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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ ГЕОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛАНДШАФТОВ 

На географическом факультете Белгосуниверситета большое вни-
мание уделяется формированию у студентов умения обеспечить анали-
тическую и геоинформационную поддержку работ в области природо-
пользования. Подготовка географов и специалистов по геоинформацион-
ным системам (ГИС) предполагает их обучение геохимическому анализу 
ландшафтов для понимания природных закономерностей, процессов 
техногенного влияния [1]. Знания могут быть использованы в областях 
территориального планирования и управления, охраны окружающей 
среды. 

Важная роль при реализации государственной природоохранной 
политики принадлежит Национальной системе мониторинга окружаю-
щей среды Республики Беларусь (НСМОС). В течение 25 лет в рамках 
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наблюдений за изменением атмосферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, почв, растительного мира формируются базы геохими-
ческих данных, эффективность использования которых зависит от ква-
лифицированной интерпретации с применением современных методов.  

В рамках курса «Геохимия ландшафтов» подготовлено учебно-
методическое пособие «ГИС-картографирование и геохимический ана-
лиз ландшафтов». В пособии даны методические рекомендации по вы-
полнению учебных заданий, касающихся: ГИС-картографирования гео-
химических ландшафтов, статистической обработки данных анализа гео-
химических проб, определения ассоциаций сонахождения химических 
элементов в фоновых почвах, распределения технофильных элементов в 

почвах города, определения геохи-
мической структуры ландшафта. В 
ходе выполнения практических за-
даний студенты приобретают навы-
ки интерпретации исходных данных, 
ГИС-картографирования, ГИС-
анализа полученных результатов и 
формулирования выявленных зако-
номерностей. Работа по индивиду-
альным заданиям и самостоятельная 
интерпретация полученных резуль-
татов требует привлечения знаний 
смежных дисциплин: геологии, гео-
графии почв, ландшафтоведения, 
ГИС-картографирования земель 
и др. При выполнении практических 
работ студенты используют про-
граммное обеспечение ArcGIS 10.3 и 
статистический пакет Excel.  

Рис. 1. Содержание меди в поверхностном  

горизонте почв национального парка «Нарочанский» 

Для выявления закономерностей сочетания геохимических ланд-
шафтов на территории административного района студенты выполняют 
их типологическое ГИС-картографирование методом наложения темати-
ческих карт Национального атласа Беларуси [2]. В основе составляемых 
карт лежат представления о ландшафте как потоковой геосистеме, свой-
ства которой обусловлены связями между всеми природными компонен-
тами. Неоднородность содержания химических элементов в компонентах 
ландшафтов зависит от распространенности горных пород и почв, 
увлажненности территории и интенсивности водной миграции, характе-
ристик биологического круговорота. 

При выполнении второй практической работы студенты использу-
ют данные НСМОС. Для количественной характеристики состояния 
окружающей среды результаты анализов геохимических проб подверга-
ются статистической обработке. Устанавливается величина местного 
геохимического фона изучаемых элементов в почвах, водах, растениях 
для каждого ландшафта. Фоновое содержание элемента соответствует 
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наиболее вероятному его значению для участка, где отсутствуют геохи-
мические аномалии. 

Определение местного геохимического фона становится возмож-
ным после установления закона, которым аппроксимируется распределе-
ние элемента на изучаемой территории. В геохимической практике 
наиболее часто приходится иметь дело с выборками, в которых распре-
деление содержаний элементов подчиняется нормальному и логнормаль-
ному законам. Закон распределения выборки по каждому элементу выяв-
ляется с помощью визуального анализа гистограмм (график распределе-
ния частот) и описательных параметров выборки – показателей центра 
распределения (среднее арифметическое, мода, медиана), вариации 
(среднее квадратическое отклонение), особенностей формы распределе-
ния (ассиметрия, эксцесс), позволяющих оценить близость эмпирических 
данных к нормальной форме распределения. На рисунке 1 показаны ре-
зультаты теста Колмогорова-Смирнова, указывающие на соответствие 
логнормальному распределению содержания меди в почвах.  

Для определения естественных границ колебания фонового содер-
жания элемента рассчитывается вероятностная ошибка, а для выявления 
аномальных содержаний элементов в почвах, растениях, донных отложе-
ниях предлагается использовать критерий «трех стандартных отклоне-
ний» и метод «box-plot», который в удобной форме показывает медиану, 
минимальное и максимальное значение выборки, выбросы (аномальные 
значения). 

Анализ геохимической структуры ландшафтов позволяет выявить 
зоны преимущественного выноса, транзита и аккумуляции химических 
элементов. Студентам дается задание оценить диапазон и закономерно-
сти изменения содержания химических элементов в почвах типичных 
ландшафтов Беларуси. 

Геохимический анализ почв городов выполняют с целью выявле-
ния участков с аномальным содержанием элементов, представляющим 
угрозу для живых организмов. Для оценки геохимической трансформа-
ции городских почв их сопоставляют по химическому составу с есте-
ственными фоновыми почвами. Одним из основных методов интерпре-
тации геохимических данных является почвенно-геохимическое карто-
графирование. Картосхемы содержания техногенных элементов состав-
ляются по данным полевого геохимического опробования методом об-
ратных взвешенных расстояний (ОВР), поверхности отображаются с по-
мощью изолиний. Картосхемы суммарного загрязнения показывают от-
клонение от фоновых значений выявленной ассоциации элементов-
загрязнителей (рисунок 2).  
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Рис. 2. Суммарный показатель загрязнения Zc почв города  

Студенты учатся комплексно анализировать природные и техно-
генные факторы, влияющие на перераспределение элементов в город-
ских ландшафтах. Учебная ГИС города содержит классы пространствен-
ных объектов: природная основа городских ландшафтов, расположение 
техногенных объектов – источников выбросов, стоков и отходов, функ-
циональное зонирование, объекты городской инфраструктуры, сеть гео-
химического опробования почв. C использованием модуля ArcGIS Spatial 
Analyst выполняется интерполяция содержания элементов в почвах и, 
далее, интерпретация полученных результатов исходя из местоположе-
ния техногенных источников и характеристик городских ландшафтов. 

Методы факторного анализа применяются при выявлении ассоциа-
ций химических элементов в компонентах ландшафтов. В геохимии под 
парагенетической ассоциацией понимается группа содержащихся в при-
родном объекте элементов, сходно реагирующих на изменения парамет-
ров среды. Гипотеза факторного анализа о существовании небольшого 
числа латентных факторов, через которые линейно выражаются все ана-
лизируемые переменные и в которых содержится вся существенная ин-
формация, соответствует понятию парагенетических ассоциаций, кото-
рые должны быть обусловлены одним общим геохимическим процессом 
или источником поступления элементов.  

Для анализа используются данные НСМОС, а также фондовые ма-
териалы полевых исследований научно-исследовательских лабораторий. 
Студентам дается задание выделить ассоциации химических элементов в 
почвах фоновых территорий и объяснить особенности их пространствен-
ной дифференциации. Выявление ассоциаций и их картирование осу-
ществляется в среде ГИС ArcGIS с помощью модифицированного для 
целей данной работы инструмента-скрипта Factor Analysis for Mixed Data 
[3]. Скрипт написан на языке R, использует библиотеки FactoMineR [5] и 
missMDA и выполняет факторный анализ на основе количественных и 
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качественных показателей. Добавление инструмента предполагает пред-
установленный R-ArcGIS Bridge [4]. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРАНТОВ В ОБЛАСТИ 

ДИЗАЙНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Одним из эффективных средств реализации заявляемых сегодня 
целей современного образования является метод проектов (основатели и 
разработчики – Дж. Дьюи, В. Х. Килпатрик). И хотя данный метод имеет 
почти вековую историю существования, именно в последнее время, с 
точки зрения многих экспертов, он выдвигается в ряд ведущих педагоги-
ческих инструментов, имеющих значительный потенциал для решения 
задач разработки проектной парадигмы образования, на которую сегодня 
возлагается определенная миссия преодоления противоречий и кризисов 
традиционного образования. Необходимо отметить, что метод проектов 
за время своего существования претерпел некоторые трансформации. В 
первоначальной версии В. К. Килпатрика метод проектов противопо-
ставлялся методам принуждения в образовании. В более современном 
контексте в качестве основной идеи метода проектов рассматривается 
«обучение через делание», включение обучающегося в решение каких-
либо жизненных проблем и освоение, открытие в этом процессе тех или 
иных полезных знаний. 

Метод проектов имеет определенные специфические особенности, 
присутствие которых принципиально и не может быть редуцировано. Во-
первых, этот метод обучения предполагает постановку самими обучаю-
щимися значимой и интересной (в том числе и социально значимой) для 
них проблемы. В основе метода проекта лежит не просто тема, а именно 
проблема, которую в идеале формулирует сам обучающийся, либо пре-
подаватель помогает в ее оформлении (но не навязывает и не предлагает 
в готовом виде). Во-вторых, метод проектов предполагает поиск решения 
проблемы, то есть получение конкретного «осязаемого» результата в хо-
де проектной деятельности, организуемой и планируемой самостоятель-
но самими обучающимися. Как правило, результат проекта не определен 
заранее (открыт), но предполагается, что он должен имеет практическое 
значение. В-третьих, работа с проблемой предполагает активное приме-
нение получаемых знаний из разных дисциплинарных областей, либо 


