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В последнее время стала широко внедряться практика создания 

геоинформационных проектов, использующих тематические базы 

данных, полученные в ходе инвентаризации и мониторинга природных 

ресурсов. 

Крупнейшие автомобильные дороги, пронизывающие территорию 

Республики Беларусь, в большинстве случаев служат фактором 

беспокойства, либо непреодолимым препятствием для наземных 

позвоночных животных. Большая протяженность дорог требует 

детального исследования существующих конфликтов живой 

компоненты природной среды с автодорогой.  

Смертность земноводных от наезда на них автотранспорта иногда 

достигает критического уровня и может привести к исчезновению целых 

популяций. Основной целью разработки настоящего проекта по охране 

животного мира стало выявление участков автодорог с высокой 

смертностью земноводных на территории Могилевской и Гомельской 

областей с помощью ГИС-технологий, в частности программного 

продукта MapInfo Professional, для дальнейшего проектирования 

строительства подземных переходов для земноводных. 

Проект создавался в виде рабочего набора, который представляет 

собой список всех слоев, атрибутивных таблиц, окон и настроек, 

использованных в сеансе работы. Слоями пространственной основы 

проекта служили: граница Республики Беларусь (площадные объекты), 

автодороги (линейные объекты), леса (площадные объекты), реки и 

водоемы (линейные и площадные объекты). 

При разработке проекта был сформирован слой миграционных 

коридоров земноводных (рис.). Его атрибуты содержали следующие 

данные: название дороги; начало миграционного коридора; конец 

миграционного коридора; количество смертей земноводных, 

зафиксированных на данном участке дороги, в том числе и по 

отдельным видам. Данный слой формировался по результатам полевых 

обследований дорожного полотна. 

 



 

Рис. Миграционные коридоры земноводных в Могилевской области 

В ходе настоящих исследований была также выполнена оценка 

влияния постоянных и временных водотоков, а также различных 

ландшафтов, на количество миграционных коридоров земноводных.  

По итогам анализа можно сделать вывод, что наиболее высокая 

смертность земноводных характерна для таких ландшафтов как: 

моренно-зандровый холмисто-волнистый с хвойными и 

широколиственно-хвойными лесами, (средняя частота смертности 

земноводных составляет 1,84 трупа/100 м); водно-ледниковый 

плосковолнистый с хвойными, широколиственно-хвойными и дубовыми 

лесами (средняя частота смертности – 1,77 трупа/100 м); 

вторичноморенный холмисто-волнистый с широколиственно-еловыми и 

хвойными лесами (средняя частота смертности – 1,37 трупа/100 м). 

Низкая смертность земноводных характерна для следующих 

ландшафтов: речные долины с плоской поймой, локальными террасами, 

злаковыми лугами, низинными болотами, хвойными лесами (средняя 

частота смертности земноводных – 0,04 трупа/100 м); водно-ледниковый 

плоский с хвойными, широколиственно-хвойными и дубовыми лесами 

(средняя частота смертности – 0,13 трупа/100 м). 
 


