
тают, что это не возможно при современном развитии науки и ме-
дицины.

Было выяснено, что большинство людей с высшим образованием
(старше 23 лет) знают о существовании на территории Новгород-
ской области малярийных комаров.

Не зависимо от образования взрослое население считает, что ма-
лярия может вновь приносить несчастья, при современном состоя-
нии профилактики (83,3% респондентов).

Было выяснено, что основной причиной, способной привести к
появлению заболевания малярией, по мнению взрослых людей, яв-
ляется изменение климата (10%), ухудшение экологической ситуа-
ции и другие причины называли (6,7%).

Таким образом, население нуждается в дополнительной инфор-
мации о состоянии эпидемиологической ситуации в регионе.

О.В.Лисицына

ДИНАМИКА ЛАНДШАФТОВ ЮГО-ЗАПАДНЫХ
ОКРЕСТНОСТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

с начала XIX в.

В настоящее время вызывают большой интерес изменения, про-
исходящие в пригородных ландшафтах в связи с увеличением пло-
щади городов. Захватывая новые территории, город оказывает зна-
чительное влияние на ландшафты и систему расселения этих тер-
риторий. На примере ключевого участка юго-западных окрестно-
стей Санкт-Петербурга мы попытались проследить динамику ланд-
шафтов пригородной территории с начала XIX в.

Историко-географическая часть работы выполнена на основе об-
работки разновременных картографических источников (топогра-
фические карты 1831–1998 гг.). Современное состояние ландшаф-
тов исследовано нами путем маршрутных полевых обследований
и описаний ключевых участков. Результатом проделанной работы
стала серия из 5 ландшафтных карт масштаба 1:50000 (наложенных
на современную топооснову), отражающих изменения в ландшаф-
тах территории за указанный период. Проанализировано изменение

Лисицына Ольга Владимировна –– магистрант факультета географии и гео-
экологии СПбГУ
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площади земель, отведенных под сельскохозяйственные угодья, ле-
са, а также площади болот и осушенных территорий, количествен-
ное изменение общего числа населенных пунктов. По полученным
данным можно сделать выводы о характере и степени воздействий
человека на ландшафты исследуемого участка.

Рассматриваемый ключевой участок находится на границе Ло-
моносовского и Гатчинского районов Ленинградской области и тер-
ритории Санкт-Петербурга. Общая его площадь — 19200 га. В
физико-географическом отношении территория расположена в пре-
делах 2-х ландшафтных районов: Приневской низины (северная
часть участка) и Ижорской возвышенности (южная его часть).

Динамика ландшафтов этой территории обусловлена природны-
ми и антропогенными факторами. В качестве природных факто-
ров мы рассматриваем: географическое положение, геологическое
строение, рельеф, четвертичные отложения, климатические усло-
вия, почвы, растительный покров. К антропогенным воздействиям
на окружающую среду можно отнести: сельскохозяйственное осво-
ение, рубки, осушительную мелиорацию, добычу торфа, изменения
гидросети (в частности прокладку каналов), прокладку дорог, воз-
ведение промышленных и жилых построек. С начала XIX в. антро-
погенные воздействия играли ведущую роль в динамике ландшаф-
тов юго-западных окрестностей Санкт-Петербурга участка.

Сравнительный анализ ландшафтных карт показывает, что од-
ной из ведущих ландшафтно-динамических тенденций исследован-
ного участка до Великой Отечественной войны было увеличение
площади сельскохозяйственных угодий: в 1820-х гг. она составля-
ла 63%, а в 1920-х — 90% общей площади исследованного участка
(здесь и далее приводятся цифры, рассчитанные для территории
исследованного участка). Следует отметить, что площади, отно-
сящиеся к различным ландшафтным районам, в 1820-х гг. сильно
различались по степени сельскохозяйственной освоенности: на При-
невской низине сельскохозяйственные земли занимали 38% площа-
ди, а на Ижорской возвышенности — 74%. К 1920-м гг. эта разница
сократилась: на Приневской низине сельскохозяйственные земли в
это время занимали 74% площади, а на Ижорской возвышенности
— 92%. В послевоенный период наблюдалось сокращение площади
сельскохозяйственных угодий: в 1960-х гг. угодья занимали лишь
62% всей территории. При этом сельскохозяйственная освоенность
Ижорской возвышенности была заметно больше — 80% площади.

734



На Приневской низине сельскохозяйственные земли занимали 51%
площади. К 1990-м гг. площадь сельскохозяйственных земель в пре-
делах исследованного участка вновь начала увеличиваться и со-
ставляет сейчас 68%. Площадь угодий увеличилась как на Ижор-
ской возвышенности (с 80% в 1960-х гг. до 84% в 1990-х), так и на
Приневской низине (с 51% до 58%). Следует отметить, что за по-
следний период времени (1960-е — 1990-е гг.) увеличение площади
сельскохозяйственных угодий происходило за счет сведения лесов,
а также использования под сельскохозяйственные угодья террито-
рий выработанных торфяников и осушенных болот. Зарастающие
сельскохозяйственные земли заново не осваивались. В это же про-
межуток времени (1960-е — 1990-е) появился еще один вид сельско-
хозяйственного освоения — садоводства. На сегодняшний день они
занимают 3% площади участка.

Динамика лесов противоположна динамике сельскохозяйствен-
ных земель: в те периоды времени, когда площадь сельскохозяй-
ственных угодий возрастала, площадь лесов сокращалась. Так, за
период с 1820-х гг. по 1920-е гг. площадь лесов сократилась с 32%
до 5% общей площади исследованного участка. С 1920-х по 1960-
е гг. (когда площадь сельскохозяйственных земель сокращалась)
площадь, занимаемая лесами увеличилась с 8% до 20% общей пло-
щади территории. За последние 30 лет площадь лесов уменьшилась
до 16% общей площади территории.

Общая площадь промышленной и жилой застройки постоянно
увеличивалась (с 1% площади участка в 1820-х гг. до 5% в 1990-х
гг.), при этом происходило сокращение числа населенных пунктов в
пределах исследованной территории (с 86 в 1820-х гг. до 10 в 1990-х
гг.), за счет их слияния и укрупнения.

Наиболее динамичным периодом в истории освоения ландшаф-
тов можно назвать последние 30 лет. В этот период времени, кроме
сельскохозяйственного освоения и застройки, появились еще и та-
кие антропогенные модификации ландшафта как свалки, кладби-
ща, взлетно-посадочная полоса аэропорта. Все эти объекты распо-
ложены на территории Приневской низины, в городской черте или
непосредственно вблизи административной границы города. На се-
годняшний день они занимают около 2% общей площади исследо-
ванного участка. Можно сказать, что город постепенно «захваты-
вал» пригородные территории.

Изменялись и площади самих ландшафтов (местоположений).
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В результате осушительной мелиорации и выработки торфяников
уменьшилась площадь заболоченных местоположений, и, соответ-
ственно, увеличилась площадь дренированных местоположений.

Динамика ландшафтов исследованного участка за указанный
период времени похожа на динамику ландшафтов многих приго-
родных территорий. Можно выделить несколько периодов разви-
тия этой территории:

1. 1820-е — 1920-е — сельскохозяйственное освоение, начавшееся
еще до 1820-х гг. и достигшее своего пика в конце XIX — начале
XX в. В этот период времени город являлся главным рынком сбыта
сельскохозяйственной продукции.

2. 1920-е — 1960-е — запустение, сокращение числа населенных
пунктов и площади сельскохозяйственных угодий, связанное с кол-
лективизацией и Великой Отечественной войной.

3. 1960-е — 1990-е — новый этап освоения территории. В это
время вновь начинает увеличиваться площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, промышленной и селитебной застройки, возникают но-
вые антропогенные модификации ландшафта (свалки, кладбище,
взлетно-посадочные полосы аэропорта). Город постепенно «захва-
тывает» пригородные территории.

В целом на примере этого небольшого участка можно просле-
дить основные динамические тенденции ландшафтов пригородной
территории Санкт-Петербурга.

Т.А.Петрова, Т. В.Максимова, Д. С.Петров,
Д.А. Емельянов, В.Ф.Шуйский

МНОГОФАКТОРНЫЕ АНТРОПОГЕННЫЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОСИСТЕМЫ:

оценка и подход к нормированию

Антропогенные воздействия на окружающую природную среду
и на биосистемы различного уровня организации (включая чело-
века) имеют обычно весьма сложный, многофакторный характер.

Петрова Т.А., Максимова Т.В., Петров Д.С., Емельянов Д.А., Шуй-
ский В.Ф. ––
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