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СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗУБОВ

Исполнилось 80 лет Сергею Михайловичу Зубову -  кандидату гео
графических наук, доценту, участнику Великой Отечественной войны. 
За участие в боях по прорыву и снятию блокады Ленинграда он награж
ден двумя орденами Отечественной войны Il степени.

С.М.Зубов родился 8 октября 1916 г. в деревне Прудня Гагаринско
го (Гжацкого) района Смоленской области в семье крестьянина. В 1946 
г. закончил географический факультет Московского университета. По
сле учебы в аспирантуре при Московском областном педагогическом 
институте и защиты в 1952 г. кандидатской диссертации его направляют 
на работу в Краснодарский педагогический институт, в котором он 
работает старшим преподавателем, а потом доцентом.

В 1954-1956 гг. С.М.Зубов был командирован в Китай, где препода
вал в Хуандунском (Шанхайском) педагогаческом институте. Ему была 
выражена благодарность премьером Государственного совета КНР 
Чжоу Эньпаем и вручена медаль “Дружбы между Китаем и СССР".

С 1960 по 1989 г. С.М.Зубов работает доцентом на географическом 
факультете Белорусского государственного университета. В 1976- 

1981 гг. он также исполняет обязанности заведующего кафедрой физической географии СССР.
На протяжении почти 40 лет С.М.Зубов читает лекции по физической географии СССР, геофизике 

ландшафтов, истории географии. Он принимает активное участие в комплексных географических 
исследованиях в Сибири, Средней Азии, на Кавказе и в Мугоджарах. Многолетний опыт преподавателя 
и обширные знания помогли С.М.Зубову в написании учебного пособия для студентов географических 
факультетов вузов “Физическая география СССР" в трех частях (1965,1967, 1971 л-.), которое получи
ло высокую оценку студентов и преподавателей. В пособии он отступил от традиционной для учебной 
литературы схемы изложения материала, предложил свою схему районирования, которая, по сущест
ву, является ландшафтной. Такой подход позволил автору выделить виды пространственной диффе
ренциации ландшафтов. Использованная им таксономическая система природно-территориальных 
единиц отличается логичностью. Ясность и простота изложения, наглядные схемы существенно помо
гают усвоению материала.

Ландшафтному методу исследований С.М.Зубов остается верен и при написании монографий 
"Природные комплексы и продуктивность растительности СССР” (1978 г.) и "Основы геофизики ланд
шафта” (1985 г.). В них автор всесторонне рассматривает первичную биологическую продуктивность 
растительности суши Земли. Им глубоко проанализированы связи, существующие между природными 
комплексами и развитием живых организмов, находящихся в зависимости от окружающей абиотиче
ской среды; показана роль живых организмов в трансформации вещества и солнечной энергии, за счет 
которой происходят изменения в окружающей среде. При этом была установлена количественная 
зависимость средней годовой продуктивности от радиационного баланса и величины испарения, кото
рые наблюдаются на протяжении вегетационного периода. Такая зависимость позволила вывести 
эмпирическую формулу и построить график для определения первичной биологической продуктивно
сти на Земле.

С.М.Зубов разработал эколого-ресурсные аспекты оценки природной среды. Он обосновал поло
жение о том, что продукция растительности геосистем является не только общеэкологическим показа
телем, но и выступает как энергетическая основа развития гетеротрофных организмов и одновременно 
отражает степень благоприятности природных условий для развития жизни вообще.

В раде работ ученый доказал, что продуктивность растительности является интегральным показа
телем природных условий и ресурсов, которые определяют уровень социально-экономического разви
тия человеческого общества.С.М.Зубовым опубликовано в общей сложности около 60 научных работ.

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов географического факультета и редколлегия 
второй серии журнала "Вестник БГУ” сердечно поздравляют Сергея Михайловича с юбилеем и желают 
доброго здоровья и новых творческих успехов.
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