осуществлению национальных планов
и приоритетов .
803

Таким образом, пустыня отличается большими природными
контрастами, резкими переходами от благоприятных естественных
условий к неблагоприятным, трудной подчас ситуацией, ставящей людей
пред лицом серьезных последствий. Эти обстоятельства и непрерывный
территориальный рост пустыни, ухудшение природной обстановки
непосредственно в пустыне благодаря увеличению массивов развеваемых
песков, снижению кормовой емкости пастбищ, засолению орошаемых
земель и подземных вод, учащению засушливости лет и т. д. - все это
вызывает необходимость противостоять вредным для здоровья и жизни
людей природным явлениям, нейтрализовать их. Это возможно на основе
знания законов, по которым живет и развивается пустыня, умелого
пользования ими. Природные особенности аридных земель заставили тех,
кто веками и многими поколениями жил в пустыни, приспособится к ее
экологической системе: в чем-то уступить ее требованиям, в чем-то
подчинить ее себе, иной раз противопоставить одни ее силы другим,
суметь обойти ее прямое воздействие. Пришлось научиться создавать
около себя, в своем жилище, микроклимат, найти или перебросить воду в
безводные места, ограничить свои потребности в воде, пользоваться ею
там, где она находится временно, хранить ее от порчи и испарения,
заниматься земледелием и скотоводством в условиях, когда для этого,
казалось бы, нет благоприятных предпосылок, развивать народную агро- и
зоотехнику и вывести приспособленные к условиям сорта культурных
растений, породы домашнего скота. Пустыня необходима людям своими
очень нужными и крайне ценными, подчас редкими, природными
ресурсами. Ее климат, почвы, пастбища необходимы для развития
пастбищного животноводства, орошаемого земледелия на больших и
малых площадях (где соответственно больше или меньше воды), а также
мелкооазисного неполивного земледелия за счет искусственного
накопления в почве воды.
В данной работе делается попытка осветить и конкретизировать круг
вопросов, показать все многообразие ландшафтов аридной зоны, освоения
пустынных земель, где нарушение человеком естественного сложившегося
в природе равновесия может привести их в экстремальное состояние и в то
же время рациональное освоение при помощи научных обоснованных
методов мелиорации, в том числе орошения, приводит к тому, что пустыня
частично уступает место оазисам и увеличивается продуктивность
кормовых запасов для ведения рентабельного животноводства, а также
улучшаются условия эксплуатации недр.
Данная
работа
посвящена
характеристике
пустынь
как
географического феномена. Наряду с понятием пустыни как особого
засушливого ландшафта в обиходной речи существует образное понятие
пустыни как незаселенного, мало освоенного места - "пустой" т. е. мало
обжитой, территории. К ней иногда относят арктические и антарктические
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области, ничего общего не имеющие с собственно пустыней - аридной
зоной. Здесь царит сухое жаркое лето, особый тип сухолюбивой
растительности, где культурные растения можно возделывать лишь при
искусственном орошении. В полярной пустыне это исключено.
Сказанное объясняет причины, по которым арктическим и
антарктическим пустыням в этой работе не нашлось места: Арктике и
Антарктике свойственны свои особые ландшафты, совсем не похожие на
ландшафты аридной зоны.
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УДК 556.781 (476)
ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В МОРЯХ И ОКЕАНАХ
Ю.Д. Пиневская (Белорусский государственный университет, факультет
географии и геоинформатики, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь,
220030).
Характерные природные явления люди начали изучать еще в
глубокой древности. Однако систематизировать эти наблюдения удалось
только в 17 в. Несмотря на многие научные открытия, и по сей день
некоторые природные явления и процессы остаются малоизученными.
Чаще всего мы видим следствие того или иного события, а о
первопричинах можем только догадываться и строить различные теории.
Исследователи многих стран работают над составлением прогнозов
возникновения, а самое главное, предотвращения их возможного
появления или хотя бы снижения урона, наносимого природными
явлениями природе и человечеству.
Моря и океаны с давних времен привлекали человека
таинственностью и великолепием. Теплые ласкающие волны манили
людей к пляжам, а шум прибоя, всегда навевал на хорошее настроение. Но
у всего в нашем мире есть и оборотная сторона, а волны тому не
исключения. То, что дарит красоту и радость может принести и
катастрофу. Волны водной стихии – гигантская и неукротимая сила,
которая всегда вынуждала человечество считаться с собой. Именно эта
сила способна уничтожить все, к чему прикасается, способна сеять разруху
и опустошение. Природа происхождения волн ясна и весьма хорошо
изучена. Причиной волн могут быть морские и океанические ветра,
перемещающиеся корабли и даже брошенный в воду камень. Все это
волны, пусть даже небольшие. Существует много природных явлений,
которые приносят пользу человеку (например, дождь для сельского
хозяйства, холодные океанические течения, изобилующие рыбой – пищей
для человека). Но в природе есть и другие явления, последствия которых
могут быть очень опасными для человека, например, землетрясения и
цунами.
Необходимо признать, что опасность, связанная с природными
явлениями, продолжает возрастать в связи с ростом населения на земном
шаре: опасности подвергается все большее количество людей, многие из
которых проживают компактно в больших городах с населением более 5
млн. человек (например, Токио, Япония; Лима, Перу).
Землетрясения так же неизбежны, как и погода. Подобные
процессы наблюдаются даже на Марсе и на Луне. Согласно сообщениям
сейсмологов у нас на Земле каждый год происходит около двух миллионов
землетрясений, которые можно почувствовать, около тысячи
землетрясений, которые могут разрушить дымоходы, и приблизительно
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дюжина
землетрясений,
способных
вызвать
катастрофические
последствия, в том числе цунами.
Особенно тяжелые последствия для человека имеют сильные
землетрясения с гипоцентром в море. В этих случаях могут возникать
большие волны, которые распространяются с большой скоростью через
океан и могут вызвать большие разрушения и гибель людей не только в
области очага землетрясения, но и вдоль побережий, расположенных за
тысячи миль от места возникновения волны. Поэтому вопросы об опасных
природных явлениях в морях и океанах являются актуальными.
Понятия опасных природных явлений в морях и океанах.
Пимеры местонахождений. Причины образования. Опасное природное
явление – стихийное событие природного происхождения, которое по
своей интенсивности, масштабу распространения или продолжительности
может вызвать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей,
экономики и природной среды.
Опасные природные явления классифицируются:
– по происхождению;
– по характеру воздействия;
– по продолжительности (времени действия);
– по регулярности действия;
– по масштабам распространения;
– по группам, типам и видам.
Рассмотрим ряд морских гидрологических опасных явлений
(тропические циклоны или тайфуны, сильное волнение, туманы, сильное
колебание уровня моря, водяные смерчи) наиболее опасное морское
гидрологическое явление природного происхождения – цунами, что в
переводе с японского языка, означает «высокая волна в заливе».
Абразия (от лат. «абразо— брею, соскабливаю) – разрушение
морских берегов волнами, прибоем и течениями. Основную
разрушительную работу совершает прибой и в меньшей мере различные
течения (прибрежные, донные), а также приливы и отливы. Морская
абразия изменяет очертания береговой линии и отодвигает ее в сторону
суши (рис. 1).
Абразионная деятельность моря представляет значительную угрозу
для различных сооружений, расположенных на прибрежных территориях
(жилых и промышленных зданий, железных и автомобильных дорог и т.
д.). Морская абразия сокращает полезную площадь приморских городов
(Сочи, Одесса, Ялта и др.), активизирует развитие опасных геологических
и геоморфологических процессов (оползней, обвалов и др.).
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Рис. 1. Схема образования морской абразии

Интенсивность абразии морских берегов зависит от многих
факторов, среди которых важнейшими являются:
– ударная сила волн; во время сильных штормов высота волн может
достигать 15-20 м и более, а сила удара 10-30 т/м2 . Удары штормовых
волн у берегов Испании и Франции регистрируются сейсмическими
станциями ФРГ и Швейцарии;
– литологический состав, строение и состояние горных пород;
больше всего подвержены разрушению рыхлые песчано-глинистые
породы, а также сильнотрещиноватые выветренные скальные породы,
особенно при падении их в сторону моря;
– высота и крутизна берегового склона; интенсивность абразии при
прочих равных условиях значительно больше в случае высоких
обрывистых берегов;
– современные тектонические колебательные движения; абразия
усиливается при повышении уровня моря (трансгрессия). Отступление
моря (регрессия) ослабляет абразию.
Морфология морского берега. В типичном профиле побережья
моря в верхней части берегового склона выделяют отвесный береговой
уступ (клиф), образующийся в результате обрушения волноприбойной
ниши (см. рис. 1). В нижней части уступа начинает формироваться новая
волноприбойная ниша, над которой в определенный момент вновь
обрушиваются горные породы. Уступ в результате этих процессов
постепенно отступает в сторону суши, оставляя за собой
слабонаклоненную к морю подводную абразионную террасу (бенч).
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Полоса между береговым уступом и террасой, полого спускающаяся в
сторону моря и сложенная галькой, гравием или песком, называется
пляжем. В период шторма пляж заливается волнами. К абразионной
террасе в зоне моря примыкает аккумулятивная терраса, на которую
сносится и откладывается рыхлый материал. Геологическая работа моря —
это не только разрушение береговой зоны, но и накопление (аккумуляция)
продуктов разрушения Береговые осадки накапливаются в форме пляжей,
аккумулятивных террас, береговых валов, песчаных кос и других
аккумулятивных форм рельефа. Со строительной точки зрения они могут
вызывать определенные трудности (заиление и др.) при эксплуатации
приморских гидротехнических сооружений. С другой стороны, пляжевые
накопления, узкой полосой протягивающиеся вдоль морского берега,
являются лучшей его природной защитой от разрушения.
Ураганы и тайфуны являются
синонимами
тропических
циклонов. Циклоны – это гигантские атмосферные вихри с убывающим к
центру давлением воздуха и циркуляцией его вокруг центра против
часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном.
Циклоны чаще всего возникают в теплых западных частях океанов в
летнее и осеннее время. К примеру, ураганы в Атлантике обычно
возникают в августе-сентябре, изредка они отмечаются в мае и декабре.
Строение тропических циклонов: центральную их часть со слабой
облачностью и слабыми ветрами обычно называют глазом бури (глазом
урагана). Внешнюю часть, в которой наблюдаются ураганные скорости
вращения воздушных масс, называют стеной циклона. Средняя ширина
зоны ураганных и штормовых ветров составляет несколько сотен
километров, высота еѐ обычно колеблется от 6 до 15 км. Средняя скорость
перемещения циклонов составляет 50–60 км/час, а максимальная – 150–200
км/час. Наибольшую опасность представляет тропический циклон,
сопровождающийся штормовыми и ураганными ветрами (сила движения
воздуха достигает 9-12 баллов по шкале Бофорта, скорость иногда
до 70 м/с), а также сильным восходящим движением воздуха, развитием
мощной облачной системы с обильными ливнями. Их величина может
достигать до 1000 мм в сутки, а иногда и более.
Время жизни тропических циклонов относительно непродолжительно
и составляет от одной до двух недель.
Области зарождения тропических циклонов:
1. Жѐлтое море и Тихий океан в районе Филиппинских островов.
2. Мексиканский залив, Карибское море, Антильские и Вест–Индские
острова.
3. Индийский океан.
4. Южное полушарие: Тихий океан у берегов Новой Гвинеи и
Северной Австралии.
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Циклоны, возникающие в средних и высоких широтах, отличаются от
тропических отсутствием в центре ясного, безоблачного "глаза". Вместо
него в центре циклона находится холодная область с обильными осадками,
постоянные ветры более умеренны. Высоко- и низкоширотные ураганы
могут бушевать на одном месте от двух до трех суток.
Ураган (тайфун) - ветер разрушительной силы и значительной
продолжительности,
скорость
которого
превышает
32
м/час.
Классификацию ураганов в зависимости от скорости ветра представляют:
– Ураган (скорость ветра 32 м/c и более);
– Сильный ураган (скорость ветра 39,2 м/c и более);
– Жестокий ураган (скорость ветра 48,6м/с и более).
Интерес представляет примерная схема зарождения урагана: главное
для его возникновения – появление в атмосфере области низкого давления.
Вследствие этого возникают мощные восходящие воздушные потоки,
которые приводят к падению атмосферного давления в этой области.
Потоки воздуха сразу же устремляются туда, образуется водоворот.
Разрушительная сила урагана огромна: она создаѐтся ветром огромной
скорости, который несѐт большие массы воды, грязи и песка – именно в
совместном действии ветра и воды заключается сила урагана. Разрушения,
причиняемые ураганом, зависят от размеров его энергии. Основной еѐ
источник – высвобождение тепла при конденсации водяных паров.
Энергии, высвобождаемой за 10 дней существования тропического
урагана, могло бы хватить для удовлетворения потребностей в
электроэнергии.
Ураганные ветры вызывают большие разрушения, люди в
прибрежных районах чаще всего гибнут - и это хорошо установленный
факт - в результате вызванных ураганом наводнений. Например, в
результате урагана, пронесшегося в сентябре 1900 г. в районе
Гальвестона, погибло 6 тыс. человек. Приближаясь к побережью и
двигаясь вдоль береговой линии, ураган нагоняет воду к берегу, так что
уровень поднимается значительно выше обычного – до 6 м и более. Если
подъем воды происходит стремительно, то в прибрежных низменностях
возникает наводнение (так называемый штормовой нагон). Создаваемые
ураганом гигантские волны также затопляют прибрежные низменности,
размывают пляжи, разрушают постройки и автострады и образуют новые
каналы. Ураганы всегда сопровождаются ливнями, усугубляющими
затопление местности. Когда ураган уходит в глубь материка, ветер
ослабевает, но продолжающиеся ливни сохраняют угрозу наводнения.
Цунами – гигантские океанские волны, возникающие обычно в
результате подводных или островных землетрясений, извержений
подводных вулканов, сдвигов тектонических плит. Кроме того, цунами
возможны при обрушении берегов в результате подводных оползней или
взрывов в воде. В зависимости от причин возникновения цунами
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различаются цунами, порождаемые подводными и прибрежными
землетрясениями, а также цунами, порождаемые крупными извержениями
вулканов и оползнями на морском дне. Существует целый ряд причин
зарождения цунами, из которых самой распространенной считается
подводное землетрясение (около 85 % случаев). Подземный толчок
возвышает одну часть дна и опускает другую по отношению к общему
уровню (рис. 2), что вызывает доходящее до поверхности передвижение
воды по вертикали. Вся масса воды пытается прийти к первоначальному
состоянию, что ведет к образованию серии волн. Когда это происходит в
открытом океане на большой глубине (например, 4000 метров), скорость
движения волн может доходить до 700 км/ч, а высота редко превышает 1
метр. Поэтому для судна, плавающего в открытом море, цунами угрозы не
представляет. Но ближе к берегу, то есть к мелководью, скорость волны
идет на спад, а высота возрастает и может равняться 30-40 метров. Чем
круче берег, тем больше трение воды о дно морское, тем больше высота
волны. Волна цунами может быть не единственной, нередко это серия волн
с интервалом по времени один час и более. Самую высокую волну из
серии называют главной волной цунами.

Рис. 2. Схема возникновения волн цунами при смещении участка
морского дна в результате тектонических процессов

Помимо землетрясения, цунами могут быть порождены оползнями,
подводными взрывами, подводными же извержениями вулканов и
падением метеоритов. Эффект, производимый перечисленными
явлениями, схож с вышеописанными. В каждом из этих случаев возникают
вертикальные перемещения водных масс с последующим возвращением
воды к первоначальному уровню. Существует также явление, именуемое
«Риссага», когда колебание воды происходит под воздействием резкого
перепада давления. Эти метеоцунами встречаются в районе Балеарских
островов. С этим не следует путать просто высокие (до 20 метров) волны,
порожденные ветром. Последнее не является цунами, так как движение
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воды осуществляется только на поверхности, у него короткий период, а
волны просто не доходят до берега.

Рис. 3. Места наиболее подверженные цунами

Масштабы последствий цунами зависят от разрушительной силы
волны, характера и природных особенностей берега и побережья,
эффективности и своевременности предпринятых мер по снижению
ущерба. Особенно опасны цунами для поселков, городов и сооружений,
расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся на
вершине заливов и бухт, широко открытых к океану, куда цунами
нагоняют большую массу воды, затопляющую устья и долины рек на 2–3
км от моря. Цунами могут вызвать затопление обширных территорий
морской водой. Места наиболее подверженные цунами представлены на
рис. 3.
Водяные смерчи. При грозах нередко образуются атмосферные
вихри (рис. 4), возникающие в грозовом облаке и распространяющиеся
вниз, часто до самой поверхности воды в виде темного облачного рукава
или хобота диаметром в десятки метров. Такой вихрь называется смерчем
или тромбом (в США – торнадо). Воздух в смерче вращается со скоростью
нескольких десятков километров в секунду, одновременно поднимаясь
вверх по спирали. За время своего существования смерч обычно проходит
40–60 тыс. км, при этом сопровождается грозой, ливнем, градом и, если
достигает поверхности Земли, почти всегда производит большие
разрушения, всасывая в себя воду и предметы, встречающиеся на его пути,
поднимая их высоко вверх и перенося на большие расстояния. Над сушей
смерчи более мощны и достигают в диаметре сотни метров.
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Рис. 4. Водяной смерч в море

Смерчи являются частым явлением в любое время года вблизи
Атлантического побережья Северной Америки, у берегов Мексиканского
залива, Японии и Китая.
Туманы. Туманы обычно образуются тогда, когда приземный слой
воздуха охладится до точки росы и ниже, т. е. до такой температуры, при
которой содержащиеся в воздухе водяные пары достигнут полного
насыщения и происходит конденсация водяного пара. На морях и океанах
(рис.
5)
туманы
чаще
всего
образуются
в
результате
адвекции (горизонтального перемещения) теплого и влажного воздуха над
относительно холодной водной поверхностью, потому такие туманы
называются адвективными. Эти туманы отличаются значительной
вертикальной мощностью, большой продолжительностью существования
(от одних до нескольких суток подряд), большим районам охвата,
подвижностью, внезапностью появления. Рассеиваются адвективные
туманы обычно в случае резкого изменения направления ветра, при
котором в данный район распространяются более теплые или холодные и
относительно менее влажные массы воздуха.
На морях и океанах туманы образуются обычно в умеренных и
полярных широтах, где происходят частые значительные колебания
температуры воздуха и где существуют резко выраженные холодные
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морские течения, близко граничащие с теплыми. В тропических же
широтах туманы наблюдаются очень редко.

Рис. 5. Проявление тумана в море

Если сравнить схему поверхностных морских течений с картами
распределения туманов на морях и океанах, то можно обнаружить, что
наибольшая повторяемость туманов приходится именно на районы
холодных течений.
Воздух над морем всегда содержит много влаги и часто бывает
близок к насыщению, поэтому достаточно сравнительно небольшого его
охлаждения, чтобы он стал полностью насыщенным. Это может произойти
в том случае, если воздух проходит над поверхностью холодных вод.
Поэтому районы холодных течений, районы поверхностных холодных вод
вообще характеризуются весьма частыми туманами.
В Атлантическом океане весьма обширным «туманным» районом
является область около о-ва Ньюфаундленд, где воздушные массы,
нагретые и увлажненные над Гольфстримом, при юго-восточных и южных
ветрах перемещаются затем на поверхность холодного Лабрадорского
течения.
Аналогичным путем образуются туманы на Тихом океане в районах
действия холодных течении (Ойя-Сио, Приморского, Севере Корейского и
др.). На морях Евразии туманы особенно часто образуются во время
летнего муссона с апреля по август (особенно в июне и июле) при юго-
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восточных и южных ветрах. Над теплыми течениями туманы почти не
наблюдаются.
В Антарктических водах туман обычно возникает при
проникновении сюда теплых воздушных масс с севера. Приток этого
воздуха происходит здесь при ветрах северо-западной четверти и других
северных румбах.
Возникнув
над
поверхностью
холодного
течения,
туман
распространяется затем на соседние районы. Например, если туман возник
под влиянием юго-восточных и южных ветров, то частым туманам могут
быть подвержены районы, лежащие к северу и западу от холодного
течения. Туман здесь появляется при устойчивых ветрах, дующих из
района его образования, и сохраняются все время, пока удерживаются
ветры данного направления.
Интенсивность приносимого тумана зависит от температуры
подстилающей поверхности данного района: чем она выше (по сравнению
с температурой холодного течения, тем в большей степени будет
ослабевать приносимый туман. Обычно в таких случаях туманы имеют
суточный ход: наиболее густыми они бывают в ночные и утренние часы,
днем ослабевают или временно рассеиваются.
Если условия подстилающей поверхности неоднородны, например,
имеются районы поднятия на поверхность холодных глубинных вод и
мелководные районы с большим местным прогревом поверхности воды, то
туман будет располагаться пятнами. Эти явления более резко выражены
при слабых ветрах и менее – при сильных.
При прекращении ветра прекращается и поступление тумана, а
имеющийся туман при повышении температуры, а также при
значительном изменении направления данного ветра рассеивается, в
особенности при смене ветра на румбы северной половины горизонта в
северном полушарии, и на южные румбы – в южном.
Исчезновение морского тумана может быть и внезапным – сразу же
после прохождения холодного фронта или постепенным – по мере
перехода тумана в дымку; видимость постепенно улучшается.
На морских побережьях туманы образуются при медленном
поступлении с моря влажного и теплого воздуха на холодную поверхность
суши, что обычно происходит осенью, зимой и весной.
По ровной местности, например, по долинам рек, туман
распространяется беспрепятственно и может проникать свыше 100 км
вглубь суши. Но это обычно происходит ночью и утром, когда
поверхность почвы охлаждена. Днем же туман, попадая на берег, быстро
рассеивается.
На морях и океанах, кроме адвективных туманов, зимой, при
отрицательной температуре воздуха, нередко образуются туманы
испарения, или так называемые, явления «парения моря». Они обычно
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образуются, когда температура воздуха ниже температуры поверхности
моря на 10–12° и более. При такой большой разности температур
происходит интенсивное испарение воды с поверхности моря. Водяной
пар, поступая в большом количестве в очень холодный воздух, быстро
насыщается, конденсируется и образует туман. Высота туманов испарения
обычно не превышает 3–5 м над водной поверхностью.
Обледенение. Процесс нарастания льда на корпусе судна и судовых
конструкциях от водяных брызг морских волн или при замерзании влаги,
осаждающейся на корпусе из атмосферы воздуха. Интенсивность
льдообразования зависит от крутизны и высоты волны, силы ветра,
курсового угла ветра, скорости хода судна и его конструктивный формы, а
также температуры воздуха и воды.
Лѐд образующийся от брызг морской воды (рис. 6), имеет
повышенную плотность и большую силу сцепления с судовыми
поверхностями. Такой вид обледенения наблюдается при температуре
воздуха от -4 до -7°С, силе ветра более 6 баллов и температуре морской
воды около 0°С. При более низких температурах воздуха (-18°С и ниже)
наблюдается другая форма обледенения. Вследствие очень быстрого
охлаждения водяных капель они приобретают форму ледяных
кристалликов уже в воздухе, не достигнув судовых поверхностей. Такое
обледенение менее опасно, так как количество льда в этом случае не
бывает большим, а плотность его невелика. Лед, образующийся при
заливании палубы большими массами воды, имеет пористое строение.
Интенсивность такого обледенения зависит от возможности стока воды за
борт. Загромождение палубы различными судовыми конструкциями,
наличие палубного груза, обледеневшие портики и шпигаты способствуют
быстрому образованию льда на палубе. Такое обледенение очень опасно
для судов, которые эксплуатируются при малой метацентрической высоте,
например, лесовозы при перевозке леса на палубе.
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Рис. 6. Обледенение судна

Известные из практики судовождения сведения и анализ бедствий на
море показывают, что в холодные периоды года наиболее опасным для
судов природным явлением является обледенение. Ежедневно от этого
явления страдают десятки, если не сотни судов. Обледенение затрудняет,
замедляет и нарушает производственную деятельность человека, зачастую
приводит к травматизму моряков и нередко к катастрофическим
последствиям. Но, не смотря на всѐ это, статистика показывает, что за
прошедшие два десятилетия на дальневосточных морях, гибель судов
непосредственно из-за обледенения, отсутствует.
Современное проявление опасных природных явлений в морях и
океанах.
Цунами. Самые большие цунами в мире произошли в 2004 и 2011 гг.
Так, 26 декабря 2004 г. в 00:58 произошло мощнейшее землетрясение
магнитудой 9,3 – второе по мощности из всех зарегистрированных,
вызвавшее самое смертоносное из всех известных цунами. От цунами
пострадали страны Азии и африканская Сомали. Общее количество
погибших превысило 235 тыс. человек. Второе цунами случилось 11 марта
2011 г. в Японии после сильнейшего землетрясение магнитудой 9,0 баллов
с эпицентром, вызвало цунами с высотой волны, превышавшей 40 м.
Кроме того, землетрясение и последовавшее за ним цунами стали
причиной аварии на АЭС Фукусима I. По состоянию на 2 июля 2011 г.
официальное число погибших в результате землетрясения и цунами в
Японии составляет 15 524 человек, 7 130 человек числятся пропавшими
без вести, 5 393 человек ранены.
Землетрясение с амплитудой в 6,8 баллов на островах Идзу и Миякэ
в 2005 году вызвало цунами. Волны достигали до 5 метров в высоту и
могли стать причинами жертв, потому что вода двигалась с очень большой
скоростью и уже за полчаса докатилась от одного острова к другому. Так
как население было своевременно эвакуировано из опасных точек,
трагедии избежать удалось. Человеческих жертв зафиксировано не было.
Это одно из самых больших цунами, которому подверглись японские
острова за последние десять лет.
В результате цунами, постигший остров Ява в 2006 г. смертоносные
морские волны унесли жизни более 800 человек. Высота волн достигала 7
м и снесла большую часть зданий острова. Пострадали около 10 тысяч
человек. Тысячи людей остались без жилья. Среди погибших оказались и
иностранные туристы. Причиной бедствия стало мощнейшее
землетрясение в глубинах Индийского океана, которое достигло 7,7 баллов
по шкале Рихтера.
Землетрясение амплитудой в 8 баллов настигло Соломоновы острова
и Новую Гвинею в 2007 г. Оно повлекло за собой 10-метровую волну
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цунами, которое разрушило более 10-ти деревень. Погибли около 50-ти
человек и тысячи остались без крова. Ущерб понесли более 30 тысяч
жителей. Многие жители после катастрофы отказались вернуться обратно,
и долгое время пребывали в лагерях, которые были сооружены на вершине
холмов острова. Это одно из самых крупных цунами за последние годы,
вызванное землетрясением в глубинах Тихого океана.
Циклон, получивший название «Наргис» постиг Мьянмы в 2008 г.
Разрушительную стихию, которая унесла жизни 90 тысяч жителей
государства, относят к категории метеоцунами. В связи с природной
катастрофой пострадали и понесли ущерб более миллиона человек.
Метеоцунами оказалось настолько разрушительным, что не оставило и
следа от некоторых населѐнных пунктов. Самый большой урон понѐс
город Янгон. Из-за масштабов бедствия, которые вызвал циклон, его
включают в десятку самых крупных стихийных явлений за последнее
время.
Самоанские острова в 2009 г. стали жертвой нахлынувшего цунами,
в связи с землетрясением в Тихом океане, превышающим 9 баллов.
Пятнадцатиметровая волна достигла жилых районов Самоа, и в радиусе
нескольких километров разрушила все строения. Погибло несколько сотен
человек. Мощная волна докатилась вплоть до Курильских островов и
составляла четверть метра в высоту. Глобальных потерь среди людей
удалось избежать, благодаря своевременной эвакуации населения.
Внушительная высота волн и мощнейшее землетрясение включает цунами
в десятку самых страшных цунами последних лет.
Тайфун, постигший Филипинские острова в 2013 г., стал причиной
разбушевавшегося цунами. Морские волны достигали высоты 6 м около
побережья. В опасных зонах началась эвакуация. Но сам тайфун успел
унести жизни более 10 тысяч человек. Вода проложила себе путь шириной
около 600 км, сметая с лица острова целые селения, а г. Таклобан перестал
существовать. Была произведена своевременная эвакуация людей в зонах,
где предполагалась катастрофа. Многочисленные потери, связанные с
природными катаклизмами, дают право считать цунами в части
Филиппинского архипелага одним из самых глобальных за десять лет.
Цунами в чилийском городе Икеке, произошедшее в 2014 г., связано
с крупным землетрясением в 8,2 баллов по шкале Рихтера. Чили
расположено на территории с высокой сейсмической активностью,
поэтому землетрясения и цунами частые явления в этой зоне. В этот раз
природная стихия повлекла разрушение городской тюрьмы, в связи с этим
еѐ стены покинули около 300 заключѐнных. Несмотря на то, что волны
местами достигали 2 м в высоту, удалось избежать многочисленных
потерь. Была объявлена своевременная эвакуация жителей побережья
Чили и Перу. Погибло лишь несколько человек. Цунами является самым
значительным, случившимся в прошедшем году на чилийском побережье.
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В сентябре 2015 г. произошло землетрясение в Чили, достигающее 7
баллов. В связи с этим Японию постигло цунами, волны которого
превышали 4 м в высоту. Серьѐзно пострадал самый крупный чилийский
город Кокимбо – погибло порядка десяти человек, а остальное население
города было своевременно эвакуировано. В некоторых районах высота
волны достигала 1 м и принесла лишь некоторые разрушения. Последнее
бедствие сентября завершает десятку самых глобальных цунами за
последнее десятилетие.
Наводнения. В середине января 2009 г. произошло самое большое
наводнение в Бразилии, тогда пострадали более 60 городов. Свои дома
покинули около 13 тысяч человек, более 800 человек погибли. Наводнения
и многочисленные оползни были вызваны сильными дождями.
Сильные муссонные дожди продолжались в Юго-Восточной Азии с
середины июля 2001 г., вызывая оползни и наводнения в районе реки
Меконг. В результате Таиланд пережил самые сильные наводнения за
последние полвека. Потоки воды заливали сѐла, древние храмы, фермы и
фабрики. По меньшей мере, 280 человек погибли в Таиланде, и еще 200 в
соседней Камбодже. Около 8,2 миллионов человек в 60 из 77 провинций
Таиланда пострадали в результате наводнения, и экономические потери на
настоящий момент по оценкам, превышали 2 миллиарда долларов.
Ураганы. 1. Атлантический ураган "Мэтью", зародился на
африканских берегах 22 сентября 2016 г. Циклон набирал силу, двигаясь в
сторону Флориды. 6 октября ураган немного ослаб, затронув небольшую
часть Багамских островов и Майами. На следующий день штормовой ветер
возник вновь с удвоенной силой, его порывы достигали 220 км/час, что
указывало на наивысшую отметку 5-й категории мощности урагана по
шкале Саффира – Симпсона. Переоценить ущерб, который нанес ураган
"Мэтью", невозможно. Жертвами стихии оказались по меньшей мере 877
человек, 350 тысяч остались без крова и средств к выживанию; было
разрушено 3,5 тысячи зданий.
2. Мьянма: ураган "Наргис" Самые сильные ураганы в мире,
произошедшие за последние 10 лет, повлекли за собой невосполнимые
потери, от которых люди не могут оправиться по сей день. Именно таким
бедствием стал ужасающий по своей силе циклон "Наргис", от которого
пострадала Мьянма в 2008 г. Люди не были вовремя оповещены о
надвигающейся беде и поэтому не смогли подготовиться. Кроме того,
правительство страны сначала отказывалось от всяческой помощи со
стороны других государств, но спустя некоторое время все же был
разрешен въезд гуманитарных грузов, и люди получили необходимую
помощь. Мьянма – беднейшее государство, в котором годовой доход на
одного гражданина составляет всего 200 $. Ураган "Наргис" нанес
сокрушительный удар не только по гражданам страны, но и по
государственной экономике в целом.
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3. Куба и ураган Sandi ("Сэнди") обрушился на юго-восточную
часть Кубы 25 октября 2012 г. Скорость ветра превышала отметку в 183
м/час. Пострадало большое количество людей: на Ямайке погиб мужчина
от свалившегося "с неба" валуна; на Гаити водный поток унес женщину,
которая так и не была найдена. В результате стихии погибло около 200
человек и было разрушено больше 130000 строений. Sandi – 18-й по счету
тропический шторм, прошедший за нынешнее десятилетие. Перед тем как
обрушиться на Кубу, ураган усилился практически до второй категории.
Глядя на фото циклона, с точностью можно сказать, что "Сэнди" и
остальные самые сильные ураганы в мире за последние 10 лет стали для
людей единственной ужасающей стихией в их жизни.
4. Ураган "Айк" Тропический шторм под названием "Айк"
обрушился на Соединенные Штаты Америки в 2008 г. Ураган был не
слишком сильным, но весьма впечатляющим своими масштабами.
Зарождение циклона произошло на юго-востоке американского побережья.
Метеорологи готовились к 5-й, наивысшей категории мощности урагана по
шкале Саффира – Симпсона. Скорость ветра приближалась к отметке в 135
км/час. Но постепенно ветер поутих, и стихия ослабела. В наибольшей
степени пострадал Техас, в особенности небольшой городок Галвестон,
который уже ощущал на себе мощь сильнейшего урагана 20 века. Власти
Техаса провели массовую эвакуацию людей, но большинство граждан не
захотели покидать свои жилища. Власти были готовы к тому, что стихия
нанесет колоссальный урон и повлечет за собой наводнения, как это
зачастую бывает. Тяжелые последствия, от которых люди оправляются не
сразу, влекут за собой самые сильные ураганы в мире. Названия многих из
них навечно останутся в памяти пострадавших людей.
Мероприятия по устранению проблем опасных природных
явлений.
Мероприятия по борьбе с морской абразией. Выше уже отмечалось,
что важнейшим условием, предотвращающим разрушения морского берега
от волнового воздействия, является сохранение пляжа. При наличии пляжа
достаточной ширины (более 20 м) энергия штормовых волн практически
полностью гасится в его пределах. Практика показывает, что это условие
нередко не выполняется, в частности происходит изъятие песчаного и
гравийно-галечного материала пляжей для строительных целей. Например,
в недалеком прошлом на отрезке протяженностью 100 км между городами
Туапсе и Адлером за год на пляж из горных рек поступило 170 тыс. м3
гальки, а потери составили 320 тыс. м3 (изъятие галечника для
строительства).
Ослабляют процессы формирования пляжа и другие причины,
пример, неправильное заложение портовых и. берегоукрепительных
сооружений, изменяющих установившиеся пути движения морских
донных осадков. Важнейшей задачей в борьбе с абразией морского берега
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является возведение защитных инженерных сооружений: пассивных и
активных.
К пассивным относятся берегоукрепительные сооружения, которые
принимают удары морских волн на себя и временно задерживают
разрушение берега (волноотбойные стены, набережные, каменные
наброски, прямые и ступенчатые откосные сооружения, волногасящие
бермы из фигурных массивов и т. д.).
Эти сооружения, как правило, недолговечны, в особенности на
крутых берегах. Например, имеются примеры разрушения набережных
через 8–10 лет после их возведения.
В состав берегозащитных сооружений активного типа входят и
такие, которые служат не только для гашения энергии волн, но и для
накопления и удерживания наносов, слагающих пляж. С их помощью
человек активно вмешивается в берегоформирующие процессы.
Главнейшие представители пляжеудерживающих сооружений – буны и
подводные волноломы.
Буны – поперечные бетонные массивы, дамбы из каменной наброски
и др., устанавливаемые под прямым углом к линии берега. Их назначение
– прервать вдольбереговое перемещение наносов и способствовать их
накоплению на берегу. За счет этого образуется (или стабилизируется)
пляж необходимой ширины. Расстояние между бунами принимается
равным не менее одной длины буны.
Волноломы – это дамбы из каменной наброски или массивы бетона,
которые, в отличие от бун, создают параллельно защищаемому берегу на
расстоянии 30-40 м от него и на глубине от 2 4 м. В необходимых случаях
устраивают несколько параллельных рядов волноломов. Их назначение
формировать и удерживать пляжевые наносы.
В настоящее время общей тенденцией морской берегозащиты
является переход к комплексной инженерной защите морского берега
сочетающей одновременное возведение бун, волноломов, волноотбойных
стен, а также периодическую подсыпку пляжей песчано-щебенистым
материалом.
Обязательны
профилактические
меры,
например,
регулирование стока рек, впадающих в море, для увеличения объема
наносов, сохранение естественного дернового покрова, деревьев и
кустарников в береговой полосе, примыкающей к пляжу другим
берегозащитным сооружениям.
Прогнозирование цунами. Волны цунами – одно из стихийных
явлений в океане, представляющее опасность для населения и хозяйства
прибрежной полосы суши в цунами опасных районах. В 95% случаев
цунами возникают вследствие достаточно сильных землетрясений под
дном океана (моря). Поэтому сам факт регистрации подобного
землетрясения уже несет информацию о возможных волнах цунами. Более
детальная обработка сейсмических данных о землетрясении позволяет
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определить координаты его эпицентра и магнитуду, а также ряд
дополнительных критериев, позволяющих судить о цунами опасности
землетрясения, т. е. его способности вызвать опасную, высотой у берега
более одного метра, волну цунами. Между моментами начала регистрации
землетрясения и прихода волны к берегу всегда есть пауза, которая
составляет от нескольких минут до суток. Наличие этой паузы дает
возможность предупредить населенные пункты о надвигающейся
опасности и осуществить мероприятия по предотвращению возможного
ущерба на берегу. В настоящее время в цунами опасных регионах
развернута и функционирует служба предупреждения о цунами. В основу
работы этой службы положено использование не только данных
сейсмических наблюдений, но и данных прямых наблюдений за
состоянием поверхности океана на достаточном расстоянии от берега с
помощью гидрофизических станций.
Мероприятия по уменьшению последствий цунами. Сочетание
прогнозирования, заблаговременных административных и защитных
мероприятий, как показывает практика, ведет к резкому снижению
человеческих жертв и материального ущерба от последствий цунами. В
затопляемой зоне запрещается новое строительство, не вызванное
производственной необходимостью, а также производится перенос в
безопасные места существующих зданий и сооружений. Для защиты от
цунами бухт и устьев рек в них строят волноломы, а на берегу – дамбы и
другие защитные сооружения. Посадка по побережью лесозащитных полос
является эффективным средством борьбы с цунами. Одним из
существенных средств защиты населения от цунами является эвакуация из
прибрежной и возможно затопляемой зон. Поэтому население должно
знать сигналы оповещения, признаки предупреждения о цунами, а также
маршруты эвакуации. Необходимо оставаться в безопасном месте до
получения сигнала отбоя опасности цунами. Так как цунами могут
сопровождаться сильным наводнением, то необходимо соблюдать меры
защиты, характерные для обычного наводнения.
Мерами,
позволяющие
значительно
снизить
последствия
наводнений, являются:
– посадка лесозащитных полос в бассейнах рек;
– сохранение прибрежной кустарниковой растительности;
– специальная обработка склонов (укрепление берегов);
– построение прудов и водохранилищ для перехвата талых и
дождевых вод;
– регулирование поводочного стока при помощи водохранилищ
(прибывающая в водохранилище вода расходуется постепенно путѐм
сброса еѐ через напорный гидроузел);
– сооружение ограждающих дамб;
– спрямление русел извилистых рек;
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– углубление дна рек;
– гидрометеорологический прогноз;
– своевременная информация (оповещение) населения об опасности
возникновения наводнения.
Туманы. Признаки появления или исчезновения туманов на морях и
океанах следующие:
1. Туманы следует ожидать, если после более или менее
продолжительной холодной погоды наступает потепление. Особенно
большая вероятность появления туманов, если потепление началось
вечером или ночью при слабых ветрах. Туманы могут держаться довольно
долго.
2. Значительный рост относительной и абсолютной влажности
воздуха благоприятствует образованию тумана.
3. Если при ясном небе наблюдаются признаки приближения
теплого фронта, следует ожидать появления тумана.
В средних широтах появление туманов над районами холодных
течений в западных частях морей и океанов в северном полушарии более
вероятно при ветрах юго-восточных и южных румбов, в южном
полушарии – северо-восточных и северных румбов; в восточных частях: в
северном полушарии при ветрах юго-западных и южных румбов, в южном
– северо-западных и северных.
При этом туманы распространяется на большую площадь:
1.
В средних широтах появление туманов маловероятно в
северном полушарии при ветрах северных румбов, в южном - южных
румбов; ранее образовавшийся туман при переходе ветра на эти румбы
вскоре исчезает.
2.
Если во время тумана пойдет ливневый или обложной дождь,
то туман при этом еще более усиливается, но с окончанием дождя скоро
исчезает или значительно ослабевает, даже при прежнем ветре.
Днем в прибрежной зоне моря (в заливах, бухтах и т. п.) и на берегу
туман иногда рассеивается вследствие прогревания воздуха, но если над
морем у горизонта удерживается полоса тумана, а ветер с моря
сохраняется прежний (т. е. тот, при котором туман возник), то вечером или
ночью туман появится и в прибрежной зоне моря, и на берегу:
1.
При сплошной облачности туман менее вероятен, чем при
ясном небе, в особенности на побережье.
2.
Туман высокий продолжителен, тонкий рассеивается вскоре
после восхода солнца. На берегу, если в вечерние часы температура
воздуха близка к точке росы (выше ее не более чем на 3-4°), то при ясной
ночи к утру можно ожидать появления радиационного тумана, который
рассеется при восходе солнца.
При данных условиях образованию тумана будет способствовать
наличие слабого ветра от 0,5 до 5 м/сек:
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1.
После дневных или вечерних гроз, вызывающих похолодание,
ночью и к утру, а иногда и днем при слабом ветре можно ожидать
появление туманов.
2.
Перед ночной грозой вечером туман не появляется: если
появляется, то быстро рассеивается.
Находясь в море и имея данные о распределении температуры
поверхностной воды, нужно выбирать, если возможно, районы с наиболее
высокими температурами – там вероятность тумана меньше.
Если утром роса или иней – тумана в ближайшие 12 час не будет.
Обледенение. Самый распространѐнный способ бороться с
обледенением это с помощью ручного инвентаря. В первую очередь
надлежит освободить ото льда радиоантенны, ходовые огни, спасательные
средства, такелаж, рангоут, двери надстроек и рубок, брашпиль, якорные
клюзы. При работе на палубе, каждый из членов экипажа должен иметь
предохранительный пояс со страховочным концом, надѐжно пристѐгнутый
на судовых конструкциях. По возможности можно использовать
пневморубильный инструмент, пар, горячую воду, воду под давлением.
Околку льда надо начинать сразу же как только замечено нарастание
слоя льда, а не тогда, когда толщина льда достигнет уже достаточной
величины. К этой работе обычно приходится привлекать весь экипаж,
оставляя на местах вахты. При околке прежде всего необходимо очистить
шпигаты и полупортики, чтобы дать сток воде, поступающей на палубу.
После этого начинают очищать подветренный борт и лишь затем другой
борт. Если носовая часть судна подверглась обмерзанию больше, чем
кормовая, то лучше всего повернуть по волне и под прикрытием средней
надстройки или рубки приступить к очистке ото льда этой
части. Своевременное применение горячей воды для смывания только что
образовавшегося льда может быть очень эффективным. При работе
ломиками, пешнями, топорами необходимо наблюдать за тем, чтобы не
повредить электропроводку и трубопроводы.
Таким образом, за миллиарды лет существования нашей планеты на
ней сформировались определѐнные механизмы, по которым работает
природа. Многие из этих механизмов малозаметны и безвредны, другие же
масштабны и несут с собой огромные разрушения.
Стихийные бедствия, опасные природные явления – весьма частые
явления, происходящие на Земле. Каждый год в той или иной стране
происходят сильные цунами, землетрясения, наводнения, торнадо, штормы
бури и ураганы.
Каждому стихийному бедствию, опасному природному явлению
присущи свои особенности, характер поражений, объем и масштабы
разрушений, величина бедствий и человеческих потерь. Каждое по-своему
накладывает отпечаток на окружающую среду.
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Знание причин возникновения и характера стихийных бедствий
позволяет при заблаговременном принятии мер защиты, при разумном
поведении населения в значительной мере снизить все виды потерь. Одна
из главных проблем, которая сегодня выходит на первый план –
правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных
бедствий, заблаговременное предупреждение как органов власти, так и
населения о приближающейся опасности. Очень важны и крайне
необходимы работы по всемерной локализации стихийных бедствий с
целью сужения зоны разрушений, оказания своевременной помощи
пострадавшим. Там, где им противостоят высокая организованность,
четкие и продуманные мероприятия органов власти в сочетании с умелыми
действиями населения, более эффективно осуществляются мероприятие по
ликвидации их последствий.
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Работа содержит сведения о понятии «опасные природные явления в
морях и океанах», об особенностях возникновения, причинах образования
опасных природных явлений в морях и океанах, современном их
проявлении, о мероприятиях по предупреждению и устранению.
Рис. 6. Библиогр.: 4 назв.
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студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ Беларусі. Мінск: БДУ, 2019. Дэпаніравана ў
БДУ у 2019 г.
Праца змяшчае звесткі аб паняцці «небяспечныя прыродныя з'явы ў
морах і акіянах», пра асаблівасці ўзнікнення, прычынах з*яўлення,
небяспечных прыродных з'яў у морах і акіянах, сучаснай іх праяве, аб
мерапрыемствах па папярэджанні і ліквідацыі.
Рыс. 6. Бібліягр.: 4 назв.

Summary
Pinevskaya Yu.D. Dangerous natural phenomena in the seas and oceans //
Natural and cultural monuments and the main problematic issues of the state of
the environment of Belarus: Collection of scientific works of students and
teachers of universities of Belarus. - Minsk: BSU, 2019. Deponiered at BSU in
2019.
The work contains information about the concept of "natural hazards in the
seas and oceans", about the characteristics of occurrence, the causes of the
formation of dangerous natural phenomena in the seas and oceans, their modern
manifestation, measures to prevent and eliminate.
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УДК 556.781 (476)
САХЕЛЬ: НАРУШЕНИЕ ПРИРОДНОГО РАВНОВЕСИЯ
А.А. Троцюк (Белорусский государственный университет, факультет
географии и геоинформатики, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь,
220030)
Понятие «Сахель» наряду с причинностью образования пустынь.
Сахелью называют обширную природную зону в Африке, расположенную
непосредственно к югу от Сахары в условиях субэкваториального климата
с недостаточным увлажением. В переводе с арабского это слово означает
«берег» - в данном случае южный «берег» (край) величайшей пустыни
мира. В Сахельской зоне на красновато-бурых и красно-бурых почвах
распространена полупустынная колючедревесная формация, переходящая
южнее в опустыненные акациевые саванны.
Именно в таких природно-климатических условиях Сахели на
протяжении столетий сложился традиционный тип хозяйственной
деятельности, основу которого образует кочевое и полукочевое
скотоводство. Поголовье скота в Сахели насчитывает десятки миллионов
голов. В северной полупустынной ее части это главным образом
верблюды, овцы, в южной - крупный рогатый скот, овцы, козы. Во время
короткого влажного периода скот пасется в северной части Сахели, в
сухой сезон его отгоняют на юг (рис. 1). На юге Сахели распространено
также богарное земледелие, сочетающееся со скотоводством.

Рис. 1. Кочевое скотоводство в Чаде
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При таком использовании земли до недавнего времени удавалось
сохранить относительное экологическое равновесие, но во второй
половине XX в. оно оказалось нарушенным. Некоторые ученые связывают
это с наступлением в Сахели очередной засушливой климатической
эпохи. Но большинство считают, что такое нарушение экологического
равновесия объясняется сугубо антропогенными причинами. Анализ
показывает, что среди них можно выделить три главных.
В качестве первой причины назовем демографический взрыв,
отчетливо проявившийся в Сахели еще в 1960-1970-е гг. (таблица 1),
когда во всех странах этой зоны среднегодовой прирост населения
увеличился до 2,5-3% в год и даже более. Известно, что при таких темпах
прироста население удваивается каждые 23-28 лет. И неудивительно, что
в начале 1990-х гг. население десяти стран Сахели достигло 120 млн, а к
концу века превысило 160 млн человек. Уже одно это обстоятельство
объясняет резкое увеличение «давления» на землю и другие природные
ресурсы. В наши дни ни одна из стран Сахельской зоны не обеспечивает
продовольствием своих жителей.
Таблица 1. Оценка численности населения аридных территорий по
географическим регионам в принадлежности к хозяйственным системам
(1977 г.)
Регион
Средиземноморский
бассейн
Районы,
прилегающие к
Сахаре
Азия и район
Тихого океана
Америка
Итого

Общая
численность
населения по
регионам, тыс.
чел.

Численность населения по хозяйственным
системам, тыс. чел. / %
Городское
Сельское
Кочевое

106200

42000 / 39

60000 / 57

4200 / 4

77500

11700 / 15

46800 / 62

17000 / 23

377500

106800 / 28

260400 / 69

10300 / 3

68100
627300

33700 / 50
194200 / 31

29300 / 43
396500 / 63

5100 / 7
36600 / 6

В качестве второй причины можно назвать быстрый рост распашки
земель и особенно - поголовья скота. Это явление общее для Африки, где
поголовье скота увеличилось с 270 млн голов в 1950 г. до 650 млн голов в
конце 1990-х гг. Поскольку кормового зерна не хватает, почти весь
крупный рогатый скот, а также 230 млн овец и 200 млн коз практически
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полностью находятся на отгоне и выпасе. Но в наибольшей степени это
характерно для Сахели. Обычно в нарушении экологического равновесия
в зоне Сахели больше всего обвиняют местных скотоводов. Существует
даже выражение: «Кочевник - не столько сын, сколько отец пустыни».
Действительно, еще в начале 1980-х гг. общее поголовье скота, которое в
Сахели служит главным мерилом богатства, примерно в три раза
превысило норму, допускаемую емкостью пастбищ. Перевыпас стал
приводить к быстрому их вытаптыванию, причем рыхлые песчаные почвы
зачастую превращались в легко развеваемые пески. Но значительная часть
«вины» лежит и на земледельцах, которые не только стали распахивать
земли в южной части Сахели, раньше служившие зимними пастбищами
для кочевников, но и начали продвигаться в северную, более засушливую
ее часть, где находятся их летние пастбища. В результате между
кочевниками и земледельцами развернулась настоящая борьба за
источники водоснабжения.
Третья причина, которую нужно назвать – это обезлесение. Может
быть, по отношению к Сахели, где практически нет лесов, а растут
обычно лишь отдельные группы деревьев и кустарников, сам этот термин
несколько условен. Но тем большую экологическую опасность
представляет сведение и этой небогатой растительности. Ее используют
для прикорма скота в сухой сезон. Ее уничтожают из-за все еще широко
распространенной переложной системы земледелия подсечно-огневого
типа, когда после нескольких лет непрерывного использования участок
нужно оставлять под залежь на 15-20 лет.
Но, пожалуй, главная причина сведения лесов в Сахели –
использование древесины и древесного угля в качестве топлива. Вся
жизнь девяти из каждых десяти жителей этой зоны зависит от наличия
дров для отопления жилища и приготовления пищи. Вот почему женщины
и дети ежедневно вынуждены собирать хворост, причем на все большем
расстоянии от деревень. А вокруг Бамако, Уагадугу, Ниамея и других
городов вся древесная и кустарниковая растительность практически уже
сведена. Все это, естественно, вызвало резкое усиление водной и ветровой
эрозии. Также в большей части маргинальных районов Африки в сухие
сезоны с незапамятных времен выжигают растительность. Этот
разрушительный способ вызывает обеднение ее состава, деградацию
луговых сообществ, ―цементирование‖ земель и ускоренную эрозию.
В Буркина-Фасо в 1995 г. население столицы Уагадугу добывало
дрова в непосредственной близости от своих жилищ. Сейчас все леса
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вокруг города сведены в радиусе 35 км. Аналогичные картины
наблюдаются вокруг крупных городов Нигера, в Восточной Африке.
Сомали уже стоит на грани катастрофы. На Эфиопском плато ежегодно,
начиная с середины XX в., леса сводятся без восстановления на площади
около 1000 км2, что уже привело к катастрофическим засухам в
провинциях Волло и Огаден.
Нарушение экологического равновесия в Сахели проявилось прежде
всего в увеличении темпов опустынивания и учащении засух. Пустыня
Сахара – естественная пустыня, происхождение которой объясняется
прежде всего определенными климатическими факторами. Но
продвижение ее на юг, в зону Сахели, в первую очередь связано с
человеческой деятельностью, описанной выше.
Физико-географичекая особенность Сахели. Сахель протянулся на
3900 км от Атлантического океана на западе до Красного моря на востоке, в
поясе, ширина которого изменяется от нескольких сотен до тысяч
километров. Географы, занимающиеся проблемами Сахели, подчеркивают,
что в основе выделения Сахельской зоны лежит климатический критерий.
Северной ее границей обычно считают изолинию годовых осадков в 100200 мм, а южной - 600 мм. В зависимости от принятых границ и площадь
Сахели оценивается по-разному: от 2,1 до 5,3 млн км2. Заметим, что вторая
из этих цифр превосходит всю площадь зарубежной Европы. В такой
трактовке Сахель являет собой экорегион полупустынь и опустыненных
саванн, переходящую на юге к типичным саваннам. Сегодня Сахель
располагается на территории таких государств как Сенегал, Мавритания,
Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и
Эритрея (рис. 2).
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Рис. 2. Зона Сахели по отношению к границам государств

Топографически Сахель считается «плоским», его высота колеблется
на уровне 200-400 м над уровнем моря. Некоторые изолированные плато и
горные цепи берут начало в Сахеле, но тем не менее считаются
отдельными экологическими регионами – их флора и фауна отличны от
близлежащих низменностей.
Средняя годовая температура здесь держится на уровне 27-29°C и
почти не меняется по месяцам, а времена года и сельскохозяйственные
сезоны различаются по количеству осадков. В год выпадает примерно 200600 мм осадков, главным образом, с мая по сентябрь (сезон муссонов), в
основном в виде сильных, но коротких ливней. Значительные площади
имеют дефицит влаги (таблица 2). При этом влажный (летний) сезон
обычно длится недолго, к тому же 80-90% выпадающих осадков,
достигнув поверхности земли, затем испаряется. Сухой сезон
продолжается от 8 до 10 месяцев. Он особенно ощутим в северной части
Сахели, где поверхностный сток представлен только временными
водотоками (вади). В остальной части главными источниками воды
являются крупные реки - Сенегал, Нигер, Шари, а также оз. Чад.
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Таблица 2. Некоторые страны Сахеля с дефицитом осадков
Страна

Площадь дефицита
осадков, % ко всей
площади страны

Страна

Площадь дефицита
осадков, % ко всей
площади страны

Чад

92

Сенегал

87

Мали

95

Буркина-Фасо

94

Мавритания

100

Алжир

96

Нигер

100

Судан

91

Около 13 тыс. лет назад Сахель являлся частью Сахары и был
покрыт дюнами, которые и сформировали современный ландшафт.
Огромное озеро Чад и Нигерская внутренняя дельта являются остатками,
сформированными после конца ледникового периода. В 10-3 тысячелетиях
до н. э. Сахель простирался до Средиземного моря, отличаясь довольно
богатой флорой и фауной. Почвы в Сахеле в основном являются
песчаными и кислыми, имеют очень низкое содержание азота и фосфатов.
Почвы очень пористы, и после ливней быстро осушаются.
Как уже сказано ранее, на вышеописанной территории располагается
зона полупустынь, которая с продвижением на юг переходит в саванны.
Для полупустынь характерны кустарники высотой 1-5 м и разбросанные
между ними отдельные невысокие деревья, типичные ксерофиты с
редуцированными листьями и обилием колючек (до 5 см длиной).
Кустарники и деревья представлены преимущественно различными
видами акаций. Злаки растут редко, отдельными дернинами, чаще других
встречается дикое просо. Жизненный цикл растений этой зоны очень
короткий (два-три месяца). Большую часть года кустарники и деревья
стоят без листьев, злаковый покров выгорает.
В акациевой саванне деревья преобладают над кустарниками. Кроны
многих акаций имеют зонтиковидную форму. Кроме акаций, здесь растут
баобабы, пальма дум, встречаются также деревья и кустарники из
семейства молочайных, с мясистыми листьями с водосодержащей тканью.
Как уже упоминалось ранее, полупустыни и опустыненные саванны
издавна использовались под пастбища. Засухи и перевыпас привели к
нарушению неустойчивых экосистем ландшафтов прежде всего вследствие
почти полного уничтожения растительного покрова. Началось активное
развевание древних эргов южной окраины Сахары и наступление пустыни
на юг.
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Английский ботаник Стеббинг едва ли не первым с тревогой указал
на распространение пустынных условий на семиаридные страны севернее
и южнее Сахары. Им было установлено, что в излучине Нигера, севернее
Тимбукту, Сахара наступает на саванны со скоростью около 1 км/год. В
последние десятилетия в связи с непрерывно усиливающимся
воздействием человека на различные экосистемы континента и в том числе
пустынь и полупустынь эта скорость значительно возросла (таблица 3).
Чаще говорится о продвижении на 1-10 км/год, но иногда эту цифру
доводят и до 50 км/год. Во всяком случае, ученые считают, что за
последнее время граница Сахары продвинулась на юг на 100-150 км, а
иногда речь идет даже о 300-350 км. В настоящее время в данной зоне
имеются все распространенные формы опустынивания: перевыпас, водная
и ветровая эрозия, засоление и переувлажнение, резкое истощение
питательных веществ в почвах за счет укороченности перелога,
последствия строительства дорог, промышленных предприятий и т.д.
Таблица 3. Площади
опустыниванию (1999)

аридных

Орошаемые земли,
тыс га
1985
1990
Алжир
65
330
Камерун
0,3
2
Мавритания 0,15
28
Мали
12
90
Нигер
0,83
6
Нигерия
0,6
15
Сенегал
0,1
13,5
Судан
250
1600
Чад
0,17
3,5
Страны

земель

в

Африке,

Богарные земли, тыс.
га
1985
1990
4000
4500
7
8
100
1500
1500
2000
3000
4000
5200
5500
2000
2400
2600
3500
1700
1800

подверженных

Пастбищные земли,
тыс. га
1985
1990
76500
83000
6
10
71000
72300
106000
108000
101000
104000
28000
30000
12100
13000
198000
203000
96000
97000

Главным следствием всех этих негативных процессов стали засухи.
За последние 400 лет в Сахели они случались 22 раза. В том числе в
первой половине XX в. наблюдались три значительные засухи. Но,
кажется, никогда прежде они не достигали такой силы, как в 1968-1974 и
1984-1985 гг. Оба эти периода вошли в историю Африки под именем
«сахельской трагедии». К тому же, начавшись в Сахели, они
распространились и на другие районы континента.
Во время засухи 1968-1974 гг. в Сахели не выпало ни одного дождя.
В северной ее части поверхностный сток совсем исчез, да и в крупных
реках он сократился вдвое. Уровень грунтовых вод понизился, и
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большинство колодцев иссякло. Поверхность озера Чад сократилась на 2/3.
В результате продуктивность пастбищ резко снизилась, наступила
бескормица. Широкие масштабы приняло сведение деревьев и
кустарников, листья которых использовались в качестве корма для скота,
но это еще более ухудшило экологическую обстановку. Нарушились
традиционные миграции скотоводов, которые перекочевали в южные
районы Сахели. Начался падеж скота, общее поголовье которого
сократилось на 30-40%, а в некоторых районах на 80%; всего погибло
около 20 млн голов. Резко уменьшились сборы потребительских
продовольственных культур. В результате в Сахели начался голод,
унесший 250-300 тыс. жизней (по другим данным, погибло около 2 млн
человек). Разорившиеся кочевники, да и некоторые земледельцы хлынули
в крупные города, население которых за короткое время выросло в дватри раза, до крайности обострив многие экономические, социальные и
экологические проблемы. Некоторые кочевники со своими стадами,
спасаясь от засухи, мигрировали даже в другие страны: например из
Буркина-Фасо и Мали в Кот-д'Ивуар.
Засуха 1984–1985 гг. охватила 24 страны Африки. Весной 1985 г.,
когда она достигла своего пика, на континенте голодали 30–35 млн
человек, а общая численность голодающих и недоедающих достигла 150
млн человек. Эта засуха унесла более 1 млн жизней, превратила 10 млн
человек в экологических беженцев, часть которых вынуждена была искать
убежища в соседних странах – Гане, Кот-д'Ивуаре, Нигерии.
Естественно, что африканские страны, да и все мировое сообщество
решили принять меры для предотвращения подобных трагедий в
будущем.
Мероприятия по устранению нарушения природного равновесия
при антропогенном воздействии на среду обитания. После засухи 19681974 гг. был разработан международный проект восстановления
экологического (и экономического) равновесия в Сахели, представленный
на Конференции ООН по опустыниванию в Найроби в 1977 г. Он намечал
охрану, восстановление и более эффективное использование естественных
кормовых ресурсов, улучшение методов ведения скотоводства, а также
земледелия в Сахели. Этот проект предусматривал также создание
обширного зеленого пояса в северной части Сахельской зоны. Однако изза финансовых и других трудностей он был выполнен далеко не
полностью.
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После засухи 1984-1985 гг. ООН разработала «Программу действий
ООН по экономическому развитию и восстановлению Африки на 19861990 годы». Сходный план был подготовлен и Организацией африканских
государств. Однако и они также не были выполнены в полной мере. Одна
из главных причин заключалась в недостатке средств: из 128 млрд долл.,
на которые рассчитывала программа ООН, удалось добыть лишь 1/3. Но
едва ли не еще более важной причиной неуспеха следует считать общую
экономическую отсталость Тропической Африки, неразвитость
инфраструктуры, низкий уровень развития производительных сил,
бедность и нищету основной части населения, финансовую задолженность
странам Запада. К началу 1990-х гг. социально-экономическое положение
Тропической Африки, включая Сахель, даже ухудшилось.
А в 1992 г. весь мир был потрясен сомалийской катастрофой,
вызванной не только природными, но и политическими причинами –
кровавой междоусобицей враждующих группировок при фактическом
отсутствии центральной власти. В Сомали на грани голодной смерти
оказался целый народ, что вынудило ООН предпринять вооруженное
вмешательство с целью гарантированных поставок продовольствия. Надо
иметь в виду также, что, спасаясь от голода, сотни тысяч сомалийцев
бежали в Восточную Эфиопию (Огаден) и в приграничные районы Кении.
Это свидетельствует о том, что глубокий кризис в Сахели и во всей
Тропической Африке еще далеко не преодолен. Недавно Постоянный
межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахели подготовил
новый субрегиональный план охраны окружающей среды, но его
осуществлению мешает недостаток средств.
Как уже сказано выше, Сахельская зона с неустойчивым режимом
осадков, разреженной растительностью и почти полным отсутствием
поверхностных вод является очень уязвимой для опустынивания
территорией. В последние десятилетия, в связи с неоднократно
посещавшими Сахель засухами, с одной стороны, и возросшим влиянием
человека (увеличением населення и поголовья скота, расширением
обрабатываемых земель) – с другой, в зтой зоне наблюдается резкое
изменение природных условий в сторону аридизации.
Этот процесс аридизации может быть приостановлен только путем
проведения единых комплексных природоохранных мероприятий с учетом
как особенностей природных условий Сахеля, так и специфических черт
хозяйственной деятельности населения.

836

Программа дальнейших действий по Сахели должна быть постоянно
поддерживаться проектами ООН по экономическому развитию и
восстановлению Африки на будущие годы, основываясь на ее
международном авторитете и реальными действиями содружества всех
заинтересованных стран.
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Аннотация
УДК 556.781 (476) Троцюк А.А. Сахель: нарушение природного
равновесия // Природные и культурные памятники и основные проблемные
вопросы состояния природной среды Беларуси: Сборник научных работ
студентов и преподавателей вузов Беларуси. Минск:БГУ, 2019.
Депонировано в БГУ в 2019 г.
В работе охарактеризовано понятие «Сахель» наряду с причинностью
образования пустынь, приведены физико-географические особенности
Сахели, рассмотрены мероприятия по устранению нарушения природного
равновесия при антропогенном воздействии на среду обитания.
Рис. 2. Библиогр.: 4 назв.

Анатацыя
УДК 556.781 (476) Трацюк А.А. Сахель: парушэнне прыроднага
раўнавагі // Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя праблемныя
пытанні стану прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац
студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ Беларусі. - Мінск: БДУ, 2019. Дэпаніравана
ў БДУ у 2019 г.
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У працы ахарактарызавана паняцце «Сахель» нароўні з прычын
фарміравання пустыняў, прыведзены фізіка-геаграфічныя асаблівасці
Сахель, разгледжаны мерапрыемствы па ліквідацыі парушэння прыроднай
раўнавагі пры антрапагеннам уздзеянні на навакольнае асяроддзе.
Рыс. 2. Бібліягр.: 4 назв.

Summary
Trotsyuk A.A. Sahel: natural imbalance // Natural and cultural monuments
and the main problematic issues of the state of the environment of Belarus:
Collection of scientific works of students and teachers of universities of Belarus.
- Minsk: BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019.
The concept of ―Sahel‖ was characterized along with the causality of desert
formation, the physiographic features of the Sahel were given, and measures
were taken to eliminate the disturbance of the natural equilibrium during
anthropogenic impact on the habitat.
Fig. 2. Bibliogr.: 4 titles.
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УДК 615.83 (075.8)
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД БЕЛАРУСИ
А.В. Соколова (Белорусский государственный университет,
факультет географии и геоинформатики, просп. Независимости 4, г.
Минск, Беларусь, 220050, sokolovaav@bsu.by)
М.Г. Ясовеев (Международный государственный экологический
институт им. А.Д. Сахарова БГУ, факультет экологической медицины. Ул.
Долгобродская 23, г. Минск, Беларусь)
Безопасность, туризм и отдых неразрывно связаны друг с другом.
Если мы говорим об отдыхе, мы подразумеваем использование природных
ресурсов отдыхающими в оздоровительных целях.
Развитие курортного и рекреационного дела на территории,
соответствующей современной территории Республики Беларусь,
неразрывно связано с изучением и использованием природных лечебных
ресурсов.
Использование
природных
факторов
оздоровления
целесообразно рассматривать, акцентируя внимание предполагаемого
пользователя на отдельных природных факторах (минеральные воды,
лечебные грязи, климат, ландшафт и т. д.), а также на комплексном
использовании указанных факторов для оздоровления. Среди
национальных природных богатств любого государства особое
экономическое и социальное значение имеют курортные ресурсы.
Природные лечебные ресурсы (факторы) определяют профиль курорта, а
их запасы – его конечную емкость. Возможность использования этих
ресурсов в рекреационных целях лимитируется ноосферными ресурсами
(финансовыми, производственными, кадровыми и др.). Перспективным
является использование минеральных вод для лечебно-бальнеологических
целей. Одним из важных гидроминеральных ресурсов являются
минеральные воды и рассолы. Месторождение минеральной воды
характеризуется геологическими запасами. Различные месторождения
имеют свои особенности. Среди последних необходимо отметить
динамичность и способность возобновлять запасы. Поэтому в процессе
эксплуатации месторождений запасы минеральных вод часто не только
срабатываются, но зачастую вновь создаются за счет привлечения
(перетекания) из смежных горизонтов.
Определив понятие «минеральная вода» как предмет исследования,
можно кратко сформулировать основные цели и задачи науки о
минеральной воде (МВ). Они заключаются во всесторонних исследованиях
МВ – режимных, физических, химических, микробиологических, газовых,
радиоактивных, изотопных, санитарно-бактериорологических и др; в
изучении различных типов МВ, в разработке методов поисков, разведки,
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рациональных способов эксплуатации МВ; в разработке вопросов режима
и охраны минеральных вод от истощения, загрязнения, изменения свойств.
Наука о МВ представляет ветвь гидрогеологии, на базе которой она
возникла и развивается в настоящее время, достижения и положения
которой положены в основу исследований с использованием новейших
достижений в области физической химии, гидрохимии, гидравлики,
геофизики, геологии и других научных направлений.
Первые сведения о целебных свойствах вод Беларуси появились на
рубеже XVI-XVII вв. в монастырских и церковных книгах. На знаменитых
Швейцарских картах (1524 г.) обозначен источник минеральной воды
«Барковщина» в нынешнем Ушачском районе Витебской области.
Первые публикации о минеральных источниках в Беларуси относятся
к XVIII в.: в 1778 г. подробно описан серно-железистый источник в
Шклове, в 1786 г. – Михеевский источник вблизи Кричева. В 1803 г.
академик В.М. Севергин дал характеристику солевого источника,
расположенного недалеко от Гродно. Он же обнаружил источник вблизи
Сенно, а также родники в поместье иезуитов «Спас» вблизи Полоцка и
вблизи г. Могилева («Полыковичи»).
Помимо считавшихся «лечебными» (Видзы, Барковщина), на
территории Беларуси были известны и использовались и другие
поверхностные водопроявления (родники, колодцы, неглубокие
скважины), расположенные вблизи Логойска, Сенно, Славгорода,
Могилева («Полыковичи»). Многие из перечисленных водопунктов
обследовал еще в довоенный период (1937-1939 гг.) крупный белорусский
гидрогеолог П.В. Остапеня. В результате научных исследований им
достоверно установлено, что воды этих источников – пресные, иногда
содержат повышенное количество соединений железа. В настоящее время
эти водопроявления не представляют бальнеологической ценности,
поскольку они связаны с верхними водоносными горизонтами
антропогена, где маловероятно наличие условий формирования
минеральных вод, благоприятных для накопления специфических
компонентов состава, оказывающих лечебное воздействие на организм
человека.
Минеральные воды на территории Беларуси известны с 1927-1929 гг.
Они выявлены при бурении скважин на пресные питьевые воды в г.
Бобруйске и г. Минске. Скважинами выведены с глубин 270-350 м из
верхнепротерозойских
терригенных
отложений
малои
среднеминерализованные хлоридные натриевые воды (1,6-6,5 г/дм3). В
последующие
предвоенные
годы
маломинерализованные
воды
сульфатного и хлоридного типов вскрыты скважинами в Оршанской
впадине (г. Борисов) и Припятском прогибе. В послевоенные годы
изучение минеральных вод расширяется и углубляется.
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Так, в г. Минске с гл. 510 м из скважины добыта
высокоминерализованная хлоридная натриевая вода (27,5 г/дм3). В 19511952 гг. на территории 1-ой клинической больницы в г. Минске пробурены
две скважины, вскрывшие хлоридные натриевые воды (5,3 и 16,5 г/дм3). В
результате полученных сведений удалось установить особенности
распространения минеральных вод, залегающих в глубинном разрезе г.
Минска и его окрестностей, а также определить их химический состав.
В 1958 г. крупный белорусский гидрогеолог М.Ф. Козлов обобщил
материалы исследований подземных вод территории республики и на этой
основе составил первую карту минеральных вод Беларуси масштаба 1:2
000 000. Необходимо отметить, что на карте показано распространение
всего лишь двух групп вод: сульфатных магниево-кальциевых с
минерализацией 1,5-5,0 г/дм3 и хлоридных натриевых вод и рассолов с
содержанием до 50 г/дм3 и более.
С 1959 г. проводятся целевые поисково-разведочные работы по
выявлению месторождений минеральных вод для последующего
строительства на их основе санаториев и курортов. В ряде населенных
пунктов (Ждановичи, Лепель, Летцы, Минск, Нарочь, Рогачев и др.)
открыты и разведаны месторождения минеральных вод, приуроченные к
отложениям палеозоя и верхнего протерозоя. На базе месторождений
построены крупные бальнеологические курорты и здравницы.
В 1960-1980-х гг. в связи с нефтегазопоисковыми работами в
Припятском прогибе, Брестской и Оршанской впадинах проводилось
попутное изучение глубоко залегающих (1500-3800 м) водоносных
горизонтов, приуроченных к девонским отложениям. Результатом этих
исследований явилось выявление новых типов минеральных вод: йодобромных и сероводородных в соленосных девонских отложениях. В
пределах Подлясско-Брестской впадины на глубинах до 1900 м открыты
слабо- и маломинерализованные (редко – среднеминерализованные) воды
хлоридного и сульфатно-хлоридного натриевого состава.
Таким образом, в результате продолжительных геологогидрогеологических исследований в недрах Беларуси выявлены различные
типы минеральных вод и лечебных рассолов.
Помимо вышеперечисленных региональных исследований по поиску
минеральных вод, в период с 1962 по 2010 гг. экспедициями ПО
«Белгеология» проведены поисковые и разведочные работы в
действующих санаториях, в ведомственных санаториях-профилакториях и
профилакториях, а также на перспективных для курортного и
внекурортного освоения участках. В каждой из здравниц разведаны и
выведены для эксплуатации по две разновидности минеральных вод: для
лечебного питья и водолечения.
Весьма успешными явились поисковые работы на радоновые воды в
Дятловском
районе
Гродненской
области
(Новоельнинское
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месторождение) и Несвижском районе Минской области (Несвижское
месторождение). Открыты холодные слаборадоновые воды. Воды
подобного качества используются для водолечения на Украине. Радоновые
воды Новоельнинского месторождения применяются в санатории «Радон»,
который стал лидером европейского уровня и качества в
бальнеологическом обслуживании населения страны.
В период с 1962 по 2012 гг. ПО «Белгеология» на территории
Беларуси проведены поисково-разведочные работы на более чем 100
месторождениях минеральных вод. Для многих здравниц подсчитаны
запасы минеральных вод и лечебных рассолов месторождений, что
позволило
обосновать
рекомендации
лечебного
питьевого
и
бальнеологического применения минеральных вод. Установлено, что
Беларусь располагает разнообразными и благоприятными природными
лечебными факторами (климат, ландшафты, минеральные воды, лечебные
грязи).
Решающую роль в создании гидроминеральной базы белорусских
бальнеотерапевтических учреждений сыграли научные исследования и
практическая деятельность геологической службы Беларуси (ПО
«Белгеология» – С.П. Гудак, П.3. Хомич и др.), Министерства
здравоохранения (И.П. Антонов, Э.С. Кашицкий) и ученых Национальной
академии наук Беларуси (А.В. Кудельский, М.Г. Ясовеев и др.).
С начала 1980-х гг. большая работа проводится сотрудниками
Института геологических наук НАН Беларуси (А.В. Кудельский, М.Г.
Ясовеев и др.) по контролю за качеством минеральных вод и подготовке
научных
рекомендаций
по
их
возможному
использованию
(бальнеолечение, столовый розлив и т. д.), по оценке перспектив поиска
минеральных вод. В 1994 г. опубликована крупная итоговая работа
«Минеральные воды Беларуси» (А.В. Кудельский, М.Г. Ясовеев), которая
явилась первым систематизированным описанием многообразия
минеральных вод страны, их происхождения, распространения и
бальнеологического использования [1, 2].
В
результате
упорного
труда
нескольких
поколений
производственников и ученых в Беларуси созданы и успешно развиваются:
– минерально-сырьевая база лечебных минеральных вод и рассолов;
–современная
государственная
инфраструктура
лечебнооздоровительных учреждений (санаториев, профилакториев, домов и баз
отдыха, бальнеолечебниц и т.д.) на основе использования месторождений
минеральных вод и лечебных рассолов;
– новая для республики отрасль экономики – промышленное
бутилирование минеральных столовых и лечебных вод на базе
минерально-сырьевых ресурсов Беларуси как альтернатива аналогичной
импортной продукции [1].
Однако перед наукой о МВ ещѐ стоит ряд теоретических проблем:
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-происхождение МВ и формирование ее свойств;
-классификация, типизация, номенклатура МВ и их месторождений;
-закономерности размещений МВ, их районирование, учение о
провинциях, областях, районах МВ;
- химическая и термическая зональность бассейнов МВ;
-ареалы рассеяния МВ, фоновые и аномальные МВ, связь
минеральных вод с неминеральными, проблема миграции МВ,
минеральных веществ и газов;
- режим МВ;
- микробиология МВ;
- преобразование состава и выпадение отложений МВ; связь МВ с
рудообразующими и нерудными растворами, взаимосвязь МВ и
месторождений полезных ископаемых;
- оценка экологических условий размещения и использования
местных ресурсов минеральных вод.
Минеральные лечебные воды содержат в повышенных концентрациях
различные минеральные (реже – органические) компоненты. Они имеют
широкий спектр лечебных показаний. Существует несколько
разновидностей бальнеологических курортов, в которых совмещают
различные виды лечения на основе бальнеологических факторов.
Основными минеральными источниками, используемыми для наружного
бальнеолечения,
являются:
углекислые
воды,
сульфидные
(сероводородные) воды, радоновые воды, азотные слабоминерализованные
кремнистые термы (горячие и теплые воды). Кроме того, на курортах,
широко используются питьевые минеральные воды различного
химического состава с минерализацией не более 10-12 г/дм3.
Каждый тип минеральных вод оказывает на организм, во-первых,
неспецифическое действие, связанное с механическим, термическим и
другими воздействиями водного фактора, во-вторых, специфическое
действие, обсловленное главным образом наличием в воде так называемых
ведущих химических ингредиентов.
Для бальнеологических целей используются главным образом
подземные минеральные воды, выводимые на поверхность через
специально пробуренные скважины. Поверхностные минеральные воды
различных соленых озер используют в лечебных целях в значительно
меньших размерах, главным образом на некоторых грязевых курортах.
Недра Беларуси богаты месторождениями разнообразных по составу и
свойствам минеральных вод. Распространены разнообразные по
химическому составу, свойствам и медицинскому применения
минеральные воды (МВ) и лечебные (бальнеологические) рассолы (ЛР).
Почти на всей ее территории можно добывать и использовать
минеральные воды, пригодные для лечебно-оздоровительных и
профилактических целей. Подземные воды, как известно, встречаются
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повсеместно, значительная часть их минерализована. Даже в зоне развития
исключительно пресноводного разреза осадочного чехла вскрыты
подземные воды специфического терапевтического воздействия –
радоновые.
К минеральным принято относить те воды, использование которых
возможно в бальнеологических или лечебно-питьевых целях, которые
содержат повышенную концентрацию минеральных компонентов и газов,
которые обладают специфическими лечебными воздействиями на
организм человека.
Лечебное действие природных минеральных вод определяется
присущими им особыми физическими, химическими и биологическими
свойствами. Терапевтический эффект воздействия минеральной воды на
различные системы, составляющие организм, определяется рядом
критериев, основные среди которых : общая минерализация
(солесодержание), ионный состав, содержание специфических элементов
состава, температура , реакция среды. Разливаемые минеральные воды
делятся на столовые, лечебно-столовые, лечебные питьевые.
К лечебным питьевым относятся минеральные воды с общей
минерализацией от 8 до 12г/л . К лечебно-столовым минеральным
питьевым относят воды с общей минерализацией от 2 до 8 г/л, к столовым
- менее 2г/дм3.
Минеральные ванны – это ванны из природных вод и минеральных
аналогов. Природные воды используют на курортах, минеральные аналоги
используют в лечебно-профилактических учреждениях. Ванны из
минеральной воды кроме температурного и механического воздействия
оказывают на организм и специфическое химическое влияние.
Воды и лечебные рассолы без специфических компонентов
состава и свойств.
В пределах рассматриваемого крупного бальнеологического типа в
зависимости от анионного состава макрокомпонентов выделены три
основные группы: гидрокарбонатная, сульфатная и хлоридная. Кроме того,
в республике встречаются группы смешанного состава: хлоридногидрокарбонатная, гидрокарбонатно-хлоридная, хлоридно-сульфатная,
сульфатно-хлоридная и другие. По соотношению катионов преобладают
натриевая, кальциево-натриевая, магниево-кальциево-натриевая, магниевокальциевая,
натриево-магниево-кальциевая,
натриево-магниевая
и
некоторые другие группы.
Гидрокарбонатные воды. До настоящего времени на территории
Беларуси минеральные воды с преобладанием в анионной части
гидрокарбонатной составляющей обнаружить не удалось, встречены
единичные
проявления
гидрокарбонатно-хлоридных
натриевых
минеральных вод.
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Сульфатные воды. По катионному составу среди них преобладают
несколько групп: кальциевая, магниево-кальциевая, натриево-магниевокальциевая. Воды сульфатных групп широко распространены на
территории Беларуси. Генетически они связаны с гипсоносными
отложениями витебско-наровского возраста среднего девона или близкими
по литологическому составу отложениями кембрия, ордовика, силура,
карбона, перми и триаса. Глубина залегания кровли вмещающих
отложений изменяется от 100 м в центральной части до 300–400 м на
востоке республики, общее содержание солей в них колеблется от 1 до 5
г/дм3. По преобладающему анионному составу к сульфатным
минеральным водам примыкает хлоридно-сульфатная группа.
Хлоридно-сульфатные воды вскрыты большим количеством скважин
и распространены на значительной территории в северо-восточной и
южной части Беларуси. Приурочены к различным по возрасту горизонтам
и залегают на глубинах от 200 до 500 м. Количество растворѐнных солей в
водах изменяется от 1,5 до 20–25 г/дм3, преобладает минерализация 6–12
г/дм3. В зависимости от катионной компоненты выделяются группы:
кальциево-натриевая,
магниево-натриевая
и
магниево-кальциевонатриевая.
Хлоридные натриевые и хлоридные натриево-кальциевые воды и
рассолы распространены на большей части территории Беларуси.
Геологически связаны с отложениями верхнего протерозоя, а также
образованиями кембрия, ордовика, силура, девона, карбона, перми и
триаса. По содержанию солей (г/дм3) различают воды малой и средней (2–
15 г/дм3) и высокой (15–35 г/дм3) минерализации, а также рассолы (35–450
г/дм3 и более).
Воды небольшой минерализации (2–15 г/дм3) вскрыты на окраинах
Белорусского массива, а также обнаружены многими скважинами в разрезе
других гидрогеологических структур на глубинах от 200 до 450 м.
Хлоридные натриевые воды средней минерализации (5–15 г/дм3)
преобладают в основном в северо-восточной и юго-восточной частях
Беларуси. Залегают на глубинах 300–400 м, а в южной части Оршанского
бассейна – 200 м и менее. Мощность зоны вод средней минерализации не
превышает 50–100 м. На отдельных участках они могут быть встречены на
крайнем востоке территории республики и за еѐ границами (Богушевск,
Рудня, Пржевальское, Смоленск и др.). Значительное развитие воды
средней минерализации получили на западной периферии Припятского
бассейна.
Хлоридные натриевые воды с минерализацией 15–35 г/дм3 занимают
значительную площадь республики и вскрываются во многих населѐнных
пунктах (гг. Верхнедвинск, Минск, Бобруйск, Копаткевичи, Ельск и др.). В
Припятском бассейне они обнаружены практически во всех водоносных
комплексах, исключая зону пресных вод. В зависимости от структурной
845

позиции и положения поверхности верхней соленосной толщи глубина их
вскрытия варьирует от 340 до 600 м. В Оршанском бассейне воды
аналогичного солесодержания могут быть встречены почти повсеместно.
Глубина залегания кровли вмещающих пород увеличивается от 200 на
юго-западе до 600 м и более на крайнем северо-востоке республики.
Мощность зоны хлоридных вод с солесодержанием 15–35 г/дм3 составляет
в среднем 100–150 м.
Хлоридные натриевые и хлоридные натриево-кальциевые рассолы
(минерализация более 35 г/дм3) широко развиты в глубокопогруженных
зонах гидрогеологических бассейнов. В северное части Беларуси
минерализация рассолов достигает 150–170, в южной – 460 г/дм3. Рассолы
с общим солесодержанием более 170 г/дм3 встречены только в пределах
глубокозалегающих рассолоносных комплексов.
В целом, в разрезе территории Беларуси хлоридные воды и рассолы
значительно преобладают по сравнению с сульфатными, хлоридносульфатными и сульфатно-хлоридными и составляют большую часть его
мощности. По соотношению катионов среди хлоридных вод и рассолов
превалирует натриевая разновидность и в значительно меньшей степени
присутствует кальциево-натриевая.
Сульфатно-хлоридные воды широко распространены на территории
Беларуси. По катионному составу различают сульфатно-хлоридные
натриевые,
натриево-кальциево-магниевые
и
магниево-кальциевонатриевые воды. Сульфатно-хлоридные воды различного катионного
состава связаны с гипсоносными витебско-наровскими отложениями
среднего отдела и мергельно-доломитовой толщей фаменского яруса
верхнего отдела девона.
Гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды распространены
отдельными участками в Припятском, обнаружены также в пределах
северо-восточной и юго-западной частей страны. Минерализация вод
небольшая, колеблется в пределах 1–2,5 г/дм3.
Бромные и йодо-бромные воды и лечебные рассолы. Рассматриваемый
крупный бальнеологический тип минеральных вод включает в свой состав
несколько групп: хлоридную натриевую бромную, хлоридную кальциевую
бромную и хлоридную натриево-кальциевую йодо-бромную, а также
бромные и йодо-бромные рассолы. Основным критерием отнесения
подземных вод в разряд бромных, йодных или йодо-бромных минеральных
вод является содержание в них соответственно брома свыше 25 мг/дм3,
йода более 5 мг/дм3, или же концентраций обоих компонентов,
превышающих нижнюю границу лечебного применения.
Рассолы с солесодержанием до 100 г/дм3 распространены в восточной
части страны бассейнов. Глубина залегания кровли вмещающих
верхнепротерозойских или кембрийских пород изменяется от 600 до 1000
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м и более. Количество брома, содержащегося в рассолах, варьирует от
нижней границы лечебного применения (25 мг/дм3) до 120–160 мг/дм3.
Иодо-бромные рассолы (содержание растворѐнных солей более 100
3
г/дм ) развиты, в основном, в пределах Гомельской области и приурочены
к девонским и верхнепротерозойским рассолоносным комплексам,
максимальная минерализация их достигает 460 г/дм3. Содержание брома в
рассолах определяется степенью минерализации и увеличивается при
достижении еѐ предельных значений до 5000–6000 мг/дм3, йода – иногда
превышает 100 мг/дм3.
Сероводородные воды и рассолы. На территории Беларуси
встречены минеральные воды и рассолы, содержащие сероводород (H2S)
или сульфид-ион (HS). Выделение типа минеральных вод, как в
предыдущем случае, проведено в бальнеологических целях, так как
химический состав сероводородных вод близок группам вод и рассолов без
специфических компонентов и свойств. Концентрация общего
сероводорода в минеральной воде должна быть не менее 10 мг/дм3.
В
Жлобинском
районе
Гомельской
области
(санаторийпрофилакторий «Пролеска», расположенный вблизи д. Цупер) из
старооскольских песчаников (интервал 400–425 м) получены минеральные
воды хлоридного натриево-кальциевого состава (минерализация 18,0
г/дм3) с содержанием сероводорода 35 мг/дм3.
Что же касается сероводородных рассолов, то наибольшие
перспективы связываются с исследованиями зоны сульфатных вод и
нижезалегающих источников углеводородных газов положительных
нефтегазоносных структур девона Припятского бассейна по профилю:
сводовая часть девонских поднятий – разрез каменноугольных, пермских и
триасовых отложений. Минерализация таких рассолов может достигать
200–300 г/дм3 при содержании H2S до сотен миллиграммов в дм3.
Железистые воды.
Бальнеологический тип минеральных железистых вод в республике
выделен сравнительно недавно. По химическому составу они
представляют собой хлоридные магниево-кальциево-натриевые воды
невысокой минерализации (4,5 г/дм3), впервые изученные и описанные в
зоне сочленения Припятского прогиба и Микашевичско-Житковичского
выступа. Нижний предел лечебного содержания железа (Fe2+ + Fe3+)
равен 20 мг/дм3. Содержание двухвалентного железа в минеральной воде
достигает 86 мг/дм3, что позволяет отнести еѐ к крепким железистым
водам. Из других бальнеологически активных компонентов установлен
бром – до 5 мг/дм3.
Радоновые воды.
Воды с повышенным содержанием радона впервые в Беларуси были
вскрыты скважиной, пройденной на окраине д. Селивонки у п. Новоельня
Гродненской
области.
Сравнительно
недавно
разведаны
два
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месторождения радоновых вод: вблизи г. Несвижа (Минская область) и в
окрестностях г.п. Дятлово (Гродненская область). В геологическом
отношении зона потенциально возможного обнаружения радоновых вод
территориально совпадает со сводом Центрально-Белорусского массива.
Воды пресные (0,4–0,6 г/дм3), гидрокарбонатного кальциевого состава с
концентрацией радона от 5 до 60 нКи/дм3.
Борные воды.
Минеральные воды, содержащие ортоборную кислоту (H3BO3),
впервые в республике были обнаружены в Ушачском районе Витебской
области при опробовании гидрогеологических скважин, пробуренных в
ходе государственной геологической съѐмки. Из девонских пярнусконаровских отложений получена сульфатно-хлоридная натриево-кальциевая
вода небольшого солесодержания (3,4 г/дм3) и с концентрацией
ортоборной кислоты 40 мг/дм3. В вендских породах вскрыта
высокоминерализованная вода (25,3 г/дм3) с таким же содержанием
борного компонента. Нижний предел лечебного содержания ортоборной
кислоты – 35 мг/дм3, что даѐт основание классифицировать эти
минеральные воды в бальнеологический тип борных вод.
Фторсодержащие воды.
По содержанию фтора в водах Беларуси относится к
фтородефицитной провинции. В отличие от большинства других
компонентов состава подземных и поверхностных вод для фтора
применяется понятие оптимальной концепции, что усложняет возможность
питьевого использования фторосодержащих вод. В соответствии со
существующим стандартом оптимальная концентрация фтора в питьевой
пресной или минеральной воде должна быть более 0,7 мг/дм 3 и менее 1,5
мг/дм3. Дефицит фтора (0,7 мг/дм3) приводит к разрушению эмали и
дентина зубов, что является одним из факторов, вызывающих болезни
пищеварительного тракта. Избыточное содержание фтора (1,5–2,0 мг/дм3)
приводит к флюорозу (пятнистому поражению эмали зубов).
Фторосодержащие минеральные воды входят в состав хлоридной,
сульфатно-хлоридной,
сульфатной
и
хлоридно-сульфатной
бальнеологических групп.
Селенсодержащие воды.
В последние годы особое внимание стало уделяться проблеме
минеральных вод, содержащих в своем составе селен. Еще 5–10 лет тому
назад бальнеотерапевтическое значение селена было неопределенным и,
более того, некоторые нормативные документы квалифицируют
присутствие этого элемента как высокоопасного токсического вещества.
Лимитирующий признак вредности – санитарно-токсикологический,
класс опасности – II. Устанавливалась и предельно-допустимая
концентрация в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования, не превышающая 0,01 мг/дм3. Для
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пресных питьевых вод нормируемый параметр ПДК по содержанию Se не
более 0,001 мг/дм3, международный стандарт 1963 года – 0,01 мг/дм3,
европейский стандарт 1963 г. – 0,05 мг/дм3, стандарт США – 0,01 мг/дм3.
Для минеральных питьевых вод стандарт СССР (ГОСТ 13273-88) и
соответствующий документ Беларуси (СТБ 880-95) лимитируют
содержание селена в них не более 0,05 мг/дм3.
Селенсодержащие воды найдены на территории, в основном,
Минской, и реже Могилевской и Гомельских областей. Приурочены они
преимущественно к сульфатной и сульфатно-хлоридной группам, интервал
общего солесодержания последних колеблется в весьма широких
пределах: от 3,3 до 52 г/дм3.
Минеральные воды с высоким содержанием органического
вещества.
Издавна известно о высокой эффективности органических веществ в
лечебном воздействии минеральных вод на организм человека
(диуретическое и желчегонное действие и пр.). И только в 1998 г. впервые
обнаружены минеральные воды с высоким содержанием гумусовых
веществ, что при специфичности химического и газового состава этих вод
позволяет выделить их в качестве нового для Беларуси типа минеральных
вод.
По соотношению основных компонентов минеральные воды
определяются как маломинерализованные (1,9 – 2,4 г/дм3)
гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, щелочные СО32- от 15 до 48
мг/дм3, разведочная 8,4–8,9) с низким содержанием Са2+ и Mg2+. В составе
вод фиксируется бром (до 3–12 мг/дм3), йод (десятые доли мг/дм3), фтор
(2–3 мг/дм3), метаборная кислота (до 18 мг/дм3), ортокремниевая кислота
(до 12,5 мг/дм3), закисное железо (0,4–1,3 мг/дм3), аммоний (до 1,1–2,25
мг/дм3) [3].
В период режимных наблюдений 1997–1998 гг. установлено, что в
минеральных водах профилактория «Сосны» содержатся высокие
концентрации (240–289 мг/дм3) гумусовых веществ, присутствие которых
придает воде темно-коричневый цвет (цветность 1980º).
В республике имеются резервы для увеличения услуг по
оздоровлению населения за счет использования гидроминеральных
ресурсов.
Относительно экологических условий размещения и использования
месторождений минеральных вод следует отметить, что в целом условия
весьма благоприятны на большей части страны Исключение составляют
территории Могилевской и Гомельской областей, а также находящиеся в
районах влияния крупных урбанизированных территорий и прилегающих
зон (Солигорский горнопромышленный район, территория припятской
нефтегазоносной
области).
При
использовании
рекреационного
потенциала, важнейшей частью которого являются лечебные природные
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ресурсы, обладающие своей значимостью, оригинальностью, целебностью
нельзя забывать о рисках исчерпания ресурсов.
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УДК 314.143:330.59+316.346
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ:
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
О.Д. Строчко (Витебский государственный университет, биологический
факультет, Московский пр., 33, Витебск, Беларусь, 210038,
1972geo@tut.by)
Основной принцип современного развития национальных хозяйств –
осуществление социальной направленности экономики, повышение уровня
жизни населения.
Уровень жизни определяется уровнем материального благополучия
населения, интенсивностью и величиной использования благ и услуг,
мерой удовлетворения жизненно необходимых потребностей людей [14].
Знания об уровне жизни важны и актуальны для:
1) движения и развития личности;
2) формирования ощущения счастья;
3) познания себя самого;
4) достижения устойчивого развития государства.
В нашей стране существует давний и активный интерес к уровню
жизни в бывших советских республиках, их опыту реформирования
экономики и решению социальных проблем. Значительная историческая и
экономическая общность со странами данного региона позволяет
учитывать их достижения и ошибки в собственных национальных
интересах.
Цель нашего исследования – определить территориальные
особенности уровня жизни в странах ближнего зарубежья.
Материал и методы. Исследование выполнялось на основе
статистических материалов базы данных и публикаций Национального
статистического комитета Республики Беларусь; базы данных и
публикаций международных организаций и национальных статистических
служб исследуемых стран; базы данных Межгосударственного
Статистического Комитета СНГ.
Методы, которые использовались в исследовании – описательный,
статистический, метод анализа и сопоставления, балльно-рейтинговый,
картографический.
Значительную роль в формировании теоретических представлений о
предмете исследования сыграли труды Тавадова Г.Т, Ананьева Е.И.,
Потаповой И.О., Комлик Е.М., Терлиженко А.И., Бондарь Н.Н., Антоновой
Н.Б., Козловской Л.В.
Результаты и их обсуждение. Уровень жизни – это количество
товаров и услуг, производимых и доступных для приобретения лицом,
семьей, группой или страной, условий проживания, здоровья, уровня
образования, показателя нравственности и использование своего досуга.
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Условия проживания – состояние окружающей среды, условия труда,
жилищные условия и т.д. [14].
Составляющие уровня жизни:
- уровень развития человеческого потенциала;
- благосостояние народа;
- накопление человеческого капитала [3].
Уровень жизни – понятие, отличающееся от близкой ему меры
«качества жизни», которая включает субъективные факторы: возможности
для отдыха и счастья.
Для социального сравнения стран используется концепция
«человеческого
развития»,
которая
доказывает
существование
национальной специфики в понимании термина «уровень жизни». Данная
концепция показывает, что на уровень жизни влияет не только
среднедушевой объем прибыли и потребления (уровень благосостояния),
но и степень социального равенства (между социальными группами,
полами, поколениями), возможность участия людей в процессах принятия
экономических и политических решений, имеющих отношение к их жизни.
Уровень жизни состоит из нескольких компонентов: здоровье,
питание, жилище, домашнее имущество, услуги, образование, условия
труда и отдыха [3].
По определению экспертов ООН, уровень жизни населения включает
здоровье людей, занятость, условия труда, уровень человеческой свободы
[5].
Одна часть современных исследователей считают, что уровень жизни
– степень удовлетворения измеримых потребностей, другая часть – не
считает уровень жизни самодостаточным понятием, рассматривает его как
компонент жизненного уклада, третья – как «уровень потребления
материальных и нематериальных благ в сопоставлении с исторически
сложившимися социальными нормативами потребления» [5]. Документы
ООН указывают, что уровень жизни – индикатор удовлетворения
потребностей народа, который состоит из товаров и услуг,
использующихся в конкретно отведенное время [5].
В научной литературе имеется представление о том, что уровень
жизни отображает развитие физических, духовных и социальных нужд
людей, уровень их удовлетворения и условия в обществе для развития этих
потребностей [5].
В узком смысле категория «уровень жизни» рассматривается в роли
уровня потребления благ и услуг, в широком – включает весь спектр
социально-экономических условий конкретного общества [5].
В учебной и научной литературе не существует единого подхода к
составу идеального списка индикаторов-показателей уровня жизни,
поэтому существует множество различных статистических данных,
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которые используют для изучения и характеристики уровня жизни на
территории того или иного ранга.
Используемые в мировой практике социальные индикаторы и
показатели разделены на четыре блока:
1) показатели прибыли (прибыль и траты людей);
2) показатели социального участия (индикаторы и показатели,
которые отображают уровень жизни семьи: систему питания, частоту
потребления определенных продуктов, вовлеченность в общественные
мероприятия и др.);
3) субъективные показатели (соотношение уровня жизни индивида с
уровнем бедности и др.);
4) комбинированные показатели, включают показатели прибыли,
также недоходные индикаторы (уровень образованности, обеспеченность
жильем, здоровье и др.), которые чаще всего используются для выявления
уровня жизни жителей различных стран [3].
В большинстве стран мира разработаны национальные системы
индикаторов уровня жизни. Общая тенденция в исследовании уровня
жизни на современном этапе – сдвиг акцентов с индикаторов,
характеризующих подъем прибыли и материального потребления на
индикаторы, отображающие здоровье, образование, досуг индивида.
В практике и науке имеется значительный опыт оценки качества и
уровня жизни. Проблема в том, что системы показателей устаревают со
временем. Получение генерализирующих индикаторов и показателей,
которые точно, объективно, и подлинно отображают уровень и качество
жизни, всегда будет актуальной проблемой.
В узком смысле оценки качества и уровня жизни указывают,
насколько удачно государство распределяет ограниченные ресурсы. В
более широких аспектах эти оценки должны отображать меру
эффективности государственной политики в области управления и
развития общества в целом [2].
Существенным недостатком ценностно-обобщающих показателей
является содержание элементов, которые не имеют прямого отношения к
уровню жизни. Так, ВВП включает траты на содержание армии,
государственного аппарата и т. д. Поэтому, для оценки уровня
материального благополучия народа
предлагается использовать
натуральные показатели, которые тесно коррелируют
с данными
макроэкономическими показателями, – коэффициент младенческой
смертности и ожидаемая продолжительность жизни при рождении [8].
В данном исследовании предлагается определение уровня жизни в
странах ближнего зарубежья с использованием методик, описанных
Ананьевым Е.И. [1] и Козловской Л.В. [7].
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Под ближнем зарубежьем нами понимались бывшие республики
СССР, в настоящее время – страны СНГ, Прибалтийские страны, Грузия и
Украина (рис. 1) [4].

Рис. 1. Состав Ближнего Зарубежья

Для использования методики определения уровня жизни населения
Л.В. Козловской нами была разработана собственная система показателей
для сравнительной оценки уровня жизни в странах ближнего зарубежья:
коэффициент детской смертности, показатели миграции [6], уровень
безработицы [8], средняя заработная плата [10], уровень бедности, степень
социально-экономического расслоения, среднее потребление килокалорий
[13], число абонентов сотовой связи и пользователей интернета.
Исходные статистические данные для определения уровня жизни в
странах ближнего зарубежья по методике Козловской Л.В. представлены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Некоторые показатели для определения уровня жизни в
странах Ближнего Зарубежья, 2017 г.
Страны
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия

КДС,
промилле
24,7
13,1
3,6
15,6

Миграционная
прибыль показатели,
чел.
прибыло
убыло
1300
1600
21038
1700

2600
2300
13098
2650
855

Уровень
безработицы,
% ЭАН

Средняя
начисленная
заработная
плата, $

4,9
18,0
1,0
12,0

312
401
234
425

Продолжение таблицы 1
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония

20,3
26,8
3,8
5,3
12,3
6,9
32,8
35,5
18,6
8,0
3,7

24105
3500
3689
3452
3670
482241
908
674
893
54100
3426

24384
7100
9976
8590
2585
186382
908
1234
1345
22187
9422

5,1
8,0
8,5
9,9
6,2
5,3
27,0
2,2
2,4
10,3
6,3

447
238
622
633
311
711
110
320
235
160
978

Таблица 2 – Некоторые показатели для определения уровня жизни в
странах Ближнего Зарубежья, 2017 г. (продолжение)

Страны

Уровень
бедности, %
к общей
численности
населения

Степень
соц.эконом.
расслоения,
раз

Среднее
потребление
калорий,
ккал/чел/сутк
и

Число
абонентов
сотовой
связи, на
100 чел.

6,0
32,4
5,5
35,8
2,9
27,8
8,8
8,1
16,6
11,0
47,2
27,0
16,0
9,1
7,5

2,0
8,2
4,0
12,0
4,0
11,4
5,5
5,3
7,8
15,0
4,0
7,3
12,8
3,5
5,2

3149
2910
3214
3144
3201
2880
3158
3170
2893
3385
2206
3107
2867
3206
3133

107,7
112,4
117,4
111,3
180,5
121,5
174,3
184,1
106,0
152,8
91,8
116,9
74,3
138,1
175,6

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония

Число
пользователей
интернет,
на 100
чел.
58,7
46,3
54,2
54,8
54,0
23,4
74,9
76,9
48,8
61,4
16,0
9,6
38,2
41,8
81,3

Расчеты индексов по каждому показателю представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Индексы территориальной дифференциации некоторых
показателей уровня жизни в странах ближнего зарубежья, 2017 г.
Страны

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия

1,6
0,9
0,2
1

-1300
-700
7940
-950

0,58
2,13
0,12
1,42

0,76
0,98
0,57
1,03

0,34
1,81
0,31
2

0,28
1,14
0,55
1,67

1,03
0,95
1,05
1,033

0,82
0,86
0,89
0,85

1,19
0,94
1,10
1,11

856

Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония

1,3
1,7
0,2
0,3
0,8
0,4
2,1
2,3
1,2
0,5
0,2

-279
-3600
-6287
-5138
1085
295859
0
-560
-452
31913
-5996

0,6
0,94
1
1,17
0,73
0,63
3,19
0,26
0,28
1,22
0,74

1,09
0,58
1,52
1,54
0,76
1,73
0,26
0,78
0,57
0,39
2,39

0,16
1,55
0,49
0,45
0,93
0,61
2,64
1,51
0,89
0,51
0,42

0,55
1,58
0,76
0,74
1,08
2,08
0,55
1,01
1,78
0,49
0,72

1,052
0,94
1,038
1,04
0,95
1,11
0,72
1,021
0,94
1,05
1,029

1,38
0,93
1,33
1,41
0,81
1,17
0,70
0,89
0,57
1,05
1,34

1,09
0,47
1,52
1,56
0,99
1,24
0,32
0,19
0,77
0,85
1,65

Ранжирование величин каждого использованного индекса и их
итоговый ранг представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Ранжирование индексов территориальной дифференциации
некоторых показателей уровня жизни стран ближнего зарубежья, 2017 г.
Страны
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония

РАНГИ
И1
12
8
1
9
11
13
2
4
7
5
14
15
10
6
2

И2
11
9
3
10
6
12
15
13
4
1
5
8
7
2
14

И3
4
14
1
13
5
9
10
11
7
6
15
2
3
12
8

И4
9
7
12
6
5
11
4
3
9
2
15
8
12
14
1

И5
3
13
2
14
1
12
6
5
10
8
15
11
9
7
4

И6
1
11
3
13
3
12
8
7
10
15
3
9
14
2
6

И7
8
11
2
7
3
13
6
5
11
1
15
10
13
4
9

И8
12
10
8
11
3
7
4
1
13
5
14
9
15
6
2

И9
5
10
7
6
8
13
3
2
9
4
14
5
12
11
1

Сумма
рангов
65
93
39
89
45
102
58
51
80
47
110
77
95
64
47

Итогов
ый
ранг
8
12
1
11
2
14
6
5
10
3
15
9
13
7
3

На основании ранжирования мы предлагаем группировку стран
ближнего зарубежья по уровню жизни:
- страны с высоким уровнем жизни (1–5 ранг) – Беларусь, Казахстан,
Эстония, Россия и Литва;
- страны со средним уровнем жизни (6–10 ранг) – Латвия, Украина,
Азербайджан, Туркменистан, Молдова;
- страны с низким уровнем жизни (11–15 ранг) – Грузия, Армения,
Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.
Предложенная группировка отражена на картосхеме «Группировка
стран ближнего зарубежья по уровню жизни, 2017 г.» (рис. 2).
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Рис. 2. Группировка стран ближнего зарубежья по уровню жизни, 2017 г.
(методика Козловской Л.В.)

Уровень жизни населения стран региона определялся так же на
основании методики Е.И. Ананьева. Исходные статистические данные
представлены в таблице 5.
Таблица 5. Показатели для определения уровня жизни населения (по
Ананьеву Е.И., 2017 г.)
Страны
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония

Х1
17400
9100
18600
10600
26100
3700
27300
31900
5700
27900
3100
18700
7000
8700
31500

Х2
72,8
74,9
73
76,4
71,1
70,9
74,7
75
71
71
68,1
70,4
74
72,1
76,9

Х3
3000
2250
3090
2810
3360
2670
3020
3420
2910
3270
2130
2750
2530
3230
3130

Х4
86
70
89
77
104
83
88
115
77
97
54
87
75
89
91

Y5
15,8
12,9
10,3
12,3
18,1
22,1
9,7
9,9
11,5
11
23,3
19,1
16,8
10,3
10,1

Y6
7,1
9,4
13,2
10,9
8,1
6,5
14,5
14,6
12,6
13,5
6
6,1
5,3
14,4
12,6

Y7
23,8
12,7
3,6
15,2
19,6
25,9
5,2
3,8
12
6,8
31,8
34,3
18
7,8
3,8

Y8
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,5
0,1
0,2
0,6
0,3
0,2
0,3
0
0,2
0,2

Сумма ВВП на одного индивида (Х1), ожидаемая продолжительность
жизни (Х2) [6], среднее потребление килокалорий в сутки (Х3) [13] и
среднее потребление белков на душу населения (Х4) [13] – показатели
повышающие уровень жизни. Общий коэффициент рождаемости (Y5),
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смертности (Y6), младенческой смертности (Y7) и доля неграмотных
жителей старше 15 лет (Y8) [6] – показатели понижающие уровень жизни.
В таблице 6 представлены расчеты суммарных показателей X и Y,
итоговый коэффициент K и места стран по уровню жизни в ближнем
зарубежье. Чем выше итоговый коэффициент K, тем выше уровень жизни
в стране.
Таблица 6. Распределение стран ближнего зарубежья по уровню жизни (по
Ананьеву, 2017 г.)
Страны
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония

X
20558,8
11494,9
21852
13563,4
29635,1
6463,9
30482,7
35510
8758
31338
5352,1
21607,4
9679
12091,1
34797,9

Y
46,9
35,3
27,4
38,6
46
55
29,5
28,5
36,7
31,6
61,3
59,8
40,1
32,7
26,7

K
438,4
325,6
797,5
351,4
644,2
117,5
1033,3
1246
238,6
991,7
87,3
361,3
241,4
369,8
1303,3

Место по
уровню жизни
7
11
5
10
6
14
3
2
13
4
15
9
12
8
1

Результаты расчетов позволяют предложить следующую группировку
стран ближнего зарубежья по уровню жизни:
- страны с высоким уровнем жизни (1–5 ранг) – Эстония, Литва,
Латвия, Россия, Беларусь;
- страны со средним уровнем жизни (6–10 ранг) – Казахстан,
Азербайджан, Украина, Туркменистан, Грузия;
- страны с низким уровнем жизни (11–15 ранг) – Армения,
Узбекистан, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан.
Данная группировка отражена на картосхеме «Группировка стран
ближнего зарубежья по уровню жизни, 2017 г. (методика Ананьева Е.И.)»
(рис. 3).
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Рис. 3. Группировка стран ближнего зарубежья по уровню жизни, 2017 год
(методика Ананьева Е.И.)

Принципиальных расхождений и противоречий в ранговом
положении стран ближнего зарубежья по уровню жизни, определенных
разными методиками, нет.
Исследование позволяет констатировать наличие территориальной
дифференциации уровня жизни населения в данном регионе. Ее
географические особенности следующие:
- наиболее высокий уровень жизни в республиках Прибалтики,
России, Беларуси и Казахстане;
- ниже уровень жизни в Центрально-Азиатских республиках и
Молдове.
Определенное представление об уровне жизни на той или иной
территории можно получить, изучив рейтинги прямо или косвенно
связанные с уровнем жизни (таблица 7).
Таблица 7 – Рейтинги стран ближнего зарубежья по уровню жизни,
процветанию и индексу счастья, 2017 г.
Страны

Место по уровню
жизни, версия ООН
в мире

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан

81
95
58
84
47
80

в ближнем
зарубежье
10
14
5
11
3
9

Место в рейтинге
процветания
в мире
106
96
95
84
72
82

в ближнем
зарубежье
12
8
7
6
4
5

Место по уровню
счастья населения
в мире
85
121
67
125
60
98

в ближнем
зарубежье
10
13
9
14
7
12

Продолжение таблицы 7
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Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония
Латвия
Литва
Молдова
Россия
Таджикистан

48
43
89
61
94
–
63
64
36
48
43
89
61
94

4
2
12
6
13
–
7
8
1
4
2
12
6
13

37
41
98
101
102
–
–
112
27
37
41
98
101
102

2
3
9
10
11
–
–
13
1
2
3
9
10
11

54
52
55
49
96
59
47
132
66
54
52
55
49
96

4
3
5
2
11
6
1
15
8
4
3
5
2
11

ООН занимается изучением уровня жизни, представляя ежегодно
рейтинг стран мира по этому показателю. Он составляется на основе
изучения следующего ряда индикаторов:
- рождаемость, смертность и продолжительность жизни;
- санитарно-гигиеническая обстановка;
- количество потребляемого продовольствия;
- жилищные условия;
- качество образования и культуры;
- уровень занятости, условия труда;
- баланс доходов и расходов;
- цены для потребителей;
- состояние транспортной инфраструктуры;
- рекреационная система;
- уровень социального обеспечения;
- права и свободы людей.
Места стран ближнего зарубежья в данном рейтинге представлены в
таблице 7 [15]. Принципиальных расхождений с приведенными выше
расчетами не отмечается. Только Туркменистан, придерживающийся
политики не разглашения данных о себе, никак не представлен в данном
исследовании; ухудшаются места Азербайджана и Молдовы, улучшаются
– Узбекистана, Кыргызстана и Грузии.
Места стран региона по индексу процветания Института Legatum (The
Legatum Prosperity Index) представлены в таблице 7 [11]. Индекс
процветания стран мира – комбинированный показатель, измеряет
достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания.
Выпускается с 2006 года британским аналитическим центром The Legatum
Institute (подразделение международной инвестиционной группы Legatum).
Индекс составляется на основе множества различных показателей,
объединѐнных в девяти категориях, которые отражают различные аспекты
жизни общества и параметры общественного благосостояния:
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- экономика;
- предпринимательство;
- управление;
- образование;
- здравоохранение;
- безопасность;
- личные свободы;
- социальный капитал;
- экология.
Статистические данные, используемые в рейтинге, получены из
Организации Объединѐнных Наций, Всемирного банка, Организации
экономического сотрудничества и развития, Всемирной Торговой
организации, Gallup, Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research
и других институтов. В редакционный совет издания Индекса входят
представители ряда ведущих университетов и исследовательских центров.
Примечательно, что в данном рейтинге места стран региона в
сравнении с предыдущим меняются в обратную сторону: значительно
улучшаются у стран Центральной Азии (Туркменистан не попадает в
исследование), Закавказья (кроме Грузии) и ухудшаются в странах
европейской части ближнего зарубежья. Только Эстония стабильно на
первом месте.
Положение стран ближнего зарубежья в рейтинге индекса счастья
(таблица 7) свидетельствует о том, что ощущение счастья зависит не
только от материальных благ, уровня жизни. Так процветающая Эстония
оказалась на 8 месте, а Узбекистан, в целом не самая благополучная страна
в регионе – на 1 месте. Индекс счастья определяют аналитики
международного проекта «Сеть решений устойчивого развития» – World
Happiness Report 2016 [12].
Исследование проводится действующим при Колумбийском
университете исследовательским центром «Институт Земли» (The Earth
Institute) под эгидой ООН с целью показать достижения стран мира и
отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим
жителям счастливую жизнь. Первый подобный рейтинг был подготовлен в
апреле 2012 года и приурочен к Конференции ООН по счастью, которая
проводилась по решению Генеральной ассамблеи. Авторы проекта
считают, что данные исследования смогут помочь государственным
руководителям, политическим и общественным деятелям лучше
реагировать на нужды и чаяния своих граждан с целью повышения
благосостояния и устойчивого развития. При составлении рейтинга
учитываются такие показатели благополучия, как:
- уровень ВВП на душу населения;
- ожидаемая продолжительность жизни;
- наличие гражданских свобод;
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- чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне;
- стабильность семей;
- гарантии занятости;
- уровень коррупции;
- уровень доверия в обществе;
- великодушие и щедрость.
Помимо указанных косвенных показателей, основную часть
исследования составляют результаты опросов общественного мнения
жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют,
которые проводил Международный исследовательский центр Гэллапа
(Gallup International) в период с 2013 по 2016 год. Исходя из указанных
параметров, люди в каждой стране оценивали своѐ ощущение счастья
по специальной шкале [12].
Республика Беларусь внизу списка данного рейтинга, учитывая, что в
целом, согласно расчетам по разным методикам, уровень жизни в нашей
стране достаточно высокий (как правило, в первой пятерке среди стран
региона).
Каждый из рейтингов в определенной степени достоверен и в
определенной мере отражает действительность происходящего в стране.
Заключение. Территориальная дифференциация стран ближнего
зарубежья по уровню жизни выражена: более высокий уровень жизни
характерен для стран европейской части, где исторически раньше начались
процессы индустриализации, они носили более результативный характер и
в настоящее время эволюционируют в постиндустриальном направлении.
В экономике государств азиатской части сохраняется индустриальноаграрный уклад со значительным переизбытком рабочей силы, с низким
уровнем действительно эффективной ее занятости. Здесь до сих пор не
решена проблема подготовки национальных высококвалифицированных
кадров, способных заполнить пустоту, образовавшуюся в результате
массовой эмиграции отсюда русскоязычного населения, которое
традиционно
характеризовалось
более
высокой
степенью
профессиональной подготовки. Не способствует экономическому росту и
росту благосостояния народа нестабильная политическая ситуация в
большинстве стран этой части ближнего зарубежья.
В восприятии собственного уровня жизни большинством граждан
государств региона следует отметить большую роль субъективнопсихологической составляющей. Счастливым или несчастным себя можно
ощущать, несмотря на уровень жизни в стране. В целом, счастлив не тот, у
кого много, а кому хватает. Правильно сформированная, адекватная
потребительская культура граждан страны – результат эффективной
системы образования и возможность для реализации принципов
национальной стратегии устойчивого развития.
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ближнего зарубежья: территориальная дифференциация // Природные и
культурные памятники и основные проблемные вопросы состояния
природной среды Беларуси: Сборник научных работ студентов и
преподавателей вузов Беларуси. Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в
2019 г.
В работе выявлена территориальная дифференциация и предложена
группировка стран ближнего зарубежья по уровню жизни.
Рис. 3. Табл. 7. Библиогр.: 15 назв.
Анатацыя
УДК 314.143:330.59+316.346 Строчка В.Д. Узровень жыцця
насельніцтва ў краінах блізкага замежжа: тэрытарыяльная дыферэнцыяцыя
// Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя праблемныя пытанні стану
прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац студэнтаў і
выкладчыкаў ВНУ Беларусі. - Мінск: БДУ, 2019. Дэпаніравана ў БДУ у
2019 г.
У працы выяўлена тэрытарыяльная дыферэнцыяцыя і прапанавана
групоўка краін блізкага замежжа па ўзроўні жыцця.
Рыс. 3. Табл. 7. Бiблiягр.: 15 назв.
Summary
Strochko O.D. The standard of living of the population of neighboring
countries: territorial differentiation // // Natural and cultural monuments and the
main problematic issues of the state of the environment of Belarus: Collection of
scientific works of students and teachers of universities of Belarus. - Minsk:
BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019.
The paper reveals the territorial differentiation and proposes a grouping of
neighboring countries in terms of living standards.
Fig. 3. Tab. 7. Bibliogr.: 15 titles.
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УДК 631.147:004.031.42
ОПЫТ
СОЗДАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНОЙ
КАРТЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
В
БЕЛАРУСИ
С.М. Токарчук, П.П. Юхнюк (Брестский государственный университет
им. А.С. Пушкина, географический факультет, бул. Космонавтов, 21,
Брест, Беларусь, 224016), svetlana.m.tokarchuk@mail.ru
Сельское хозяйство, как базовая отрасль экономики, направлена на
обеспечение населения продовольствием и получение сырья для остальных
секторов материального и нематериального производства. В настоящее
время в связи с постоянным увеличением объемов производимой
продукции, что в целом важно для обеспечения продовольственной
безопасности государства и общества, возрастают риски необратимого
ухудшения состояния окружающей среды и снижения качества продукции,
совокупное воздействие которых отражается на состоянии здоровья
населения. Материальные вложения в санацию отрасли зачастую
перерастают в увеличение себестоимости конечного продукта и тревожные
инфляционные ожидания в последующем. Несмотря на рост количества
современных научных разработок, отражающих направленность на
увеличение эффективности осуществляемой сельскохозяйственной
деятельности и получение большего количества качественного сырья при
минимальных затратах на процессы производства, активность со стороны
государственных органов и производителей, к сегодняшнему моменту
сельское хозяйство остается одним из самых трудо- и капиталоемких
секторов экономики. Решение накопившихся проблем не лежит во
внедрении конкретной технологии или в принятии строгой нормативной
документации, но находится в комплексном пересмотре подходов
регулирования всей структуры экономики, в проявлении черт свободного
рынка, нивелировании фактора государственной «амортизации» (Шульце,
2015).
Опыт европейских стран показывает, что во многом решение
экологических проблем заключается в распространении идей здорового
образа жизни, основывающегося на употреблении в пищу органической
продукции
(Харитонов,
2005).
Производство
«чистой»
сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь не получило
достаточного развития к настоящему времени, в отличие от соседних стран
(Сапогова, Ковальский, 2014). Поэтому сейчас большое внимание как
общественность, так и государство направляет на содействие развития
органической сельскохозяйственной деятельности. Значительную роль в
решении данной проблемы играет принятие закона Республики Беларусь
«О производстве и обращении органической продукции» (от 09.11.2018).
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В данном законе закрепляется: (1) понятие органической продукции,
(2) порядок применения сырья для производства, кормов, (3) ряд
ограничений и запретов, характеризующие деятельность, направленную на
производство биопродуктов и (4) предусматривает создание реестра
производителей органической продукции, который должен закрепить
сведения о производителях органической продукции, имеющих
сертификат соответствия Национальной системе подтверждения
соответствия, относящийся к органической продукции. Описанные закон и
реестр нацелены на развитие выпуска органической продукции в Беларуси
и для белорусов при экономном использовании природных ресурсов,
минимальном воздействии на окружающую среду, способствующие
поддержанию здоровья нации.
С целью упрощения составления реестра производителей
органической продукции, увеличения заинтересованности общественности
проблемой органического сельского хозяйства и популяризации
деятельности субъектов хозяйствования была создана интерактивная карта
производителей органической продукции в регионах Беларуси в двух
разных вариантах.
Материалы для реализации карт собирались на основании
предоставленных собственниками хозяйств данных (описательных,
географических (координаты), фотографических), с интернет-сервисов,
также
использовались
данные
предоставленные
отдельными
общественными организациями, в частности экологическим учреждением
«АгроЭкоКультура». Необходимо отметить, что в настоящее время данные
об органических хозяйствах сильно разрознены, представлены на разных
интернет-сайтах и порталах, в том числе и иностранных, характеризуются
недостаточной полнотой и значительным количеством ошибок.
Информационные карты производителей органической продукции в
Беларуси создавались с использованием с использованием различных
типов шаблонов облачной платформы картографирования ArcGIS Online.
Данные шаблоны позволяют комбинировать интерактивные картыподложки и описательный текст с различным мультимедийным
содержанием, в первую очередь фотографиями и видеофайлами. При
создании данных приложений используются простые и доступные
шаблоны, которые дают возможность достаточно быстро создавать
открытые для любого пользователя web-страницы. В настоящей работе
приводятся примеры использования шаблонов карт историй («Story map»)
Story map Tour и Story map Shortlist для отображения особенностей
местоположения и основных характеристик производителей органической
продукции в Беларуси.
Применение разных шаблонов позволяет более полноценно
представить производителей органического хозяйства на карте Беларуси и
их основные особенности.
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Web-приложение «Органические хозяйства Беларуси» (рис. 1)
выполнено с использованием шаблона карт историй Story map Tour.
Данный шаблон используется для создания карты с последовательным
повествованием
на
основе
местоположений.
Каждая
«точка
повествования» сопровождается изображением (чаще всего фотографией),
описанием и имеет географическую привязку. При изучении приложения
можно либо последовательно продвигаться по списку объектов либо
пролистывать его с помощью карты или карусели изображений.
Созданное с использованием данного шаблона приложение позволяет
одновременно рассмотреть местоположение всех хозяйств на карте
страны.

Рис. 1. Интерактивная карта «Органические хозяйства Беларуси» (https://arcg.is/1948v0)

При использовании данного типа шаблона существует возможность
наносить местоположения органических хозяйств пунсонами четырех
стандартных цветов. Таким образом, в данном web-приложении
использовалась следующие значения цветов:
1. Зеленый – личные подсобные хозяйства;
2. Синий – хозяйственные общества (общества с ограниченной
ответственностью (в том числе иностранные и совместные) и закрытые
акционерные общества);
3. Фиолетовый
–унитарные
предприятия
и
учреждения
образования;
4. Красный – фермерские (крестьянские) хозяйства.
В качестве примечания можно отметить, что большинство из них в
Беларуси относится к фермерским (крестьянским) хозяйствам, что
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определяет характер юридической ответственности как самого хозяйства,
так и его членов.
В описании к каждому хозяйству представлены данные о
выращиваемой продукции (органической), некоторых особенностях
хозяйства, контактные данные (юридический адрес, электронная почта,
телефоны).
Отличительной особенностью данного приложения является
присутствие гиперссылок в названии производителей. Эта функция была
реализована с использованием стандартного кода, таким образом, названия
некоторых хозяйств являются ссылками, по которым можно перейти на их
сайты или страницы в социальных сетях.
В данном типе приложения существует функция масштабирования
при выборе отдельных хозяйств для изучения. Данная функция позволяет
сразу увидеть более подробное местоположение рассматриваемого объекта
на карте (позволяет увидеть населенный пункт и его окрестности)
Web-приложение «Производители органической продукции в
Беларуси» (рис. 2) выполнено с использованием шаблона карт историй
Story map Shortlist. Данный шаблон позволяет организовывать
местоположения объектов по вкладкам, что в данном случае дает
возможность увидеть на отдельной карте производителей отдельных
категорий. Пользователи могут выбирать хозяйства, либо во вкладках,
либо на карте, чтобы получить дополнительные сведения. Вкладки
автоматически обновляются, когда пользователь перемещается по карте, и
отображают интересующие территории в текущем экстенте карты.

Рис. 2. Интерактивная карта «Производители органической продукции в Беларуси»,
вкладка «Фермерские (крестьянские) хозяйства» (https://arcg.is/1amCrn)
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Таким образом, при создании интерактивной карты «Производители
органической продукции в Беларуси» органические хозяйства Беларуси
были объединены в 6 групп в зависимости от организационно-правовой
формы современного перечня хозяйств, производящих органическую
продукцию:
1) Фермерские (крестьянские) хозяйства;
2)
Хозяйственные
общества
(общества
с
ограниченной
ответственностью);
3) Личные подсобные хозяйства;
4) Унитарные предприятия;
5) Хозяйственные общества (закрытые акционерные общества);
6) Учреждения образования.
Описание каждого хозяйства включает несколько отдельно
выделенных пунктов: продукция, адрес, размер участка (площадь
сертифицированных земель), контактный телефон, электронный адрес.
В целом, для обеих созданных интерактивных карт также можно
отметить ряд следующих особенностей.
Подложкой для создания данных приложений является карта
OpenStreetMap. OpenStreetMap – некоммерческий веб-картографический
проект по созданию силами сообщества участников – пользователей
Интернета подробной свободной и бесплатной географической карты мира
(www.openstreetmap.org). Особенность данной карты подложки –
подробность нанесенных объектов, наличие подписей, функционала
поиска и т.д.
Пространственные данные для нанесения производителей на карту
были получены следующими способами:
1. С использованием GPS-координат, указанных на веб-сайтах
производителей либо представленных ими в анкетах. В некоторых случаях
используемые
координаты
были
недостоверными,
например,
местоположение хозяйства на карте добавлялось в лесном массиве или
водоеме. Для таких хозяйств при анализе местоположений после их
нанесения на карту приходилось проводить корректировку с
использованием других способов.
2. На основании подробных адресов, указанных на веб-сайтах или
анкетах производителей. В данном случае с использованием названий
населенных пунктов (для сельских населенных пунктов) и адреса (для
городских населенных пунктов) и функции «Найти местоположение»
шаблонов приложений определялись центроиды населенных пунктов либо
строений по которым определялись геокоординаты.
3. С использованием особенностей базовой карты (OpenStreetMap), на
которой уже нанесены и подписаны многие территории (в первую очередь,
предприятия, учреждения образования и др.).
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4. С использованием геометок, предоставленных производителями
фотографий (в нескольких случаях).
Фотографии хозяйств были представлены владельцами либо
получены с их сайтов и социальных страниц и показывают
преимущественно либо сами хозяйства и их владельцев, либо
выращиваемую в хозяйствах продукцию.
Созданные приложения размещены в свободном доступе в сети
Интернет, распространены среди заинтересованных организаций (в т. ч.,
общественные организации «Агрокультура», «Экопроект» и т.д.).
Созданные интерактивные карты позволяют:
1) получить привязанные к картографической основе данные для
составления
реестра
производителей
органической
продукции
государственными органами и общественными организациями;
1) увеличить информированность заинтересованных людей об
органических хозяйствах, расположенных в Беларуси;
2) дать возможность потребителям увидеть местоположения
производителей органической продукции в Беларуси, выпускаемую ими
продукцию и направления ее реализации;
3) получить контактную информацию описанных хозяйств, чтобы
иметь возможность с ними связаться.
Можно также отметить, следующие перспективы дальнейшей работы
по заданной траектории:
1. Указание в web-приложениях компаний-сертификаторов (их
номеров и названий), номеров сертификатов и их сроки действия для
определенного хозяйства, чтобы пользователю в сети Интернет можно
было проверить сертификат. Такие сведения позволят любому желающему
уточнить статус хозяйства (переработчика);
2.
Улучшение визуализации картографического материала,
программирование доступа к неграфическим формам данных;
3. Программная реализация настраиваемости web-приложений в
соответствии с требованиями потребителей.
Список литературы
1. Сапогова Г.В., Ковальский С.Г. Органическое сельское хозяйство в
современной экономике // Г.В. Сапогова, С.Г. Ковальский. Вопросы
экономики и права. 2014. № 73. – С. 96-100.
2. Харитонов С.А. Природная среда и органическое сельское
хозяйство // С.А. Харитонов. Аграрная наука. – 2005. N 1. – С. 2-5.
3. Шульце Э. и др. Традиционное и органическое сельское хозяйство:
анализ сравнительной эффективности с позиции концепции устойчивого
развития // Э. Шульце и др. Вестник С.-Петерб. ун-та. Экономика. 2015. N
4. – С. 4-39.
871

Аннотация
УДК 631.147:004.031.42 Токарчук С.М., Юхнюк П.П. Опыт
создания интерактивной карты производителей органической продукции в
Беларуси // Природные и культурные памятники и основные проблемные
вопросы состояния природной среды Беларуси: Сборник научных работ
студентов и преподавателей вузов Беларуси. – Минск:БГУ, 2019.
Депонировано в БГУ в 2019 г.
В работе приводится направленность государства и общества к пути
сохранения благоприятной окружающей среды и здоровья населения через
развитие органического сельского хозяйства. В целях акцентуализации
затрагиваемого вопроса созданы карта и веб-приложения производителей
органической продукции в Беларуси.
Рис. 2. Библиогр.: 3 назв.
Анатацыя
УДК 631.147:004.031.42 Такарчук С.М., Юхнюк П.П. Вопыт
стварэння інтэрактыўнай карты вытворцаў арганічнай прадукцыі ў
Беларусі // Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя праблемныя
пытанні стану прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац
студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ Беларусі. - Мінск: БДУ, 2019. Дэпаніравана
ў БДУ у 2019 г.
У працы прыводзіцца накіраванасць дзяржавы і грамадства да шляху
захавання спрыяльнай навакольнага асяроддзя і здароўя насельніцтва праз
развіццѐ арганічнай сельскай гаспадаркі. У мэтах акцэнтуалізацыі пытання
створаны карта і вэб-прыкладанні вытворцаў арганічнай прадукцыі ў
Беларусі.
Рыс. 2. Бібліягр.: 3 назв.
Summary
Tokarchuk S.M., Yukhniuk P.P. Experience in creating an interactive
map of organic producers in Belarus // Natural and cultural monuments and the
main problematic issues of the state of the environment of Belarus: Collection of
scientific works of students and teachers of universities of Belarus. - Minsk:
BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019.
The paper presents the orientation of the state and society towards the
preservation of a favorable environment and public health through the
development of organic agriculture. In order to accentuate the affected issue, a
map and web applications of organic producers in Belarus have been created.
Fig. 2. Bibliogr.: 3 titles.
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В последнее время увеличиваются информационные потоки о
состоянии природной среды, значительно усложняются теоретические и
методологические проблемы, все более возрастает роль геоэкологического
картографирования. Сущность геоэкологического картографирования
состоит в системном анализе результатов геоэкологических исследований,
определении ведущих факторов устойчивости природной среды, выборе
оценочных критериев геоэкологических условий, изучении техногенных
трансформаций природной среды, оценке геоэкологических параметров
территории. Целевым назначением карт природных ландшафтов является
отображение особенностей ландшафтной дифференциации территории. Их
составление предусматривает решение следующих задач:
выбор
классификационных
единиц
среднемасштабного
ландшафтного картографирования;
уточнение критериев их выделения с учетом эколого–
геологического аспекта исследований;
анализ взаимообусловленности природных компонентов в
пределах рассматриваемых полигонов;
типологию природных территориальных комплексов (ПТК).
На основе классификации ПТК составляются карты природных
ландшафтов,
которые
разработаны
белорусскими
учеными–
ландшафтоведами [1]. Методические подходы к выделению ПТК
несколько отличаются от традиционных в связи с геоэкологическим
характером ландшафтного картографирования.
Объектами среднемасштабного ландшафтного картографирования
являются ПТК в рангах родов, подродов и видов. Ведущим критерием
выделения рода ландшафтов служат генетические особенности и время
формирования территории. Г. И. Марцинкевич установлено [1], что в
области эрозионно–аккумулятивной деятельности плейстоценовых
оледенений
развиты
холмисто–моренно–озерные
ландшафты,
сформированные поозерским ледником. С образованиями сожского
ледникового покрова связаны холмисто–моренно–эрозионные и камово–
моренно–эрозионные ПТК. Исключение составляют нерасчлененные
873

комплексы, сочетающие разновозрастные элементы, например, речные
долины, объединяющие современную пойму и участки локальных террас
голоценового возраста. Нерасчлененные комплексы с преобладанием
болот различаются как возрастом, так и условиями формирования, что
обусловлено распространением в пределах болотных массивов
минеральных островов. Роды ландшафтов отличаются между собой
степенью дренированности, типом почв, растительными формациями [2].
Для построения геоэкологической карты, карты природноантропогенных ландшафтов используется геоэкологический подход,
который заключается в поэтапном решении проблем с помощью
представления о системах, как о комплексе взаимодействующих систем
разных порядков, изучение их с помощью исследования взаимодействий
системы с окружающей средой, а затем - частей системы друг с другом.
Первым этапом построения геоэкологической карты является выбор
оценочных критериев геоэкологических условий. Как правило, в качестве
ведущих показателей геоэкологических условий оценивается состояние
трех природных сред: верхних слоев литосферы, почв, поверхностных и
подземных вод. Анализируются сведения о вещественном составе грунтов,
типах почв, растительном покрове, степени суммарного загрязнения почв,
изменении УГВ (уровня грунтовых вод) и другие характеристики
территории ланшафта. Принимаются во внимание и косвенные данные:
интенсивность водообмена, защищенность подземных вод, коэффициент
освоенности ландшафтов и др. Комплексный анализ этих сведений
позволяет оценить экологическое состояние ландшафта, выделив при этом
территории с различной благоприятностью геоэкологической обстановки,
что позволяет проивести районирование изученной территории с
выделением зон разной интенсивности проявления техногенных процессов
[5].
Масштабом картографирования и объектами геоэкологического
анализа определяется назначение и содержание геоэкологических карт.
Составление таких карт осуществляется на трех уровнях: 1) региональном
(масштаб 1:500 000 и мельче), 2) локальном (масштаб 1:200 000 1:100 000) и 3) детальном (масштаб 1:50 000 - 1:25 000). Мелкомасштабные
геоэкологические карты составляются для стабильных в геоэкологическом
плане ландшафтов, где влияние деятельности человека относительно
невелико и преобладают устойчивые территории. Они также могут
составляться для крупных регионов, как обзорные карты. Основное
назначение таких карт - выявление основных факторов и критериев,
определяющих изменение геологического строения под влиянием
антропогенных процессов, определение общей геоэкологической
обстановки. Среднемасштабные геоэкологические карты составляются для
районов интенсивного освоения с достаточно широким развитием
техногенных процессов. Крупномасштабные геоэкологические карты
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составляются для районов, где ландшафты подвержены значительной
дестабилизации.
В геоэкологических целях ландшафтное картографирование при
выделении ПТК в ранге рода предполагает учет структурно–геологических
особенностей региона. При этом устанавливаются соотношения
ландшафтов с рельефом ложа антропогеновых отложений: приуроченность
к возвышенным, равнинным и пониженным (ложбинообразным) участкам
погребенного рельефа. Названные признаки являются дополнительной
информацией о вертикальной структуре ПТК и отражены в их названии.
Кроме того, рельеф доантропогеновой поверхности во многом определяет
направленность и напряженность транзитных потоков техногенных
загрязнений,
достигающих
максимальных
значений
в
ПТК,
соответствующих древним понижениям и ложбинам. Выделены основные
и дополнительные критерии определения природных ландшафтов (табл. 1).
Таблица 1 - Критерии выделения природных ландшафтов (сост. по [1,3])
Единицы
классификации
ландшафтов
Класс
Тип
Подтип
Группа родов

Род

Подрод
Вид

Критерии выделения
основные
дополнительные
Крупные
морфоструктурные
особенности территории
Макроклиматические
условия
Состав
растительных
сообществ

Спектр
ландшафтных зон

Показатели
границ
Изменение
макрорельефа

Растительный
покров
Мезоклимат

Смена
типа
климата
Смена
эдификаторов
фитоценозов
Вертикальная
Изменение
дифференциация
доминирующих
Не используются
дневной поверхности
абсолютных
отметок
Время формирования и Соотношение
с Смена
генетическая категория палеорельефом,
генетических
дневной поверхности
степень
комплексов
дренированности,
антропогенных
тип
почв, отложений
растительные
формации
Литология
Смена
поверхностных
Не используются
литологических
отложений
разностей
Мезоформы рельефа
Вид почв, группы Изменение типа
растительных
мезорельефа
ассоциаций

Литология поверхностных отложений является ведущим критерием
выделения подрода ландшафтов [1]. Данный компонент контролирует в
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пределах ПТК особенности рельефа, гранулометрический состав почв,
распределение растительных сообществ, а также оказывает влияние на
степень и характер освоенности территории, определяет естественную
защищенность почвогрунтов и подземных вод. В связи с этим
картографирование подродов ландшафтов безусловно важно при
экологической оценке природной среды.
На карте природных ландшафтов виды ПТК несут основную
смысловую нагрузку. Основным признаком выделения вида ландшафтов
служат особенности мезорельефа, дополнительными — виды почв и
группы растительных ассоциаций [1].
На базе матричного метода с учетом классификационного
ранжирования ландшафтных единиц, их соподчиненности и взаимосвязи
строится легенда к картам природных ландшафтов.
После длительного хозяйственного и промышленного использования
территории природная среда Беларуси подверглась достаточной
антропогенной трансформации, это привело к смене природных
ландшафтов природно-антропогенными и техногенными. Эти и другие
факторы также оказывают негативное влияние на функционирование и
рост природно-хозяйственных и социально-экономических систем.
Комплексный анализ карт природных ландшафтов и картосхем источников
антропогенного воздействия позволяет охарактеризовать современное
состояние ПТК и составить карты природно–антропогенных ландшафтов
(ПАЛ) территории. Согласно определению Г. И. Марцинкевич [3],
природно–антропогенные ландшафты — техногенные модификации ПТК,
сформировавшиеся под влиянием хозяйственной деятельности человека.
Их картографирование предполагает решение следующих задач [5]:
определение структуры земельных угодий в каждом из
ландшафтных выделов;
типизацию ПТК по преобладающим видам антропогенного
воздействия;
типизацию
ПТК
по
направленности
хозяйственного
использования территории;
составление
классификации
природно–антропогенных
ландшафтов;
разработку легенды к искомой картографической модели.
Классификация природно–антропогенных ландшафтов определяется с
учетом основных теоретических и методических подходов к их
картографированию, разработанных Д.Л. Армандом, А.Г. Исаченко,
Г.И. Марцинкевич и др. Предлагаемый вариант классификации имеет
некоторые особенности, обусловленные масштабом и прикладной
геоэкологической направленностью проводимых исследований [4].
Иерархический
ряд
выделенных
типологических
комплексов
характеризуется многоступенчатостью. Его построение выполняется с
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использованием общепризнанных основных (класс — тип — род — вид) и
промежуточных
(подкласс
—
подрод
—
группа
видов)
классификационных единиц регионального уровня.
Высшие
единицы
классификации
природно–антропогенных
ландшафтов (табл. 2) выделяются по природным характеристикам
территориальных комплексов — макроклимату (класс), составу
растительных сообществ (подкласс), времени формирования и
генетической категории дневной поверхности (тип). Данная позиция
продиктована тем, что природно–антропогенные ландшафты возникли на
основе ПТК и природная основа в их пределах не утратила своей ведущей
роли. Их структура, качество во многом определяются природными
предпосылками, подчиняются природным закономерностям.
Таблица 2 - Критерии выделения природно–антропогенных ландшафтов
(сост. по [1,3])
Единицы
классификации
ландшафтов
Класс
Подкласс
Тип

Род

Подрод

Группа видов
Вид

Критерии выделения
основные
дополнительные

Показатели границ

Макроклиматические
Растительный
условия
покров
Состав
растительных Мезоклимат
сообществ

Смена
типа
климата
Смена
эдификаторов
фитоценоза
Время формирования и Тип
почв, Смена
генетическая категория растительные
генетических
дневной поверхности
формации
комплексов
антропогенных
отложений
Направленность
Изменение
хозяйственного
специализации
Не используются
использования
хозяйственной
природных ресурсов
деятельности
Вид
хозяйственной
Изменение
деятельности
структуры
Не используются
земельных
площадей
Литология
Смена
поверхностных
Не используются
литологических
отложений
разностей
Мезоформы рельефа
Вид почв, группы Изменение
типа
растительных
мезорельефа
ассоциаций

Критерии выделения для следующих по рангу единиц классификации
– родов и подродов, используются направленность и виды хозяйственной
деятельности в пределах ландшафтных контуров. Основанием для их
определения служат количественные показатели, отражающие структуру
земельных угодий. Различаются сельскохозяйственные, сельскохозяйст877

венно–лесные, лесные, рекреационные, природоохранные ландшафты.
Поскольку все современные ландшафты в сущности — природно–
антропогенные комплексы, правомерно совмещение критериев выделения
единиц низших классификационных рангов для природных и природно–
антропогенных ландшафтов. Следующие единицы классификации —
группа видов и вид (см. табл. 2). Основными их признаками являются
литология
четвертичных
отложений
и
мезоформы
рельефа,
дополнительными – виды почв, группы естественных растительных
ассоциаций. Данные категории отражают природные предпосылки
развития того или иного вида хозяйственной деятельности в пределах
рассматриваемых ПТК. Каждому из подродов природно–антропогенных
ландшафтов свойствен свой спектр наиболее типичных групп видов. Так,
пахотные комплексы формируются, как правило, на пологоволнистых и
мелкохолмистых
участках
с
дерново–подзолистыми
почвами,
подстилаемыми моренными и лессовыми супесчано–суглинистыми
отложениями. Лесохозяйственные угодья занимают крупнохолмистые или
плоские территории с дерново–подзолистыми почвами на песчаных
отложениях. Луговые комплексы тяготеют к плоским поймам с дерновыми
и дерновыми заболоченными почвами на аллювиальных отложениях. В то
же время, группы видов и виды природно–антропогенных ландшафтов
являются непосредственным объектом воздействия техногенных факторов.
Оценочные критерии геоэкологических условий определяются исходя
из представления о природной среде как сфере обитания человека и
объекте его хозяйственной деятельности. Это предопределяет
рассмотрение в качестве ведущих показателей геоэкологических условий
состояние трех природных сред: атмосферного воздуха, почв,
поверхностных и подземных вод. Для их оценки используются сведения о
вещественном составе грунтов, типах почв, растительном покрове, степени
суммарного загрязнения почв, изменении уровня грунтовых вод,
плотности загрязнения цезием–137 и другие характеристики, полученные
путем непосредственных измерений и наблюдений, а также косвенные
данные: интенсивность водообмена, защищенность подземных вод,
коэффициент освоенности ландшафтов и др. (табл. 3). Комплексный
анализ этих сведений позволяет оценить экологическое состояние
природной среды, выделив при этом территории с благоприятной,
умеренно
благоприятной
и
неблагоприятной
геоэкологической
обстановкой. Исследования белорусских ученых в пределах Минской
городской агломерации показали целесообразность выделения в районах с
высокой интенсивностью техногенного воздействия дополнительной
оценочной категории геоэкологических условий по техногенным факторам
— «крайне неблагоприятные» (см. табл. 3). Характер экологического
состояния природной среды несет на карте главную смысловую нагрузку и
отражается цветовым фоном.
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Таблица 3 - Основные оценочные критерии эколого–геологических условий (сост. по [1, 2, 3])
Природные условия
Доминирую-щие
ландшафты
Экологическая
обстановка

1

Благоприятная

2
Лессовый и
вторичноморенный
слабовсхолмленные
холмисто–
моренно–
эрозионный
мелко и
среднехолмистый

Веществе
нный
состав
грунтов

3
Супеси,
суглинки

Экзогенные
процессы
Тип

Пораж
енность,
%

Интенсивность
водообмена и
класс
водной
миграции

4
Плоскостной
смыв

5
Около
5

6
Средняя,
Н, Н–Fe

Техногенное воздействие
Защищ
енность
грунто
вых
вод

Почвы

Растительный
покров

Тип
хозяйственного
воздействия

Коэффициент
освоенности
ландшафтов

7
Защищенные,
условно
защищенные

8
Автоморфные

9
Широколиственно–еловые
зеленомошно–
кисличные и
сосновые
лишайнико–
кустарничковые
леса

10
Лесной,
сельскохозяйственный
луговой

11
0,1…0,8
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Модуль
техногенной
нагрузки,
тыс.т/к
м2
в
год
12
>1

Химическое
загрязн
ение
почв

Усто
йчив
ое
изме
нение
УГВ,
м

Плотность
загрязнения
цезием
–137,
Ku/км2

Плотность
загрязнения
стронцием–
90,
Ku/км2

13
Ниже
ПДК

14
< 0.5

15
<1

16
< 0,15

Продолжение таблицы 3
1

Умеренно
благоприятная

Неблагоприятная

2
Холмисто–
моренно
эрозионный
крупно и
грядово–
холмистый,
лессовый
крупно– и
средне–
холмистый
Вторичный
водноледниковый
плоский и
пологоволнистый,
моренно–
зандровый и
аллювиальныйтеррасированный
плоский

3
Супеси,
суглинки,
лессы

Пески,
торф

4
Линейная
эрозия

Заболачивание,
русловая
эрозия

5
5…25

6
Высокая
,Н

7
Условно
защищенные,
слабо
защищенные

8
Автоморфные,
реже
полугидроморфные

9
Широколиственно–
сосново–
еловые
зеленомошно–
кисличные
леса

> 25

Замедленная,
Н, Н–Fe

Слабо
защищенные,
незащи
щенные

Полугидроморфные,
гидроморфные

Сосновые
кустарничко–зеленомошные
леса,
злаковые
гидромезофитные луга,
низинные
разнотравно–
злаково– и
гипново–
осоковые
болота

Крайне
неблагоприятная
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10
Сельскохозяйственно–
лесной
лесополевой и
пахотно–
мелиорированно–
лесной
Сельскохозяйственный
пахотно–
мелиорированный,
селитебный,
горно–
технический

11
0,8…1,5

12
1…5

13
1…10
ПДК

14
0,5…
1,5

15
1…5

16
0,15…
0,5

1,5…2,0

5…10

10…32

1.5…
3

5…1
5

0,5…2
,0

Селитебный,
горно–
технический

> 2.0

> 10

> 32

>3

> 15

>2,0
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Объектом среднемасштабного геоэкологического картографирования
являются геоэкологические районы — территории, отличающиеся
общностью генезиса и времени образования и однотипным техногенным
воздействием [6]. Районы, в свою очередь, подразделяются на
геоэкологические подрайоны, объединяющие территории ландшафтов с
идентичными природными условиями (мезоформами рельефа, составом
почвогрунтов, типами почв), сходной структурой земельных угодий и
одинаковым экологическим состоянием природной среды (ПС).
Исходя из вышеизложенного, комплексный анализ на основе
разработанных оценочных критериев основных природных характеристик
каждого из геоэкологических подрайонов позволяет определить степень
экологической благоприятности ПС. Экогеоинформация включает также
анализ геоэкологических ситуаций — пространственных закономерностей
развития неблагоприятных свойств ПС под воздействием техногенных
факторов. При этом под геоэкологической ситуацией понимается особое
свойство ПС, возникающее в результате техногенных изменений
природных характеристик территории и является неблагоприятным (в
различной степени) для жизни человека и хозяйственной деятельности.
При выявлении геоэкологических ситуаций и разработке мероприятий по
их улучшению или предупреждению картографический метод анализа дает
возможность с высокой степенью точности передать пространственные
особенности экологической обстановки, зависящие от техногенных
трансформаций ПС.
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Аннотация
УДК 502.3.351.15 (476) Калашникова А.И., Ясовеев М.Г. Оценка
территориальной дифференциации геоэкологических условий под
воздействием фактора техногенеза // Природные и культурные памятники
и основные проблемные вопросы состояния природной среды Беларуси:
Сборник научных работ студентов и преподавателей вузов Беларуси. –
Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в 2019 г.
Изучение трансформации природной среды, находящейся в условиях
техногенного воздействия, является важным фактором для обеспечения
устойчивого развития территории. В статье рассмотрены объекты
среднемасштабного ландшафтного картографирования – ПТК – в рангах
родов, подродов и видов. Определены ведущие критерии выделения
основных рангов природных и природно–антропогенных ландшафтов.
Представлены результаты геоэкологического анализа трансформации
ландшафтов в районах с высокой интенсивностью техногенного
воздействия дополнительной оценочной категории геоэкологических
условий по техногенным факторам — «крайне неблагоприятные».
Показано, что при выявлении геоэкологических ситуаций и разработке
мероприятий по их улучшению или предупреждению картографический
метод анализа дает возможность с высокой степенью точности передать
пространственные особенности экологической обстановки, зависящие от
техногенных трансформаций природной среды.
Таб. 3. Библиогр.: 6 назв.
Анатацыя
УДК 502.3.351.15 (476) Калашнікава Г.І., Ясавеяў М.Г. Ацэнка
тэрытарыяльнай дыферэнцыяцыі геаэкалагічных умоў пад уздзеяннем
фактара тэхногенеза // // Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя
праблемныя пытанні стану прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік
навуковых прац студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ Беларусі. - Мінск: БДУ,
2019. Дэпаніравана ў БДУ у 2019 г.
Вывучэнне трансфармацыі прыроднага асяроддзя, якое знаходзіцца ва
ўмовах тэхнагеннага ўздзеяння, з'яўляецца важным фактарам для
забеспячэння ўстойлівага развіцця тэрыторыі. У артыкуле разгледжаны
аб'екты сярэднемаштабнага ландшафтнага картаграфавання - ПТК - у
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рангах родаў, падродаў і відаў. Вызначаны вядучыя крытэрыі вылучэння
асноўных рангаў прыродных і прыродна-антрапагенных ландшафтаў.
Прадстаўлены вынікі геаэкалагічнага аналізу трансфармацыі ландшафтаў у
раѐнах з высокай інтэнсіўнасцю тэхнагеннага ўздзеяння дадатковай
ацэначнай катэгорыі геаэкалагічных умоў па тэхнагенным фактарам «вельмі неспрыяльныя». Паказана, што пры выяўленні геаэкалагічных
сітуацый і распрацоўцы мерапрыемстваў па іх паляпшэнню або
папярэджанні картаграфічны метад аналізу дае магчымасць з высокай
ступенню дакладнасці перадаць прасторавыя асаблівасці экалагічнай
абстаноўкі, якія залежаць ад тэхнагенных трансфармацый прыроднага
асяроддзя.
Таб. 3. Бібліягр.: 6 назв.
Summary
Kalashnikova A.I., Yasoveev M.G. Evaluation of the territorial
differentiation of geoecological conditions under the influence of the factor of
technogenesis // // Natural and cultural monuments and the main problematic
issues of the state of the environment of Belarus: Collection of scientific works
of students and teachers of universities of Belarus. - Minsk: BSU, 2019.
Deponiered at BSU in 2019.
The study of the transformation of the natural environment under the
conditions of anthropogenic impact is important for the sustainable development
of the territory. The objects of medium–scale landscape mapping – natural
territorial complex – in the ranks of the genera, subgenera and species are
considered. The leading criteria for identifying the main ranks of natural and
natural–anthropogenic landscapes are defined. The results of the geoecological
analysis of the transformation of landscapes in areas with a high intensity of
anthropogenic impact of the additional assessment category of geoecological
conditions according to anthropogenic factors – ―extremely unfavorable‖ are
presented. It is shown that when identifying geo–ecological situations and
developing measures for their improvement or prevention, the cartographic
method of analysis makes it possible with a high degree of accuracy to convey
the spatial features of the ecological situation, depending on the man–made
transformations of the natural environment.
Tabl. 3. Bibliogr.: 6 titles.
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УДК 911.2.502.1(476)
ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПО
ОБРАЩЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
М.Г. Ясовеев (МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, кафедра общей экологии,
биологии и экологической генетики, ул. Долгобродская, 23/1, г. Минск,
Республика Беларусь, 220070)
Е.А. Власевский (Протокольно-корректорское отделение управления
протокольной и редакционной работы Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь, аспирант БГПУ, ул. Советская, 11, г.Минск, Республика Беларусь,
220010, Jonathan984@mail.ru)
Введение. Необходимость решения проблемы отходов вызвала появление
самостоятельной области природоохранной политики, направленной на развитие
методов организации сбора отходов, их переработки (использования), сжигания,
захоронения, а также стимулирование мероприятий по вовлечению отходов в
хозяйственный оборот и предотвращению образования отходов в источниках их
образования. Для обозначения этого направления в мире возник и получил
широкое распространение термин ‖управление отходами― (waste management),
обозначающий регламентацию и регулирование всех процессов, связанных с
образованием, хранением, транспортировкой, переработкой и размещением
отходов [1-3].
Вместе с тем в международной практике до настоящего времени
теоретико-методологические основы формирования комплексной системы
управления
охраной
окружающей
среды
и
рациональным
природопользованием, в том числе управления отходами, разработаны не в
полной мере, а практические подходы к созданию такой системы, включая
механизмы и инструменты реализации оптимальной политики в данной
области, еще далеки от совершенства и значительно различаются в различных
государствах [8].
В Европейском союзе законодательные рамки в сфере обращения с мусором
устанавливаются посредством двух основных директив – Директивы по отходам и
Директивы по опасным отходам. В ЕС приняты также отдельные директивы,
регулирующие обращение со специальными видами отходов – упаковкой,
отработанными маслами, отходами очистных сооружений, батарейками,
вышедшими из употребления транспортными средствами, отходами электроники.
Требования директив ЕС исполняются через национальные системы законодательств
стран-участников.
В настоящее время в странах Европейского союза Директивой по
отходам законодательно утверждена следующая иерархия методов
обращения с отходами (по мере снижения приоритетности метода):
предотвращение образования; повторное использование; рециклинг;
энергетическое использование, окончательное захоронение (складирование).
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Особенности обращения с ТКО в Беларуси показаны в таблице 1.
Таблица 1. Иерархия обращения с ТКО в Республике Беларусь
Продукты

Отходы

Предотвращение

Госпрограмма отсутствует

Повторное

Только 5 процентов от всей тары из-под
напитков повторно используется

Рециклинг

15,6 процента

Энергетическое использование
Захоронение

Отсутствует
84,4 процента

Утилизация ТКО проводится тремя основными методами,
характеристика которых приводится ниже [4-6].
1.
Переработка (рециклинг) – возврат отдельных компонентов ТКО
в хозяйственный оборот путем их выделения из общей массы и передачи на
использование в качестве сырья и материалов для производства продукции;
2.
Компостирование – использование органической части ТКО
после ее биологической обработки (разложения органических субстанций)
при помощи различных микроорганизмов;
3.
Сжигание – использование смешанных ТКО или выделенных из
них теплотворных фракций для получения тепловой и (или) электрической
энергии.
Использование данных методов существенно различается по странам,
что обусловлено как общим уровнем социально-экономического развития,
так и рядом других факторов и особенностей различных стран.
Неиспользованные ТКО захораниваются в специально оборудованных
местах (полигонах) с учетом требований к охране окружающей среды.
Мировой опыт показывает, что в структуре доходов предприятий по
сбору и переработке ТКО до 90 % составляют платежи производителей
отходов (население, предприятия) и производителей (поставщиков) упаковки
(принцип расширенной ответственности производителей). Доходы от
реализации извлеченных из состава ТКО вторичных материальных ресурсов
составляют только около 10 процентов [9].
При этом затраты и соответственно уровень тарифов для населения и
юридических лиц значительно возрастают с увеличением доли используемых
отходов от их общего объема образования. Так, опыт международных
компаний в странах ЕС показывает, что, если объем использования отходов
находится в пределах до 30 процентов от объема образования ТКО, тарифы
на вывоз составляют 20 – 30 евро за 1 тонну. С повышением уровня
использования ТКО до 70 – 80 процентов от объема их образования уровень
тарифов увеличивается до 100 – 120 евро за 1 тонну [11].
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Уровень сбора вторсырья в Беларуси соответствует таким странам как
Испания, Португалия, Финляндия, Латвия, Словакия, Россия, Украина.
При этом принята Национальная стратегия устойчивого социального
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г., в
которой определено, что к 2030 г. уровень использования ТКО должен
возрасти в 2,5 раза и составить не менее 40 процентов.
Опыт стран Европейского союза показывает, что такого показателя
невозможно достичь только за счет сбора, средний уровень которого
находится в пределах 25 процентов. Очевидно, что без новых способов
вовлечения отходов в хозяйственный оборот невозможно повысить
уровень использования отходов.
Оценка текущего состояния в области обращения с ТКО и ВМР в
Республике Беларусь. За последнее десятилетие система обращения с
коммунальными отходами в стране постоянно совершенствовалась. При
этом республикой сохранена инфраструктура и управляемость системой
сбора, заготовки, вывоза и размещение отходов.
Закон Республики Беларусь ‖Об обращении с отходами― от 20 июля
2007 г. № 271-З в целом отвечает международным стандартам. Начало
системной работы в сфере вторичных материальных ресурсов было
положено в 2009 г. с принятием Госпрограммы сбора и заготовки на 2009 –
2015 г.г. Это позволило в первые годы действия Госпрограммы нарастить
темпы сбора со 173 тыс. тонн в 2008 г. до 340 тыс. тонн в 2010 г. Затем
произошло замедление темпов роста, и потребовался новый толчок. Таким
толчком стало внедрение в 2012 г. принципа расширенной
ответственности производителей. В этом мы были первые в СНГ [4].
В настоящее время наблюдается очередная стадия замедления роста и
необходимость очередного толчка. Созданная система обращения с
твердыми коммунальными отходами в республике позволяет обеспечить
необходимый уровень санитарной очистки и извлекать из коммунальных
отходов и перерабатывать порядка 16 процентов вторсырья.
Согласно отчету о санитарной очистке населенных пунктов, за 2015 г.
на объекты захоронения ТКО вывезено около 21,4 млн. куб. метров ТКО,
из них около 80 процентов, или 17,2 млн. кубических метров, составили
отходы потребления. Весь объем отходов, направленный на захоронение,
размещен на 165 полигонах и 1 тыс. 706 миниполигонах [5].
Система обращения с отходами в республике направлена на
соблюдение принципа приоритетности использования отходов по
отношению к их обезвреживанию или захоронению и на вовлечение в
гражданской оборот ТКО, относящихся к ВМР [12].
В настоящее время действуют следующие механизмы сбора ВМР из
ТКО:
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заготовка ВМР через систему приемных (заготовительных)
пунктов;
раздельный сбор ТКО от населения путем установки специальных
контейнеров для отдельных видов ВМР и их досортировка;
сортировка
смешанных
коммунальных
отходов
на
мусороперерабатывающих заводах (далее – МПЗ) с последующим извлечением
ВМР;
закупка вторичного сырья по договорам купли-продажи от
юридических лиц, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются
такие отходы.
На январь 2016 г. создано более 100 объектов сортировки и
досортировки раздельно собранных коммунальных отходов суммарной
мощностью около 360 тыс. тонн в год. Кроме того, функционируют 5
сортировочных комплексов в составе МПЗ, построенных в городах
Гомеле, Могилеве, Барановичи, Бресте и Новополоцке, суммарной
мощностью 300 тыс. тонн в год. В 2016 г. завершено строительство
предприятия по механической сортировке отходов в г.Гродно мощностью
120 тыс. тонн ТКО в год [4].
Применяемые на построенных в республике МПЗ технологии
базируются на сортировке поступающих ТКО в целях извлечения ВМР.
Опыт их работы показывает, что объем извлечения ВМР, пригодных к
повторному использованию, из смешанных ТКО составляет в зависимости
от сезона не более 10 – 15 процентов от общего объема поступающих
отходов, остальной объем отходов образует балластную часть и вывозится
на захоронение [8].
За 2015 г. всеми системами сбора было заготовлено и направлено на
переработку порядка 593,1 тыс. тонн ВМР. Уровень использования ТКО
достиг 15,6 процента. При этом объемы сбора (заготовки) отдельных видов
ВМР отвечают европейскому уровню. Так, объемы сбора отходов бумаги и
картона составляют более 70 процентов от объема образования, отходов
стекла – более 60 процентов, а отходов полимеров – менее 20 процентов
[8].
В целом, оценивая текущее состояние в области обращения с ТКО и
ВМР в Республике Беларусь, можно сказать, что в республике разработаны
базовые нормативно-правовые документы, определившие основные
принципы обращения с отходами, которые отвечают международным
стандартам.
Государственная
политика
по
эволюционному
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
позволила
сохранить инфраструктуру и управляемость системой сбора, вывоза и
размещения ТКО.
За период с 2003 по 2015 г.г. созданы условия и инфраструктура для
сбора, вывоза и размещения ТКО в соответствии с санитарногигиеническими требованиями и стандартами. В целом по стране
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обеспечен относительно высокий уровень санитарного состояния
населенных пунктов, который поддерживается большинством населения
страны [4, 7].
Обеспечена управляемость системы, устойчивый рост сбора и
заготовки материальных ресурсов (со 192,5 тыс. тонн в 2007 г. до 593,1
тыс. тонн в 2015 г.).
Кроме того, был внедрен принцип расширенной ответственности
производителей и поставщиков товаров и упаковки, благодаря которому
система сбора ВМР претерпела кардинальные изменения, и в настоящее
время большинство ВМР собирается через систему заготовки (более 90
процентов).
Невысокая эффективность раздельного сбора ТКО вызвана рядом
факторов, среди которых [10, 12]:
градостроительная политика в городах, которая не учитывает новые
требования к системе раздельного сбора ТКО (высокий удельный вес
многоквартирных жилых домов, высокая плотность застройки,
ориентированность проектных решений на строительство домов более 5
этажей с мусоропроводами);
недостаточная обеспеченность контейнерами для раздельного
сбора;
незначительные инвестиции в работу с общественностью, слабая
информированность населения.
Перспективы и направления развития системы обращения с ТКО и
ВМР в Республике Беларусь. В феврале 2014 г. на совещании по вопросам
обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами Главой
государства была поставлена задача по формированию в стране
эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и
достижению западноевропейского уровня их использования [4, 7].
По
поручению
Совета
Министров
Республики
Беларусь
Министерством жилищно-коммунального хозяйства был разработан
проект Национальной стратегии по обращению с твердыми
коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на
период до 2035 г., который предусматривает [4]:
минимизацию объемов захоронения твердых коммунальных
отходов на полигонах и снижение их вредного воздействия на
окружающую среду и здоровье человека;
максимально возможное использование отходов с извлечением
вторичного сырья.
Решение поставленных задач предусматривается за счет:
совершенствования
системы
раздельного
сбора
твердых
коммунальных отходов и вовлечения в хозяйственный оборот
содержащихся в них вторичных ресурсов;
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внедрения депозитной системы сбора тары из-под напитков;
использования энергетического потенциала ТКО;
внедрение технологий компостирования органической части ТКО.
Для этого необходимо обеспечить поэтапное выполнение ряда
нормативно-правовых, организационно-технических и инвестиционных
мероприятий. В результате их реализации планируется к 2035 г. выйти на
50 процентный уровень использования образующихся в республике
твердых коммунальных отходов.
При этом Национальная стратегия носит социально-экологический
характер и не имеет выраженного экономического эффекта. В данном
случае экологические выгоды являются приоритетными по сравнению с
экономическими. Косвенный экономический эффект будет заключаться в
создании условий, в том числе и экономического характера,
стимулирующих развитие бизнес-процессов в сфере обращения с отходами
и вторичными материальными ресурсами, а это инвестиции в отрасль,
дополнительные рабочие места и отчисления в бюджет.
Кроме того за счет внедрения технологий энергетического
использования отходов (использование RDF-топлива в цементной
промышленности и строительство мусоросжигающего завода в г.Минске)
планируется заместить импортируемые энергоресурсы в объеме,
эквивалентном до 170 тыс. тонн условного топлива в год.
Программные мероприятия Национальной стратегии по своему
целевому характеру объединены в пять модулей. Для каждого модуля
определены
рамочные
экономические
правовые
условия
и
последовательность реализации мероприятий инвестпрограммы. При этом
модули 1 и 2 являются проектами республиканского уровня, а модули 3 – 5
являются уже проектами регионального уровня.
Модуль № 1 – базовый модуль, который предполагает
совершенствование и развитие существующей системы обращения с
коммунальными отходами. Он подразумевает совершенствование системы
весового учета захоронения отходов на полигонах, разработку
профессиональных схем обращения с отходами и модернизацию мест
захоронения отходов с сокращением их количества с 1800 до 130.
При этом вся эта работа должна быть подкреплена законодательно.
Необходимо от общезапретительных норм перейти к показателям
извлечения вторсырья и создавать экономические стимулы для
раздельного сбора и сортировки отходов. В этом направлении есть
позитивный опыт Евросоюза. Его директивы не запрещают захоронение
отходов с ВМР, а устанавливают обязательства по возврату вторсырья в
хозяйственный оборот.
Неотъемлемой частью модуля № 1 является подготовка и
переподготовка профильных специалистов, которые будут заниматься этой
темой, и, конечно же, работа с населением.
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Модуль № 2 предусматривает внедрение депозитной залоговой
системы сбора упаковки. Как показывают выполненные в Концепции
расчеты по внедрению в Республике Беларусь депозитной системы при тех
же затратах можно собрать до 80 – 90 процентов стеклянной, пластиковой
и алюминиевой тары, и снизить в целом объемы захоронения отходов на
10 процентов. В этой системе будет участвовать практически все
население, у которого сформируются правильные стереотипы по
обращению с отходами. Депозитная залоговая система будет дополнять
существующую систему раздельного сбора ВМР.
Модуль № 3 предусматривает на первом этапе производство RDFтоплива для цементных заводов в городах Могилеве и Гродно на базе уже
имеющихся производственных мощностей по сортировке твердых
коммунальных отходов.
Механическая сортировка отходов при производстве RDF-топлива
создает возможность использования отобранной органической фракции
после ее биологической обработки в качестве материала для
рекультивации полигона, то есть обработанный грунт, органика (модуль №
4). Это позволит продлить срок службы полигонов в среднем на 10
процентов и получить экономический эффект за счет сокращения выброса
парниковых газов.
Проблемы г.Минска в части ВМР предлагается решить путем
создания завода по сжигаю смешанных отходов с ориентировочной
мощностью 500 тыс. тонн с производством тепловой и электрической
энергии (модуль № 5). Ввод в эксплуатацию такого завода в целом
сократит объем захоронения твердых отходов в масштабах республики на
10 – 15 процентов [5, 11, 12].
Заключение. Проведенную оценку уровня развития системы
обращения с ТКО в Республике Беларусь можно считать
репрезентативной, так как она включает основные показатели,
характеризующие состояние отрасли, позволяет дать комплексную оценку
ее функционирования и дает возможность проведения сравнительного
анализа для определения уровня развитости системы обращения с ТКО в
стране по отношению к другим странам.
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Аннотация
УДК 911.2.502.1(476) Ясовеев М.Г., Власевский Е.А. Оценка и
перспективы развития системы по обращению твердых коммунальных
отходов в Республике Беларусь // Природные и культурные памятники и
основные проблемные вопросы состояния природной среды Беларуси:
Сборник научных работ студентов и преподавателей вузов Беларуси. –
Минск:БГУ, 2019. Депонировано в БГУ в 2019 г.
В статье проведена оценка текущего состояния в области обращения
твердых коммунальных отходов (ТКО) и вторичных материальных ресурсов
(ВМР) в Республике Беларусь. На основании международного опыта,
определены основные направления развития системы обращения с ТКО и
ВМР, направленные на улучшение экологической безопасности
существующих и будущих мест захоронения ТКО, увеличение уровня
переработки ТКО, совершенствование инфраструктуры и выбор
эффективных технологических решений по обращению с ТКО и ВМР и
повышение эффективности деятельности поставщиков услуг по обращению с
ТКО и ВМР.
Библиогр.: 12 назв.
Анатацыя
УДК 911.2.502.1 (476) Ясавеяў М.Р., Власеўскі Я.А. Ацэнка і
перспектывы развіцця сістэмы па звароце цвѐрдых камунальных адходаў у
Рэспубліцы Беларусь // Прыродныя і культурныя помнікі і асноўныя
праблемныя пытанні стану прыроднага асяроддзя Беларусі: Зборнік
навуковых прац студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ Беларусі. - Мінск: БДУ,
2019. Дэпаніравана ў БДУ у 2019 г.
У артыкуле праведзена ацэнка бягучага стану ў галiне абыходжання
цвѐрдых камунальных адходаў (ТКО) і другасных матэрыяльных рэсурсаў
(ВМР) у Рэспубліцы Беларусь. На падставе міжнароднага вопыту, вызначаны
асноўныя напрамкі развіцця сістэмы абыходжання з ТКО і ВМР, накіраваныя
на паляпшэнне экалагічнай бяспекі існуючых і будучых месцаў пахавання
ТКО,
павелічэнне
ўзроўню
перапрацоўкі
ТКО,
удасканаленне
інфраструктуры і выбар эфектыўных тэхналагічных рашэнняў па
абыходжанні з ТКО і ВМР і павышэнне эфектыўнасці дзейнасці
пастаўшчыкоў паслуг па абыходжанні з ТКО і ВМР.
Бібліягр.: 12 назв.
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Summary
Yasoveev M.G., Vlasevsky E.A. Assessment and prospects for the
development of a solid municipal solid waste management system in the
Republic of Belarus // Natural and cultural monuments and the main
problematic issues of the state of the environment of Belarus: Collection of
scientific works of students and teachers of universities of Belarus. - Minsk:
BSU, 2019. Deponiered at BSU in 2019.
The article assesses the current status of solid municipal waste circulation
and secondary material resources in the Republic of Belarus. Based on
international experience, the main directions of development of the system of
management of solid municipal waste and secondary material resources aimed at
improving the environmental safety of existing and future solid municipal waste
disposal sites, increasing the level of solid municipal waste processing,
improving infrastructure and selecting efficient technological solutions for solid
municipal waste and secondary material resources management and improving
the efficiency of activities providers of services for the management of solid
municipal waste and secondary material resources.
Bibliogr.: 12 titles.
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УДК 911.2:551.46(075.8)
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЖДЕВЫХ
ПАВОДКОВ
В
РЕШЕНИИ
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ КНР)
Ван Хао, П.С. Лопух. (Белорусский государственный университет,
факультет географии и геоинформатики, ул. Ленинградская, 16, Минск,
Беларусь, 220030), vankhao@gmail.ru, lopuch49@mail.ru
Одной из наиболее важных проблем урбанизированных территорий
является проблема обеспечения водными ресурсами городов,
промышленных центров, густонаселенных территорий, а также борьба с
наводнениями в период интенсивного выпадения жидких атмосферных
осадков. В то же время в связи с отсутствием естественного почвенного
покрова в городской черте возникают тепловые волны. Асфальт, строения
способствуют поддержанию высоких температур в городах.
Концепция использования дождевых осадков, получившая название
«губки» родилась в Китае. Согласно ее деревья, кусты, газоны на крышах,
фасадах и в общественных местах впитывают воду атмосферных осадков.
Кроме того, архитекторы планируют создание искусственные
мультифункциональные общественные места, например, на детских
площадках, на газонах улиц, которые в обычных условиях во время
выпадения осадков превращаются в лужи. Собранная же вода тут же
испаряется или используется для охлаждения зданий.
В период ливневых осадков деревья и растительный покров
поглощают часть воды, а затем через испарение возвращают в атмосферу.
Это создает охлаждающий эффект, способствует улучшению жизни
горожан. Так, например, в Шанхае в 2016 году была зафиксирована
максимальная температура воздуха +40,9 оС, что нехарактерно для этих
климатических условий, а город страдает от частых ливневых осадков и
наводнений.
Такой подход решения использования дождевых вод основан на ряде
инновационных подходов. Их суть заключается в накоплении дождевых
вод, сохранять влагу дождей в накопителях и повторно использовать не
сбрасывая в канализацию. Этот метод позволяет бороться с наводнениями,
засухой, жарой и загрязнениями. По данным средств массовой
информации к 2030 году в Китае до 80 % городов должны превратиться в
«города – губки». Подход будет способствовать не только сокращению
ущербов от экстермальных погодных условий из-за глобального
потепления климата, но и улучшению биоразнообразия в городской черте,
сохранению здоровья людей и качества жизни в целом.
В России (Москва) и Германии (Берлин) в этом плане накоплен
определенный опыт. В Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова был
создан «Аптекарский огород». На крыше двух оранжерей за сезон
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накапливается до 80 м3 дождевой воды. Что позволяет экономить до 20 %
воды, необходимой для полива, которая ранее забиралась из питьевого
водопровода.
В Китае с 2015 реализуется концепция «города-губки». ЕЕ главная
цель – защита городов от наводнений. Создание условий для равномерного
поглощения атмосферных осадков, пополнение водоемов и грунтовых вод,
естественное охлаждение улиц за счет испарения осадков.
Такие приемы являются частью проектов создания «умных гродов».
В Амстердаме реализован проект «небесная вода». Собранная дождевая
вода используется для варки пива. Для решения проблемы на крышах
домов в КНР было принято решение строить «зеленые сады», на
строительство которых ежегодно выделяется до 60-90 млн дол. США
ежегодно.
В Германии проект «губка-город» первоначально был создан на
крыше здания Берлинского водоканала после 29 июня 2017 года, когда
город получил четырехмесячную норму осадков а канализация не
справилась с водой. В Берлине сейчас насчитывается около 18 тыс. таких
крыш, они охлаждают дом в теплый период и экономят на использовании
кондиционеров. В перспективе планируется собрать до 60 % осадков и
разгрузит канализацию города.
Ливневые дождевые осадки в регионе от Японии и Вьетнама до
России приводят к гибели людей и наносят экономике ощутимый ущерб.
Так, например, в Волгограде перед чемпионатом мира дождь размыл склон
у построенного стадиона, что повлекло значительные затраты на
ликвидацию последствий.
Несколько позже произошла смена парадигмы: задача быстрого
отвода дождевых вод в канализацию как метод борьбы с наводнением
заменен на эффективное использование дождевых осадков как наиболее
оптимальный и современный метод. Согласно новой парадигме город
Шанхай превращен в практически в «город-губку».
Большое
значение
имеет
опыт
технической
реализации
инновационных технологий по принципу «города-губки» на примере
центра провинции Гуйчжоу в городе Гуйян. Основные положения
технической реализации проекта в условиях влажного субтропического
климата сводятся к следующим положениям. Для написания статьи
послужили фондовые материалы и интернета.
На стадии проектирования модели наводнения в городе основой
является зонирование территории города. В принципе поверхность
территория любого города весьма сложна, а процесс формирования стока
и его моделирование еще более сложный процесс. Для моделирования
формирования потоков стока в аналоговой системе учитывается характер
поверхностей стока их уклоны. В пределах городской черты территория
отличается достаточной высокой степенью сложности структуры
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подстилающей поверхности, поэтому актуальным является выделение
элементарных таксономических единиц зонирования для последующего
моделирования. Это позволяет разделить территорию города на зоны
формирования чистой природной воды, дренажных вод, сточных вод в
канализационные системы, сток производственных вод и др. В пределах
каждой из выделенных зон количественно оценивается формирующийся
сток, разделяется система речной и озерной части общего водосбора. В
соответствии с ситуационной планировкой на схему территории города
наносится дренажная сеть, типы землепользования, дорожная и
трубопроводная сеть, точно определяется количественные характеристики
стока дождевой воды.
Особенно важным моментом является моделирование городских
стоков и процесса загрязнения природных вод. При моделировании
дождевого паводка в пределах города обычно разрабатывается
полномасштабная модель городского искусственного ливня на фоне
эмпирических данных о стоке на выделенных разнотипных водоразделах.
Оценивается объем формирующихся потоков в выделенных зонах в
соответствии с типом существующего в них использования городских
земель.
Моделирование
позволяет
получить
общий
объем
формирующегося стока. В обобщенном виде формула расчета может быть
представлена в виде системы уравнений:
fi =Ri * Pr
Yi = P - fi - - Ei
Q = 103 * Yi * Ai/t,
где:
Q – общий объем сформированного стока на поверхности сухопутной
части городской территории, м3/с, который включает объемы стока на
каждом i–том участке, мм; Ai – площади каждого выделенного
водосборного участка, км2; P – количество осадков, мм; Е – объем
испарения, мм; t – расчетное время, с; R и r - коэффициент на каждом i–
том выделенном участке города.
Следующим этапом реализации проекта является увязка
смоделированных
водных
потоков.
Основными
факторами
формирующихся потоков являются: накопление воды строениями,
скопление в трубопроводных сетях, канализационных системах и т.д.
Моделирование стока осуществляется раздельно по отдельным водным
потокам и включает: склоновый сток, потоки трубопроводной сети, потоки
речных вод, потоки дренажных вод, дорожные потоки. Склоновый сток
представляет потоки в пределах городской черты в овраги, балки,
ложбины стока. Трубопроводная сеть включает сток по трубопроводной
сети и обычно рассматривается как средство борьбы с наводнением. Часть
потоков городской сети включает сток в естественные водотоки.
Дорожные потоки направляют дождевые вод в ливневой сети в более
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низкие места, вызывая превышение допустимых расчетных норм. Это
вызывает наводнения на улицах городов.
Процесс преобразования различных пор потоков, включая плоские
участки (крыши, дороги, дворы, дренажные трубы и другие поверхности) в
обобщенном упрощенном виде можно представить в виде непрерывного
уравнения. Режим стока в дренажной сети подобен однородному потоку в
открытом канале и может быть рассчитан в соответствии с уравнениями
непостоянного потока уравнением непрерывности. Для моделирования
итогового процесса по принципу «губки» часто используется трехмерная
гидродинамическая модель, учитывающая все разнообразие частных
водосборов, включая медленный, быстрый, смешенный и прерывистый
потоки, которые могут возникать в системе «город-губка».
Уровни
дождевой
воды

Дождевая вода на
асфальтобетонном
покрытии

Осадки
вприбрежной
зоне

Зеленые
насажден
ия

Трансформация
дождевых вод на
зеленых насаждениях

Фасадные
устройства
против
загрязнений

Ливневая
канализация

Образование
заторов

Первичная
остановка
потока

Искусственно
заболоченная
местность

Фильтрация

Устройства
по сбору
паводка

Очистка
прибрежной
зоны

Экологозащитные мероприятия
вокруг озер и водохранилищ (в
соответствии со стандартами)

Рисунок. Принципиальная схема моделирования городского паводка в аналоговой
системе

При создании таких систем могут решаться задачи по снижению
загрязнения вод, вопросы инфильтрации, застойных зон, очистки вод,
отвода сточных вод. Это позволяет полностью регулировать сточные и
дождевые воды для достижения полного проникновения, смягчения,
очистки, многократному использованию сточных дождевых вод.
Технологии оптимизации включают водопроницаемое дорожное
покрытие, крыши с зеленым покрытием, зеленые насаждение,
поглощающие колодцы, водно-болотные угодья, водохранилища,
зарастающие канавы, дождевые водостоки через искусственные почвы,
затраты на орошение и т.д.
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Анализ перспектив использования модели на примере г. Гуйян центре
провинции Гуйчжоу показывает перспективы управления дождевым
стоком. Город Гуйян достаточно крупный провинциальный политический,
экономический, культурный, научный, образовательный, транспортный
центр, центр связи, промышленный и торгово-туристический центр югозападного Китая. Это один из центральных городов национального
экологического досуга и туризма, сложный железнодорожный узел.
Гуйян расположен в зоне влажного и мягкого субтропического
климата, средняя годовая температура воздуха составляет 15,3 оС,
среднегодовая относительная влажность составляет 77 %, лесистость 46,5
%, включая 11 лесных парков.
Дренажная система города в основном представляет собой подземную
трубопроводную сеть, систему рвов с речной водой и заводы по
переработке сточных вод. Длина дренажного трубопровода в городской
зоне составляет около 600 км и площадью около 438 км2. Существующие
сети трубопроводов для дождевой воды в городской местности устарели и
не могут
отвечать требованиям спуска дождевых и сточных вод.
Благодаря быстрому развитию города его территория
постоянно
расширяется, но экстермальные погодные условия вызывают частые
ливни, поэтому защита города от дождевых паводков является важной
задачей.
В октябре 2015 года был обнародован «План строительства
дренажной системы для защиты от наводнений в городе Гуйян» и создания
«города-губки». Главная цель проекта: улучшить контроль качества воды,
улучшить степень использования дождевой воды, модернизировать
городскую систему дренажа, повысить пропускную способность городской
системы и улучшить санитарное состояние города.
Наблюдения за выпадением осадков свидетельствует, что
интенсивность выпадения осадков во время ливня составляет до 21 мм в
течение 3 часов. Самая большая интенсивность осадков составила 0,98
мм/мин. По проекту территория города разделена на шесть типов земель, 9
расчетных единиц и 200 конкретных расчетных единиц таких как:
водопроводы, плоские крыши, наклонные крыши, открытые площадки,
скопления насаждений, зеленые насаждения в жилых комплексах.
Значения параметров коэффициентов стока различных расчетных
единиц приведены ниже в соответствии с «Техническим руководством по
строительству и использованию систем дождевой воды в жилых
комплексах».
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Таблица – Значения коэффициентов стока различных расчетных единиц
(типов поверхностей)
Параметры

Коэффициент
стока осадков

Твердая, ровная, асфальтовая поверхность
Озелененная поверхность
Бетонное и асфальтное покрытие
Брусчатка
Щебеночное покрытие
Земляное покрытие
Зеленое насаждение
Поверхность воды

0,85
0,69
0,34
0,89
0,34
0,31
0,15
1,00

Коэффициент
стока
общих
водных
расходов
1,00
0,80
0,95
0,76
0,51
0,43
0,25
1,00

Коэффициент стока осадков зависит от времени и интенсивности
осадков. Расходный коэффициент связан с контролем общего количества
стока воды.
Реализация проекта создания «города-губки» в Гуйян позволит
уменьшить общий
объем стока на 150-300 мм, в том числе
водопроницаемое дорожное покрытие уменьшит объем стока на 30 мм, а
крыши с зеленым покрытием уменьшит объем стока на 14 мм. Рабочая
область моделирования охватит 90 % территории города. При условии
выпадения осадков с интенсивностью 20 мм внедрение новой технологии
позволит контролировать 68 – 78 % объема годового стока в пределах
города, что будет свидетельствовать об достижении цели проекта и
внедрения новой технологии оптимизации дождевых паводков.
Опыт создания систем по трансформации дождевых паводков имеет
практическое значение для условий городов Беларуси. В частности
ежегодные дожди ливневого характера ежегодно создают проблемы для
города Минска. В этом плане перспективным является разработка и
реализация проекта «умный город», предложенный Белорусским
государственным
университетом
для
администрации
города.
Инновационные аспекты водообеспечения будут способствовать
адаптации городов к последствиям глобального потепления климата.
Список литературы
1.
2.

https://ru.espereso.tv/nevs/2018/07/28quotgorod_qubkaqnot.(26.02.2019).
https://plus-one.rbc.ru/blog/ceology/sobirateli_dozhdya (26.02.2019)/
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Аннотация
УДК 911.2:551.46(075.8) Ван Хао, Лопух П.С. Инновационные
аспекты использования дождевых паводков в решении водообеспечения и
экологических проблем городов (на примере КНР)
На примере КНР рассмотрены важные инновационные аспекты
использования дождевых паводков в решении водообеспечения и
экологических
проблем
городов,
промышленных
центров,
густонаселенных территорий, а также борьба с наводнениями в период
интенсивного выпадения жидких атмосферных осадков.
Библиогр.: 2 назв.
Анатацыя
УДК 911.2: 551.46 (075.8) Ван Хао, Лопух П.С. Інавацыйныя аспекты
выкарыстання дажджавых паводак у вырашэнні водазабеспячэння і
экалагічных праблем гарадоў (на прыкладзе КНР) // Прыродныя і
культурныя помнікі і асноўныя праблемныя пытанні стану прыроднага
асяроддзя Беларусі: Зборнік навуковых прац студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ
Беларусі. - Мінск: БДУ, 2019. Дэпаніравана ў БДУ у 2019 г.
На прыкладзе КНР разгледжаны важныя інавацыйныя аспекты
выкарыстання дажджавых паводак у вырашэнні водазабеспячэння і
экалагічных праблем гарадоў, прамысловых цэнтраў, густанаселеных
тэрыторый, а таксама барацьба з паводкамі ў перыяд інтэнсіўнага
выпадзення вадкіх атмасферных ападкаў.
Бібліягр.: 2 назв.

Summary
Wang Hao, Lopukh P.S. Innovative aspects of using rain floods in solving
water supply and environmental problems of cities (on the example of the
China) // Natural and cultural monuments and the main problematic issues of the
state of the environment of Belarus: Collection of scientific works of students
and teachers of universities of Belarus. - Minsk: BSU, 2019. Deponiered at BSU
in 2019.
By the example of China, important innovative aspects of the use of rain
floods in solving water supply and environmental problems of cities, industrial
centers, densely populated areas, as well as flood control in the period of
intensive precipitation of liquid precipitation are considered.
Bibliogr.: 2 titles.

- 900 -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Межвузовский
сборник
научных
работ
профессорскопреподавательского состава, студентов, магистрантов и аспирантов
географических факультетов ведущих вузов страны (БГУ, БрГУ им. А.С.
Пушкина, ВитГУ им. А. Кулешова, факультетов медицинской экологии
МГЭУ им. А.Д. Сахарова и естествознания БГПУ им. М. Танка) содержит
новые научные и некоторые учебные разработки по нескольким
подразделам, включающих почти четыре десятка статей.
Материалы, посвященные вкладу палеогеографов Беларуси в
изучение природной среды, природных геологических и культурных
памятников, заказников и Национальных парков различных частей
региона, комплексным исследованиям почв голоцена, вопросам истории
ландшафтных исследований, особенностям туристско-рекреационного
потенциала Франции более полно раскрывают суть и значение природных
и культурных памятников Беларуси».
Тематические статьи отражают методические аспекты экологических
исследований
и
экономико-географического
анализа,
изменения
характеристик снежного покрова в современных условиях потепления
климата, состав лекарственных, редких и исчезающих видов растений, а
также исчезающих и уже исчезнувших видов животных региона,
орнитофауны парковых зон, реликтов и эндемиков континентов, особо
охраняемым природным территориям, а также в более широком аспекте
посвящены проблемам Арала, современному состоянию и проблемам
пустынь мира, опасным природным явлениям в гидросфере, оценке
геоэкологических условий под воздействием техногенного фактора, опыту
создания интерактивной карты производителей органической продукции в
Беларуси, инновационным аспектам использования дождевых паводков в
водообеспечении и экологических проблемах городов (на примере КНР).
Публикация этого богатого материала в едином сборнике в определенной
мере позволила восполнить потребность высказывания в открытой печати
взглядов авторов на решение вопросов стратиграфии, палеогеографии,
ландшафтных исследований, туристко-рекреационного потенциала и
экологической оценки состояния компонентов природной среды региона и
сопредельных территорий. Указанная выше тематика научных и учебнометодических статей раскрывает насущные вопросы в развитии
методических проблем современной географии в вузах и ведения научных
исследовательских работ в них на богатом фактическом материале, в связи
с чем она является актуальной, а результаты и выводы имеют свое
практическое применение в учебном процессе и в научных исследования.
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Аннотация
УДК 551.581 (476). Природные и культурные памятники и
основные проблемы состояния окружающей среды Беларуси и
сопредельных стран / Межвузовский сборник научных работ студентов,
магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов Беларуси. В 2-х частях.
Минск: БГУ, 2019. 906 с. Депонирован в БГУ в 2019 г. (электронный
ресурс).
Данная работа вмещает 37 статей, в которых отражены наиболее
актуальные вопросы курсовых, дипломных, магистерских работ студентов
и научных исследований преподавателей, рассматривающих природные
(геологические разрезы гляциоплейстоцена и голоцена) и культурные
памятники региона, а также основные проблемы состояния окружающей
среды Беларуси и сопредельных стран. Потребность их публикации в
едином сборнике вызвана необходимостью наиболее полно представить
взгляд авторов на решение проблем стратиграфии, палеогеографии,
ландшафтных исследований, туристко-рекреационного потенциала и
экологической оценки состояния компонентов природной среды региона и
сопредельных территорий.
Сборник рекомендуется учëным в области палеогеографии,
физической географии, экологии, туризма, четвертичной геологии,
специалистов производственных геологических организаций при ведении
крупномасштабной геологической съемки, а также обширного круга
специалистов-стратиграфов,
палеонтологов,
палеогеографов,
климатологов, палеоэкологов научно-исследовательских и учебных
учреждений.
Ріс. 372. Таб. 40.

Анатацыя
УДК 551.581 (476). Прыродныя і культурныя памятнікі і
асноўныя праблемы стану навакольнага асяроддзя Беларусі і
сумежных краін / Міжвузаўскага зборнік навуковых прац студэнтаў,
магістрантаў, аспірантаў і выкладчыкаў ВНУ Беларусі. У 2-х частках.
Мінск: БДУ, 2019. 906 с. Дэпаніраваны ў БДУ у 2019 г. (Электронны
рэсурс).
Дадзеная праца месціць 37 артыкулаў, у якіх адлюстраваны найбольш
актуальныя пытанні курсавых, дыпломных, магістарскіх прац студэнтаў і
навуковых даследаванняў выкладчыкаў, якія разглядаюць прыродныя
(геалагічныя разрэзы гляцыяплейстацэна і галацэну) і культурныя помнікі
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рэгіѐну, а таксама асноўныя праблемы стану навакольнага асяроддзя
Беларусі і сумежных краін. Патрэба іх публікацыі ў адзіным зборніку
выклікана неабходнасцю найбольш поўна прадставіць погляд аўтараў на
рашэнне
праблем
стратыграфіі,
палеагеаграфіі,
ландшафтных
даследаванняў, турыстка-рэкрэацыйнага патэнцыялу і экалагічнай ацэнкі
стану кампанентаў прыроднага асяроддзя рэгіѐну і сумежных тэрыторый.
Зборнік рэкамендуецца вучоным ў галіне палеагеаграфіі, фізічнай
геаграфіі, экалогіі, турызму, чацвярцічнай геалогіі, спецыялістаў
вытворчых геалагічных арганізацый пры вядзенні буйнамаштабнай
геалагічнай здымкі, а таксама шырокага кола спецыялістаў-стратыграфаў,
палеантолагаў, палеагеографаў, кліматолагаў, палеаэколагаў навуковадаследчых і навучальных устаноў.
Рыс. 372. Таб. 40.

Summary
Natural and cultural monuments and the main problems of the state of
the environment of Belarus and neighboring countries / Interuniversity
collection of scientific works of students, undergraduates, graduate students and
university professors of Belarus. In 2 parts. Minsk: BSU, 2019. 906 p.
Deponired in BSU 2019. (electronic resource).
This paper contains 37 articles that reflect the most topical issues of
coursework, dissertations, master's works of students and scientific studies of
teachers considering natural (geological sections of the Glaciopleistocene and
Holocene) and cultural monuments of the region, as well as the main problems
of the state of the environment of Belarus and neighboring countries. The need
to publish them in a single compilation is caused by the need to provide the
authors with the most complete view of solving the problems of stratigraphy,
palaeogeography, landscape research, tourism and recreational potential and
environmental assessment of the state of the components of the region’s natural
environment and adjacent territories.
The collection is recommended by scientists in the field of paleogeography,
physical geography, ecology, tourism, Quaternary geology, specialists of
industrial geological organizations in conducting large-scale geological surveys,
as well as an extensive circle of specialists, stratigraphs, paleontologists,
paleogeographers, climatologists, paleoecologists of research and educational
institutions.
Fig. 372. Таb. 40.
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