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Логойский район. 

Объектом исследования данной работы является Логойский район. 

Предмет исследования – состояние ландшафтов Логойского района. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы дать экологическую оценку 

ландшафтам района. 

В работе описаны  методика оценки экологического состояния 

ландшафтов, базирующаяся на вычислении антропогенной преобразованности 

и естественной защищенности ландшафтов. Исследование строится на 

принципах аналитического и экологического подходов с использованием 

общих и частных методов географических исследований. 

Основой исследования стала комплексная характеристика природных и 

природно-антропогенных ландшафтов. Результатом работы является оценка 

общего экологического состояния природных ландшафтов под влиянием 

хозяйственной деятельности, а также составление карты антропогенной 

трансформации ландшафтов и естественной защищенности ландшафтов 

Логойского района. 

Работа отличается новизной и актуальностью, что в первую очередь 

связано с отсутствием исследований экологической оценки ландшафтов именно 

для Логойского района. 

Работа выполнена самостоятельно. Приведенный в работе расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает экологическое 

состояние ландшафтов исследуемого района, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Кавалёва А.В. Экалагічная ацэнка ландшафтаў Лагойскага раёна 

(дыпломная праца). – Мн. ,2015. – 62 с. 
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Аб'ектам даследавання дадзенай працы з'яўляецца Лагойскі раён. 

Прадмет даследавання – стан ландшафтаў Лагойскага раёна. 

Мэта дадзенай работы складаецца ў тым, каб даць экалагічную ацэнку 

ландшафтам раёна. 

У працы апісаны методыка ацэнкі экалагічнага стану ландшафтаў, якая 

базуецца на вылічэнні антрапагеннай пераўтварэнняў і натуральнай 

абароненасці ландшафтаў. Даследаванне будуецца на прынцыпах аналітычнага 

і экалагічнага падыходаў з выкарыстаннем агульных і прыватных метадаў 

геаграфічных даследаванняў. 

Асновай даследавання стала комплексная характарыстыка прыродных і 

прыродна-антрапагенных ландшафтаў. Вынікам працы з'яўляецца адзнака 

агульнай экалагічнага стану прыродных ландшафтаў пад уплывам гаспадарчай 

дзейнасці, а таксама складанне карты антрапагеннай трансфармацыі 

ландшафтаў і натуральнай абароненасці ландшафтаў Лагойскага раёна. 

Праца адрозніваецца навізной і актуальнасцю, што ў першую чаргу звязана 

з адсутнасцю даследаванняў экалагічнай ацэнкі ландшафтаў менавіта для 

Лагойскага раёна. 

Праца выканана самастойна. Прыведзены ў працы разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае экалагічны стан ландшафтаў 

доследнага раёна, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 

тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 
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Das ziel der studie dieser arbeit ist Logoisk district. 

Gegenstand der forschung – der zustand der landschaft bezirk Logoisk. 

Das ziel dieser arbeit ist es, eine umweltprüfung gebiet geben. 

Das papier beschreibt die verfahren zur abschätzung der ökologischen zustand 

der landschaft, auf der grundlage der berechnung des anthropogenen umwandlung der 

landschaften und naturschutz. Die untersuchung basiert auf den grundsätzen der 

analytischen und ökologischen ansätzen mit allgemeinen und spezifischen methoden 

der geographischen forschung. 

Die grundlage der studie war die komplexen eigenschaften der natürlichen und 

natur anthropogenen landschaften. Die arbeit ist es, die ökologische gesamtzustand 

des naturlandschaften unter dem einfluss der wirtschaftstätigkeit sowie kartierung der 

anthropogenen umwandlung der landschaft und natürliche schutz von landschaften, 

Logoisk viertel zu bewerten. 

Arbeiten verschiedene neuheit und relevanz, was in erster linie auf den mangel 

an studien über umweltprüfung landschaft ist zu Logoisk bezirk. 

Diese arbeit unabhängig. Angetrieben durch die siedlung und analytische 

materialien richtig und objektiv widerspiegelt, der ökologische zustand der landschaft 

des untersuchungsgebietes und alle aus der literatur und anderen quellen von 

theoretischen, methodischen prinzipien und konzepte ausgeliehen werden durch 

verweise auf ihren autoren begleitet. 

  



 


