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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе взаимодействия общества и природы все боль-
шую значимость приобретают вопросы сбалансированного экологиче-
ского, социального и экономического развития. В задачи дисциплины 
«Методы геоэкологических исследований» входит формирование у сту-
дентов необходимых знаний о порядке организации, методах и способах 
геоэкологических исследований природных и природно-хозяйственных 
геосистем. Для успешного освоения знаний в этой области, студентам 
необходимо иметь представления о сущности современных методов от-
раслевых и комплексных физико-географических, экономико-
географических, а также  экологических исследований. При разработке 
практикума ставилась задача подготовки студентов к самостоятельной 
научно-исследовательской работе путем формирования практических 
умений и навыков грамотного применения различных  методов и прие-
мов научных исследований.  

Практикум разработан с учетом модульно-рейтингового принципа ор-
ганизации занятий, требований и возможностей применения системы 
СДО-University. Темы и задания практикума соответствуют модулям 
курса: 

 Объект и методы геоэкологических исследований. 
 Методы исследований строения природных геосистем. 
 Методы экологической оценки природно-антропогенных 
     геосистем. 
 Методы математической статистики в геоэкологических  
     исследованиях. 
 Методы геоэкологической оценки элементов социально- 
     экономических геосистем. 
 Методы геоэкологической оценки природно-хозяйственных 
     геосистем. 
По каждой теме разработаны задания в форме практических работ, 

самостоятельной контролируемой работы студентов или семинарских 
занятий. Задания включают: 1) основные положения, раскрывающие 
теоретические основы темы; 2) материалы, включающие необходимые  
для работы справочно-статистические и картографические данные; 3) 
последовательность выполнения задания; 4) необходимые методические 
пояснения с подробным изложением основных приемов выполнения за-
дания, включая примеры выполнения отдельных элементов; 5) список 
основных источников информации.  
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ТЕМА 1: ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Задание 1.1. Приемы создания карт геоэкологического  
содержания с применением компьютерных технологий  

Цель задания: Сформировать умение  выполнять основные приемы 
создания карт геоэкологического содержания в графическом редакторе 
Adobe Illustrator11. 

Форма проведения: Практическая работа (6 часов ). 
Основные положения:  Графический редактор Adobe Illustrator 11 

предназначен для создания и редактирования карт различного тематиче-
ского содержания в векторном формате. Одним из основных принципов 
создания изображения является его размещение по слоям элементов со-
держания карты. Изображение может быть создано как на «чистом лис-
те», так и на основе сканированного исходного материала, который на-
зывается растровой картографической основой.  

Для создания нового изображения используется инструментарий про-
граммы, позволяющий создавать и редактировать изображения различ-
ных линейных объектов, тематических контуров, пунсонов, диаграмм, 
надписей. 

Материалы и оборудование: персональный компьютер, данные о 
степени напряженности основных экологических проблем природной 
среды в разрезе административных областей (табл. 1.1) и структуре вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу городов (табл. 1.2), исходная 
растровая картографическая основа (рис. 1.1), 

Таблица 1.1 

Степень напряженности основных экологических проблем  
в разрезе административных областей, 2000 г. 

Степень напряженности экологических  проблем, связанная с  

загрязнением 

Области 

радиоактив- 
ным почв 

воздуха  
городов 

поверхност- 
ных вод 

эрозией и 
дефля-
цией 
почв 

нарушен-
ными  

землями 

Брестская умеренная умеренная высокая низкая низкая 
Витебская низкая умеренная умеренная высокая умеренная 
Гомельская высокая высокая умеренная низкая умеренная 
Гродненская умеренная высокая умеренная умеренная низкая 
Минская умеренная умеренная высокая умеренная высокая 
Могилевская высокая высокая умеренная умеренная низкая 
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Таблица 1.2 

Доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
стационарными источниками в городах, в тыс.т., 2000 г. 

Город Оксид  
углерода 

Диок-
сид  
серы 

Окси-
ды 
азота 

Угле-
водо-
роды 

Твер-
дые 
веще-
ства 

Про-
чие 

Всего 

Новополоцк 2,5 15,5 3,8 28,7 0,1 0,2 50,8 
Минск 13,2 3,2 6,6 4,2 2,6 1,0 30,8 
Гомель 3,7 2,0 2,4 1,6 1,1 1,8 12,6 
Гродно 3,3 1,6 2,8 1,2 1,6 1,6 12,1 
Могилев 2,1 1,8 2,2 1,6 0,8 1,4 9,9 
Солигорск 1,1 6,9 0,5 0,1 1,1 0,1 9,6 
Бобруйск 1,7 2,2 1,2 2,3 0,8 0,2 8,4 
Витебск 2,1 1,5 1,1 1,0 1,9 0,1 7,6 
Речица 2,2 0,1 0,5 1,6 0,2 1,4 6,0 
Жлобин 3,8 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1 5,1 
Мозырь 0,8 2,7 0,3 0,4 0,1 0,1 4,4 
Борисов 1,0 0,5 0,5 0,4 0,6 0,1 3,1 
Брест 1,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,1 2,8 

 

 

Рис.1.1. Картографическая основа для работы в графическом редакторе  
Adobe Illustrator11 
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Методы выполнения: картографический. 
Последовательность выполнения задания: 
1. Открыть программу Adobe Illustrator11 и  в новый документ вставить 

    растровое изображение исходной карты. 
2. Последовательно создать слои для каждого элемента карты:  

   государственной границы, областных границ, дорог, населенных  
    пунктов, диаграмм, надписей.  

3. С помощью инструментария программы создать и отредактировать 
    изображения каждого элемента.  

4. Выполнить заливку тематических контуров, отражающих степень  
   напряженности основных экологических проблем административных  
    областей. 

5. Построить структурную диаграмму долей выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу стационарными источниками в городах. 

6.Сохранить изображение в формате Adobe Illustrator, экспортировать в 
формат с расширением JPEG или BMP. Распечатать созданную карту. 
Методические пояснения к выполнению задания: Создание карты 

геоэкологического содержания с использованием графического редакто-
ра Adobe Illustrator, включает два основных этапа работ. На первом из 
них  при помощи инструментария программы обводится растровый ри-
сунок  всех необходимых элементов карты. На втором этапе создаются 
тематические контура, в данной случае совпадающие с административ-
ными границами, которые по имеющимся данным (см. табл 1.2) запол-
няются определенным цветом, отражающим интенсивность явления, а 
также  на основе данных (см. табл 1.2) создаются диаграммы.  
Полная версия работы с инструментарием графического редактора 

Adobe Illustrator 11 приведена в практикуме Л.В. Атоян. Ниже даны 
краткие пояснения работы в программой. 
Создание документа на основе растрового изображения. Для созда-

ния картографического изображения в качестве основы используется 
растр, который открывается с помощью команды File–Open (Файл–
Открыть). В появившемся окне необходимо найти папку и файл с нуж-
ным именем. После открытия растра необходимо сохранить документ 
командой Save As… (Сохранить как…). В открывшемся окне задать имя 
документа и тип файла (Illustrator).  
Создание слоев изображения. Палитра Layers (Слои) открывается  ко-

мандой Layers меню Window (Окно). Формирование изображения про-
изводится ручным обводом элементов содержания карты по растровой 
основе с помощью инструментария программы. Для каждого из элемен-
тов содержания в палитре слоев создается новый слой. Во избежание 
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случайного изменения изображения слой можно заблокировать. Для это-
го следует щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме Toggles Lock 
(Закрепить).  
Для разграничения цвета штриховых и фоновых элементов служат ин-

дикаторы цвета, которые находятся в палитре инструментов программы, 
а также в цветовой палитре Color (Цвет). Верхний квадрат обозначает 
цвет заливки (фона) Fill, а нижний – цвет штриха (обводки) Stroke. Ак-
тивным считается индикатор, занимающий верхнее положение.  
Создание линейного рисунка. Каждый элемент линейного рисунка соз-

дается в отдельном слое. Рисунок элемента формируется обводкой изо-
бражения по растровому следу инструментом Pen (Перо) плавными кри-
выми линиями во вновь созданном слое. Для этого необходимо выбрать 
этот инструмент в палитре инструментов, поставить на начало растрово-
го изображения линии, щелкнуть и отпустить левую кнопку «мыши». 
Второй щелчок произвести на некотором расстоянии от первой точки и, 
не отпуская кнопки, «протянуть» линию до появления касательных и со-
вмещения с растровым рисунком. Поверх растрового шаблона «наклады-
вается» векторное изображение, состоящее из набора кривых Безье, со-
единенных «узлами». Посредством «узлов» векторный рисунок может 
редактироваться при помощи инструмента Direct Selection (Прямое вы-
деление) или инструментом Scissors (ножницы). Каждому получившему-
ся отрезку можно задать свою толщину или цвет. 
Для создания пунктирных линий в палитре Stroke (Штрих) следует ус-

тановить флажок в поле Dashed Line (Пунктир). Задать параметры длины 
штрихов (dash) и пробелов (gap). В палитре Color (Цвет) установить чер-
ный цвет для Stroke (Штрих), когда индикатор цвета обводки Stroke на-
ходится в верхнем положении. Одновременно следует исключить цвет 
фона для Fill (Заливка), для чего щелкнуть левой кнопкой «мыши» на 
кнопку None (Нет) слева от спектральной полосы палитры Color (Цвет). 
Создание пунсонов. Пунсоны создаются с помощью инструмента El-

lipse (Эллипс) из палитры инструментов. Для получения окружности оп-
ределенного диаметра следует выбрать этот инструмент и щелкнуть ле-
вой кнопкой «мыши» на поле карты, где должен находиться пунсон. В 
появившемся диалоговом окне установить размеры окружности (ширину 
и высоту, которые для окружности будут одинаковые) и нажать кнопку 
OK. Затем этой окружности присвоить необходимые цвет и толщину 
контура, а также задать цвет заливки в соответствующих палитрах. 
Создание фонового изображения способом заливки. Заливка контуров 

цветом выполняется с использованием палитр Color (Цвет) или Swatches 
(Наборы). При этом индикатор заливки в палитре Color или в палитре 
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инструментов должен занимать верхнее положение. Закрашиваемый 
контур должен быть замкнут, т. е. не иметь разрывов. Контур каждой 
административной области создается в отдельном слое. Совместные гра-
ницы контуров, а также контур границы государства копируют, затем 
блокирую этот слой и вставляют в новый, используя команду Меню – 
Edit – Paste in Front (Редактирование – Вставить на передний план).  
«Лишние» линии удаляют инструментом «ножницы», контур замыкают 
дорисовывая линии инструментом Pen (Перо). Другой способ замыкания 
контуров  осуществляется следующим образом: два соседних отрезка 
границы выделяются инструментом Direct Selection (Прямое выделе-
ние), с нажатой клавишей Shift; выделяются два крайних соседних узла 
каждого отрезка этим же инструментом путем их обводки; отрезки объе-
диняются командой Меню – Object – Path – Join (Объект – Путь – Объ-
единить). В соответствии с легендой каждый контур заполняется оттен-
ком определенного цвета, который выбирается в палитре Color (Цвет) 
или Swatches (Наборы) по принципу возрастания (или уменьшения) на-
сыщенности. Линию границы сделать невидимой, поскольку штриховой 
рисунок границы уже существует на своем слое. 
Создание диаграмм. Для создания круговых диаграмм необходимо вы-

брать инструмент Pie Graph (Секторная диаграмма). Щелкнуть на экра-
не и в появившемся окне установить размеры окружности. Ввести чи-
словые значения. Данные следует вводить в строчку. Построенная диа-
грамма будет в оттенках серого цвета. Для заполнения секторов цветом 
следует выбрать инструмент Direct Selection (Прямое выделение) и 
«снять» общее выделение объекта щелчком на поле карты вне диаграм-
мы. Затем выделить каждый сектор отдельно и задать ему желаемый 
цвет, щелкнув левой кнопкой «мыши» на соответствующий тон в палит-
ре Swatches (Наборы).  
Создание надписей. Все надписи на карте выполняются с помощью ин-

струмента Type (Текст) из палитры инструментов. Создать новый слой 
(для каждого вида надписей свой). Выбрав инструмент, щелкнуть на ра-
бочем столе в нужном месте. Набрать текст на клавиатуре, отредактиро-
вать его с помощью палитры Character (…..): выбрать шрифт из набора 
имеющихся в наличии, установить размер и тип надписи в соответст-
вующих окнах. При этом надпись должна быть выделена инструментом 
Selection (Выделение).  

Основные источники информации: 
Атоян Л.В. Практическое пособие: создание картографического изо-

бражения в графическом редакторе  Adobe Illustrator11.  Электронная 
версия. 
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Природная среда Беларуси: монография. / Под ред. В.Ф.Логинова. 
Мн.: НОООО «БИП-С», 2002. 424 с. 

ТЕМА 2: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРОЕНИЯ  
ПРИРОДНЫХ ГЕОСИСТЕМ 

Задание 2.1. Изучить строение природных геосистем методом  
комплексного физико-географического профилирования 

Цель задания: Сформировать умение выявлять межкомпонентные и 
территориальные связи в строении природных геосистем методом ком-
плексного физико-географического профилирования. 

Форма проведения: Практическая работа (6 часов). 
Основные положения: Одним из основных методов изучения при-

родных геосистем является комплексное физико-географическое профи-
лирование. Наиболее типичное заложение профиля – от местного водо-
раздела к местному базису эрозии. Профиль учитывает все разнообразие 
геоморфологического строения, почвенного и растительного покрова 
территории. Метод комплексного физико-географического профилиро-
вания позволяет выявить и графически изобразить сопряженное измене-
ние строения ПТК по заданной линии исследований. На профиле опре-
деляется приуроченность различных природных геосистем − ландшаф-
тов и составляющих их природно-территориальных комплексов (ПТК) 
более низкого ранга, к формам рельефа, почвам, четвертичным отложе-
ниям, условиям увлажнения, растительности.  

В масштабе 1:5000 … 1:50000 на профиле выделяют ПТК в ранге уро-
чищ, которые состоят из генетически, динамически и территориально 
связанных между собой фаций, занимающих обычно целиком всю мезо-
форму рельефа. Основным критерием выделения границ урочища слу-
жит мезоформа рельефа, а в названии ПТК указывается генезис, мезо-
форма, особенности почвенно-растительного покрова. Пример урочища: 
моренный холм с дерново-подзолистыми супесчано-суглинистыми поч-
вами, с еловыми кустарничково-зеленомошными лесами, пашней.  

Материалы: участок топографической карты масштаба 1:5000 с на-
несенной линией профиля и номерами точек наблюдений (рис. 2.1), опи-
сание почвенных разновидностей на точках наблюдения (табл. 2.1). 
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Масштаб 1 : 5000 

Рис. 2.1. Топографическая карта с линией профиля  и точками наблюдений 

 
Таблица 2.1 

Описание почвенных разновидностей на точках наблюдения 

№ 
точек 

Название почвенных разновидностей 

1-2 Дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы на мощных лессовид-
ных суглинках 

3-5 Дерново-подзолистые супесчаные почвы на моренных супесях, подсти-
лаемых моренными суглинками с глубины 0,6-0,9 м. 

6-8 Дерново-подзолистые супесчаные почвы на моренных супесях, подсти-
лаемых моренными песками с глубины 0,3-0,5 м. 

9-10 Дерново-подзолистые суглинистые почвы на водно-ледниковых суглин-
ках, подстилаемых водно-ледниковыми песками с глубины 0,3-0,5 м.  

11-12 Дерново-подзолистые супесчаные почвы на водно-ледниковых супесях, 
подстилаемых моренными суглинками с глубины 0,4-0,8 м 

13-15 Дерново-подзолистые супесчаные почвы на водно-ледниковых супесях, 
подстилаемых водно-ледниковыми песками с глубины 0,2-0,4 м. 

16-17 Дерново-подзолистые песчаные почвы на водно-ледниковых связных пес-
ках, сменяемых рыхлыми песками с глубины 0,2-0,4 м. 

18-19 Дерново-подзолистые песчаные почвы на водно-ледниковых песках, под-
стилаемых древнеаллювиальными песками с глубины 0,4-0,6 м. 

20-21 Дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные суглинистые 
почвы на мощных лессовидных суглинках 

22-23 Дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные супесчаные 
почвы на водно-ледниковых супесях, подстилаемых песками с глубины 
0,2-0,4 м. 

24-25 Дерново-подзолистые глееватые суглинистые почвы на моренных суглин-
ках, подстилаемых моренными песками с глубины 0,3-0,5 м. 

26-27 Дерново-подзолистые глееватые суглинистые почвы на водно-ледниковых 
суглинках, подстилаемых водно-ледниковыми супесями с глубины 0,4 м. 

28-29 Дерново-подзолистые глееватые супесчаные почвы на водно-ледниковых  
супесях, подстилаемых озерно-ледниковыми песками с глубины 0,2-0,4 м. 
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Окончание таблицы 2.1 

№ 
точек 

Название почвенных разновидностей 

30-31 Дерново-подзолистые глееватые песчаные почвы на водно-ледниковых 
связных песках, сменяемых рыхлыми песками с глубины 0,4-0,6 м. 

32-33 Дерновые глееватые суглинистые  почвы на мощных лессовидных суг-
линках 

34-35 Дерновые глеевые суглинистые почвы на моренных суглинках, подсти-
лаемых моренными песками с глубины 0,2−0,4 м. 

36-37 Дерновые глеевые суглинистые почвы озерно-ледниковых суглинках, 
подстилаемых озерно-ледниковыми  песками с глубины 0,4-0,6 м. 

38-39 Дерновые глеевые супесчаные почвы водно-ледниковых супесях, подсти-
лаемых водно-ледниковыми песками с глубины 0,4-0,6 м. 

40-41 Торфянисто-глеевые низинные на древесно-осоковых торфах, постилае-
мые озерно-ледниковыми песками с глубины 0,2-0,3 м. 

4243 Торфяно-глеевые низинные на древесно-осоковых торфах, подстилаемые  
озерно-аллювиальными песками с глубины 0,3-0,5 м 

44-45 Торфяно-болотные низинные маломощные на осоково-тростниковых 
торфах мощностью 0,5-1,0 м, подстилаемые озерно-аллювиальными пес-
ками 

46-47 Торфяно-болотные низинные среднемощные на осоково-тростниковых 
торфах мощностью 1,0-2,0 м.  

46-47 Торфяно-болотные верховые маломощные на сфагново-пушицевых тор-
фах, мощностью 0,5-1,0 м, подстилаемые озерно-ледниковыми песками 

48-49 Аллювиальные дерновые глеевые почвы на мощном легкосуглинистом 
аллювии 

50-51 Аллювиальные торфянисто-глеевые почвы на разнотравно-осоковых 
торфах, подстилаемых аллювиальными песками с глубины 0,2-0,3 м. 

52-53 Аллювиальные торфяные маломощные почвы на осоково-тростниковых  
торфах, мощностью 0,5-1,0 м, подстилаемых аллювиальными супесями 

54-55 Комплекс почв овражно-балочной сети (суглинистые и супесчаные) 
 

Методы выполнения: комплексного физико-географического (ланд-
шафтного) профилирования, графического моделирования. 

Последовательность выполнения задания. 
1. Построить гипсометрическую кривую по линии профиля.  
2. Показать распределение почв и подстилающих пород. 
4. Нанести распределение растительности и видов земельных угодий. 
5. Выделить границы урочищ и дать их названия.  
6. Оформить легенду комплексного физико-географического профиля. 
7. Сделать выводы об особенностях  размещения ПТК по профилю. 
Методические пояснения к выполнению задания: Гипсометриче-

ский профиль строят в прямоугольной системе координат на миллимет-
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ровой бумаге формата А4-А3. По вертикальной оси откладывают значе-
ния отметок горизонталей, которые пересекает линия профиля, а по го-
ризонтальной оси − расстояние между горизонталями. Горизонтальный 
масштаб профиля соответствует масштабу карты 1 : 5 000, вертикальный 
принят равным сечению горизонталей и составляет 1 : 200. На гипсомет-
рическую кривую наносятся точки наблюдения и ставятся их номера.  

После построения гисометрической линии наносится распределение 
почв по профилю. Для этого, отступив от гисометрической кривой 10 
мм, вычерчивается параллельная ей линия и информация о распределе-
нии почв наносится на полученную полосу. Из таблицы  выписываются и 
анализируются почвы по точкам наблюдения. Цвет почв должен соот-
ветствовать цветовой шкале почвенных карт.  
Для дерново-подзолистых почв выбранный цвет зависит от грануло-

метрического состава почвообразующей породы верхних горизонтов: 
песок – желтый, супесь − оранжевый, суглинок − розовый, глина − буро-
красный. Дерновые заболоченные почвы показываются серо-зелеными 
или коричневато-зелеными цветами. Степень заболоченности показы-
вается синей штриховкой: временно избыточно увлажняемые почвы 
обозначаются вертикальной прерывистой штриховкой, глееватые − го-
ризонтальной прерывистой, глеевые − горизонтальной сплошной. Тор-
фяно-болотные почвы низинного типа выделяют голубым цветом, пере-
ходного типа − синим, верхового − фиолетовым. Аллювиальные дерно-
вые закрашивают различными оттенками зеленого цвета, а аллювиаль-
ные торфяно-болотные − голубого. 

Далее на профиле показывается распределение почвообразующих по-
род. Ширина полосы грунтов составляет 15-20 мм, нижняя граница по-
лосы не наносится. Информация об их  литологии и генезисе берется из 
таблицы. В названии почвенной разновидности указывается сведения о 
типах четвертичных отложений, на которых формируется почва (на мо-
ренных суглинках, на водно-ледниковых песках, на аллювиальных пес-
ках и др.). Литологию почвообразующей породы показывают условными 
обозначениями, соответствующими крупномасштабным геоморфологи-
ческим картам. 
Пески показываются ареалом точек, супеси − сочетанием косой пре-

рывистой штриховки и прерывистой с точками, суглинки − сплошной 
косой штриховкой, лессовидные суглинки − сплошной вертикальной 
штриховкай, глины − сплошной горизонтальной, торф – ареалом букв т. 
Генетический тип отложений показывается с использованием буквен-
ных индексов: моренные −g, лессовые − p, водно-ледниковые − fg, озер-
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но-ледниковые −lg , аллювиальные − a, озерные −l , болотные −b , эоло-
вые −v. 

Над гипсометрической линией профиля показывается тип раститель-
ности: лесная, луговая или болотная. Дополнительно, значками наносят-
ся границы пашни и др. земельных угодий. Условные знаки выбираются 
соответственно обозначениям крупномасштабных топокарт. 

На следующем этапе работ выделяются урочища и составляются их 
названия, в котором отражается мезоформа и ее генезис,  характер поч-
венно-растительного покрова.  

Пример. На профиле рис. 2.1. выделяются урочища: 
т. 6. − урочище крупного моренного холма с дерново-подзолистыми 

супесчаными почвами, лесами, пашней. 
т. 12 − урочище пологоволнистой моренной равнины с дерново-

подзолистыми супесчаными почвами, пашней.  
т. 36 − урочище плоской озерно-ледниковой равнины, с дерновыми 

глеевыми суглинистыми почвами, лугами.  
Отступив от линии распределения почвообразующих пород 20 мм, 

наносится горизонтальная полоса шириной 10мм, на которой цветом по-
казываются урочища.  
Моренные холмы обозначаются оттенками сиреневого цвета, камо-

вые − фиолетового, моренные равнины − коричневого, водно-ледниковые 
− желтого, озерно-ледниковые − сине-зеленого, поймы − зеленого,  тер-
расы − салатового, ложбины стока − серого. 

При оформлении работы условные обозначения к комплексному фи-
зико-географическому профилю даются с правой стороны, подпись ри-
сунка − под профилем. В легенде сначала указываются литология и гене-
зис отложений, затем названия почв, видов земельных угодий. Затем да-
ются условные обозначения для урочищ с полным названием каждого. 

Основные источники информации:  
Гагина Н.В., Федорцова Т.А. Методы геоэкологических исследований: 

учебное пособие для студ. спец. «Геоэкология». Мн.: БГУ, 2002. 97 с. 
Методы географических исследований: практикум для студ. геогр. 

фак. спец. «География» / Н.К. Клицунова, Т.А. Федорцова, А.Н. Решет-
никова. Мн.: БГУ, 2005. 73 с. 

ТЕМА 3: МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ 

Задание 3.1. Приемы оценки антропогенной  
преобразованности геосистем методом взвешенных баллов 



 

 14

Цель задания: Выработать навыки анализа структуры земельных 
угодий с использованием расчетных коэффициентов. 

Форма проведения: Контролируемая самостоятельная работа студен-
тов (4 часа). 

Основные положения: Важнейшей составляющей геоэкологических 
исследований является оценка антропогенного воздействия, которое рас-
сматривают через различные формы, масштаб и интенсивность влияния 
деятельности человека на природу. Под антропогенной преобразовано-
стью понимается изменение строения природных геосистем в результате 
антропогенного воздействия. Оценка преобразованности может прово-
дится на основе анализа распространения различных видов земельных 
угодий. В основу методики оценки эколого-хозяйственного баланса зе-
мель, разработанную Б.И. Кочуровым, положено представление о ран-
жировании земель на 4 типа по принципиально различным характеру и 
степени антропогенного воздействия и связанных и ними экологических 
проблем. С застроенными землями, занятыми населенными пунктами, 
транспортом, гидротехническими сооружениями, связано разрушение 
локальных природных геосистем, загрязнение атмосферы, вод, почв. Для 
возделываемых земель − пахотных, осушаемых, орошаемых, характерны 
деградация и истощение земельных ресурсов. Экологические проблемы 
земель, используемых в естественном состоянии, главным образом лес-
ном и охотничье-промысловом хозяйстве, связаны с истощением и  де-
градацией биоты. Но эти земли, также как и неиспользуемые, выполняют 
важнейшие средостабилизирующие функции.  

Более детальное изучение характера антропогенного воздействия, 
экспертно позволило ранжировать земли на 6 групп по степени антропо-
генной преобразованности: от очень низкой до высшей. Каждая степень 
соотносится с определенным весовым коэффициентом, который учиты-
вается при расчете коэффициентов преобразованности территории. Об-
щий прием расчета методом взвешенных баллов заключается в умноже-
нии площади каждого вида угодья на соответствующий ему весовой ко-
эффициент.  Для устойчивого функционирования геосистемы должны 
иметь определенное соотношение сильно и слабо преобразованных зе-
мель, которое определяется путем расчета коэффициентов абсолютной и 
относительной напряженности эколого-хозяйственного состояния земель 
и естественной защищенности территории. Данная методика применима 
при исследованиях регионального уровня, когда территориальными еди-
ницами  выступают административные районы, но может быть адапти-
рована и для изучения локальных природно-антропогенных геосистем.  
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Материалы: группировка земель по степени антропогенной преобра-
зованности со значениями весовых коэффициентов (табл. 3.1), перечень 
ключевых административных районов (табл. 3.2), площади земель клю-
чевых административных районов (табл. 3.3). 

Таблица 3.1 

Группировка земель по степени антропогенной преобразованности  

Значения весовых 
коэффициентов 

Степень антро-
погенной преоб-
разованности 

Земли 

ki pi 
высшая под дорогами, под постройками,  

нарушенные, 
6 − 

очень высокая орошаемые и осушаемые пахотные, 5 − 
высокая пахотные,  4 0,4 
средняя под постоянными культурами, 3 0,6 
низкая луговые, лесов, под водой, 2 0,8 
очень низкая под болотами, залежные 1 1,0 

 
Таблица 3.2 

Ключевые административные районы в границах физико-географических 
 провинций и округов 

Единицы физико-географического 
 районирования  

Провинция Округ 

Ключевые административные 
районы 

Витебское Поозерье Витебский, Лиозненский, 
Городокский 

Браславское Поозерье Браславский 
Нарочано-Ушачское  
Поозерье 

Чашникский, Ушачский,  
Мядельский 

Белорусская 
Поозерская  
 

Подвинье Шарковщинский, Шумилиский,  
Бешенковичский 

Центральный округ 
Белорусской гряды 

Ошмянский, Минский, Логойский, 
Вилейский 

Понеманье Вороновский, Лидский, Мостовский 

Западно-
Белорусская 

Юго-западный округ  
Белорусской гряды 

Волковысский, Слонимский,  
Несвижский 

Западное Предполесье Пружанский, Слуцкий Предполесская 
Восточное Предполесье Червенский, Березинский,  

Чечерский, Узденский 
Брестское Полесье Брестский, Малоритский,  
Припятское Полесье Пинский, Лунинецкий, Столинский 
Мозырское Полесье Мозырский, Ельский, Лельчицкий 

Полесская 

Гомельское Полесье Гомельский, Октябрьский,  
Восточно-
Белорусская 

Поднепровье Горецкий, Могилевский, Чаусский 
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Таблица 3.3 
Площадь земель ключевых районов (по состоянию на 1.01. 2006 г.), тыс.га 

в том числе Район 

О
бщ

ая
  

пл
ощ

ад
ь па-

хот-
ных 

за-
леж-
ных 

под 
пост. 
куль-
тур. 

луго-
вых 

лесных 
ГЛФ 

с кус-
тар-
ни-
ками 

Брестский 161,58 45,46 1,07 3,60 22,54 53,56 8,86 
Лунинецкий 270,94 46,05 2,74 1,28 40,83 116,04 4,01 
Малоритский 137,36 25,76 3,30 0,40 27,61 64,00 1,71 
Пинский 325,91 67,66 1,73 1,20 67,06 98,76 4,85 
Пружанский 283,04 80,23 2,79 1,38 45,79 123,43 3,53 
Столинский 334,21 45,00 2,47 1,24 64,00 125,82 5,21 
Бешенковичский 124,97 30,87 0,00 0,37 29,25 32,51 10,27 
Браславский 227,61 47,51 0,00 0,61 47,13 72,76 8,28 
Витебский 271,33 65,68 0,00 2,57 45,30 106,98 20,68 
Городокский 300,46 37,79 0,00 0,47 42,79 164,278 23,73 
Лиозненский 141,80 34,78 0,00 0,46 24,34 62,83 7,65 
Ушачский 149,23 21,69 0,00 0,57 27,86 67,010 8,74 
Чашникский 148,12 36,55 0,00 0,57 34,21 45,16 9,26 
Шарковщинский 118,92 42,85 0,00 0,85 25,98 30,36 3,06 
Шумилинский 169,54 37,57 0,00 0,29 20,78 70,80 16,23 
Гомельский 197,49 54,69 0,00 1,05 33,24 74,84 5,02 
Ельский 136,57 23,07 0,00 0,29 18,91 77,91 1,35 
Лельчицкий 322,33 25,38 0,00 0,55 20,82 221,70 1,44 
Мозырский 157,24 26,31 0,00 0,72 15,86 86,55 4,56 
Октябрьский  138,66 27,98 0,00 0,23 17,63 79,75 0,59 
Чечерский 123,01 26,21 0,00 0,52 15,88 61,07 1,54 
Волковысский 119,41 61,12 0,00 0,49 11,91 28,31 1,23 
Вороновский 141,63 52,79 0,00 0,70 31,43 39,22 1,71 
Лидский 156,80 52,81 0,00 1,83 32,28 43,69 1,95 
Мостовский 134,13 40,51 0,00 0,55 23,47 48,60 2,06 
Ошмянский  121,62 45,20 0,00 0,17 19,81 42,54 1,94 
Слонимский  147,06 54,93 0,00 0,63 19,93 54,47 1,39 
Березинский 194,13 48,19 0,00 0,71 24,38 102,23 1,93 
Вилейский 245,42 63,18 0,00 1,44 35,63 100,81 5,39 
Логойский 234,80 61,66 0,00 0,78 26,13 124,02 6,72 
Минский 201,46 81,52 0,00 4,37 20,44 55,35 6,61 
Мядельский  196,76 37,09 0,00 0,63 34,45 82,00 7,62 
Несвижский  86,341 52,93 0,00 0,63 13,60 9,96 0,79 
Узденский 118,12 40,51 0,00 0,62 18,04 48,75 0,91 
Червенский 163,07 58,87 0,00 0,99 20,96 67,78 0,96 
Горецкий 128,43 65,24 0,03 0,76 25,57 21,90 1,48 
Могилевский  191,20 75,77 0,34 1,86 36,81 53,06 3,21 
Чаусский 147,12 52,91 0,24 1,24 27,50 44,78 4,47 
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Продолжение таблицы 3.3 

в том числе Район 

под  
болота-
ми 

под 
водны-
ми объ-
ектами 

под 
доро-
гами 

под 
ули-
цами, 
пло-
щадя-
ми 

под 
за-

строй
кой 

нару-
шен-
ных 

неис-
поль-
зуе-
мых 

Брестский 4,00 3,68 4,57 1,20 3,15 0,16 9,27 
Лунинецкий 33,23 6,53 5,19 1,65 3,99 0,54 4,63 
Малоритский 2,67 3,65 2,65 0,64 1,97 0,11 2,41 
Пинский 50,02 11,31 5,95 3,11 5,11 0,04 7,42 
Пружанский 7,54 4,00 5,42 0,87 3,78 0,05 3,36 
Столинский 70,24 6,83 3,94 1,15 3,23 0,09 4,16 
Бешенковичский 12,46 4,11 1,37 0,68 1,37 0,00 1,30 
Браславский 17,79 22,78 3,31 0,56 2,10 0,00 4,36 
Витебский 9,11 5,46 4,41 1,09 3,36 0,00 5,81 
Городокский 11,19 11,45 3,26 0,73 1,84 0,00 2,68 
Лиозненский 3,71 1,62 1,56 0,54 1,50 0,00 2,36 
Ушачский 9,20 9,08 2,01 0,50 1,00 0,00 1,41 
Чашникский 6,17 8,37 1,87 2,25 1,42 0,04 1,87 
Шарковщинский 7,79 2,28 1,72 0,47 1,50 0,00 1,67 
Шумилинский 13,30 4,06 2,26 0,74 1,49 0,00 1,51 
Гомельский 4,48 4,90 4,40 2,12 5,65 0,00 6,51 
Ельский 6,03 1,65 2,56 0,31 1,63 0,00 2,45 
Лельчицкий 36,84 2,71 5,32 0,91 1,45 0,00 4,68 
Мозырский 4,67 3,90 2,68 0,95 3,32 0,00 7,40 
Октябрьский  3,55 1,64 2,08 0,71 1,40 0,00 2,77 
Чечерский 2,79 1,66 1,83 0,72 1,22 0,00 9,34 
Волковысский 3,48 1,44 2,56 1,25 3,12 0,00 3,83 
Вороновский 3,69 1,84 2,45 0,87 2,12 0,00 4,01 
Лидский 5,70 3,21 2,86 3,02 2,69 0,44 5,29 
Мостовский 2,93 3,44 2,23 0,32 2,44 0,00 7,20 
Ошмянский  2,09 0,74 2,17 1,56 0,91 0,00 4,12 
Слонимский  4,19 1,29 2,44 0,50 2,74 0,00 4,34 
Березинский 4,19 2,77 2,96 0,70 1,88 0,05 3,85 
Вилейский 8,77 11,11 4,76 0,80 3,10 0,02 9,51 
Логойский 2,16 2,10 3,74 1,34 2,21 0,45 2,96 
Минский 1,36 5,98 6,36 5,55 7,15 0,21 5,80 
Мядельский  9,45 16,66 3,21 1,12 1,76 0,03 2,33 
Несвижский  0,57 1,34 1,79 0,66 2,60 0,04 0,80 
Узденский 0,42 1,90 3,35 0,70 0,84 0,11 1,53 
Червенский 1,82 3,49 2,87 0,66 2,12 0,02 2,00 
Горецкий 5,23 1,43 2,18 0,73 2,43 0,00 1,31 
Могилевский  3,24 2,53 3,75 1,79 4,18 0,00 3,92 
Чаусский 3,78 1,78 2,32 0,93 1,56 0,00 5,43 
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Методы выполнения: математический, оценочный, картографиче-
ский, сравнительно-географический. 

Последовательность выполнения работ:  
Для ключевых административных районов  рассчитать следующие 

показатели: 
1. Процентное соотношение угодий района  и построить  диаграмму 

     структуры земельных угодий. 
2. Средневзвешенный балл антропогенной преобразованности. 
3. Коэффициент абсолютной напряженности эколого-хозяйственного 

     состояния земель районов. 
4. Коэффициент относительной напряженности  эколого-хозяйствен- 

     ного состояния земель. 
5. Коэффициент естественной защищенности территории. 
6. Сделать выводы о территориальных различиях в использовании  

     земель, антропогенной преобразованности и естественной  
     защищенности. 

Методические пояснения к выполнению задания: На первом 
этапе выполнения задания нужно рассчитать процентное соотношение 
всех угодий в ключевом районе. Полученные данные заносят в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Структура земельных угодий ключевого района 

Площадь Вид угодий 
тыс. га % 

1 2 3 
Пашня … … 

Залежные … … 
Под постоянными культурами … … 

… … … 
Всего: … 100 

После  заполнения таблицы, по данным столбца 3, строится круго-
вая структурная диаграммы,  на которой доли площади  разных видов 
угодий  показываются в порядке  их убывания (рис. 3.1). 

Для расчета средневзвешенного балла антропогенной преобразо-
ванности и коэффициентов абсолютной и относительной напряженности 
эколого-хозяйственного состояния земель, необходимо провести ранжи-
рование всех видов угодий на группы, по степени одинаковой антропо-
генной преобразованности. Каждой выделенной степени преобразован-
ности присваивают свои весовые коэффициенты (кi) и (рi). Чем выше 
степень преобразованности, тем больше значение весового коэффициен-
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та преобразованности (кi) и меньше − защищенности (рi).  Затем сумми-
руют площади угодий каждой группы и данные заносят в табл. 3.5.  
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Рис. 3.1. Образец диаграммы структуры земельных угодий ключевого района 

Таблица 3.5 

Группировка  угодий ключевого района  
по степени антропогенной преобразованности 

Значения  
коэффициентов 

Степень антро-
погенной пре-
образованности кi рi 

Группа  
угодий 

Общая  
площадь, 
тыс. га 

 
высшая 

 
6 

 
− 

нарушенные зем-
ли, под дорогами, 
… 

 
 
… 

… … … … … 

Полученные суммарные площади умножают на соответствующие 
весовые коэффициенты, согласно формулам расчета. В зависимости от 
методики расчета,  учитывают либо отношение «взвешенных» площадей 
к общей площади территории, либо их соотношение между собой. 

Средневзвешенный балл антропогенной преобразованности учи-
тывает все виды земельных угодий и отражает средний балл преобразо-
ванности территории, значения которого находятся в диапазоне от ми-
нимального балла, равного 1, до  максимального − 6. Средневзвешенный 
балл преобразованности  (БАП) рассчитывается по формуле (3.1): 

БАП  = 
Sn

kiSi 
,      (3.1) 
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где Si  площадь i –го вида угодья, ki − весовой коэффициент антро-
погенной преобразованности i –го вида угодья, Sn − общая площадь тер-
ритории.  

Коэффициент абсолютной напряженности эколого-хозяйственного 
состояния земель (Ка) показывает отношение площади всех сильнопре-
образованных угодий к слабопреобразованным (3.2): 

 

1

6

kSi

kSi
Ka




 ,      (3.2) 

где Si  площадь i –го вида угодья, k6 ,k1  соответствующие весовые 
коэффициенты антропогенной преобразованности. 

Коэффициент относительной напряженности эколого-хозяйственного 
состояния земель (Ко) отражает среднюю преобразованность террито-
рии, так как учитывает соотношение всех видов угодий в районе и рас-
считывается по формуле (3.3): 

)3()2()1(

)4()5()6(

kSikSikSi

kSikSikSi
Ko




 ,    (3.3) 

где Si  площадь i –го вида угодья, k6 … k1  соответствующие весо-
вые коэффициенты антропогенной преобразованности. 

Для расчета естественной защищенности территории учитывается на-
личие всех угодий, выполняющих средостабилизирующие функции, на-
ходящихся в естественном состоянии или слабо преобразованных. По-
этому при расчете коэффициента естественной защищенности (Кез) вво-
дятся весовые коэффициенты (pi), значения которых обратны значениям 
(ki). Коэффициент (Кез) рассчитывается по формуле (3.4): 

Sn

pSipSipSipSi
Kез

)4,0()6,0()8,0()0,1( 
 ,    (3.4) 

где Si  площадь i –го вида угодья , р1,0…р0,4  соответствующие ве-
совые коэффициенты защищенности; Sn  общая площадь территории. 

Пример. Площадь района 100 км2, площадь сельскохозяйственных 
угодий составляет 75 км2 (из них  пашни − 45 км2 , сенокосов и пастбищ 
− 20 км2), лесов − 15 км2, болот 5 км2, земель под хозяйственными по-
стройками и населенными пунктами −  5 км2. 
Ка = ((5·6)+( 45·4)) : ((35·2)+( 5·1) = 2,8 
Кез = ((5·1)+( 35·0,8) + (45·0,4) : 100) = 0,51 
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ТЕМА 4: МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ  
В ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Задание 4.1. Приемы математико-статистической обработки  
выборки данных 

Цель задания: Выработать навыки математической обработки вы-
борки фактических данных. 

Форма проведения: Контролируемая самостоятельная  работа сту-
дентов (4 часа). 

Основные положения: Современный этап развития науки отличается 
широким применением математических методов. Методы математиче-
ской статистики применяются для решения трех основных задач: полу-
чения обобщающих статистических показателей изучаемого явления; 
изучение формы и тесноты связей между различными явлениями; оценки 
степени влияния отдельных факторов на изучаемое явление и выделения 
ведущих факторов.  

В статистике  важнейшими являются понятия генеральной  совокупности, 
которая рассматривается   как совокупность всех  возможных наблюдений за 
объектом, и выборки из нее. Под объемом выборки n понимают множество из n 
объектов, реально подвергшимся наблюдению.   

Выборка  должна быть репрезентативной, то есть наиболее полно и 
точно отражать условия генеральной совокупности. Это достигается 
применением различных типов отбора из генеральной совокупности. 
Случайный отбор может быть проведен несколькими способами. Регу-
лярный способ заключается в выборке данных через равные интервалы, 
случайный − по таблице случайных чисел; поэтому и выборки, состав-
ленные с их применением, называют простой систематической и простой 
случайной. Направленный отбор связан с подбором типичных ключей, 
наиболее полно отражающих условия генеральной совокупности. Такие 
выборки называют элементарными. При применении смешанного отбо-
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ра выборка называется типической стратифицированной, особенность 
этого типа отбора заключается в том, что генеральная совокупность рас-
членяется на определенные части, для каждой из которых составляется 
своя выборка с применением случайного или направленного отборов.  

Элементы выборки, называющиеся вариантами, располагаются в 
порядке возрастания и такое их расположение образует вариационный 
ряд. Составленные вариационные ряды представляют таблицей частот и 
графическими способами в виде полигона, гистограммы, а также число-
выми характеристиками среднего положения и  разнообразия признаков.  

Материалы: статистические данные, характеризующие  развитие со-
циальной сферы в Минской области  (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Выборка данных о развитии социальной сферы в Минской области   

Обеспеченность 
врачами,  

на 10 000 чел 

Обеспеченность 
жильем, 
м2/чел 

Начисленная зар-
плата,  
тыс.руб. 

Район, город 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 
Березинский 17 19 27 26 42 364 
Борисовский 30 31 24 25 43 362 
Вилейский 29 22 24 25 44 363 
Воложинский 23 22 24 41 43 369 
Дзержинский 24 24 21 21 61 458 
Клецкий 25 22 29 29 41 340 
Копыльский 19 21 29 29 46 367 
Крупский 25 23 29 29 44 372 
Логойский 24 24 24 25 42 385 
Любанский 19 18 24 25 40 363 
Минский 47 77 23 26 66 484 
Молодечненский  37 38 23 21 56 428 
Мядельский  27 27 28 27 44 357 
Несвижский  28 29 26 26 55 429 
Пуховичский  21 21 22 22 49 403 
Слуцкий 31 32 22 22 46 424 
Смолевичский 21 19 26 24 62 430 
Солигорский 33 33 27 27 43 352 
Стародорожский 20 20 24 24 43 395 
Столбцовский 26 24 23 24 52 411 
Узденский 24 26 25 24 46 373 
Червенский 21 20 25 25 48 375 

Методы выполнения: прикладной статистики. 
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Последовательность выполнения работ:  
1. Составить таблицу частот для  выборки, провести группировку вы-
борки и  составить интервальную таблицу частот. 
2. Графически представить сгруппированную выборку полигоном и 
гистограммой. 
3. Определить показатели среднего положения выборки: моды, ме-
диана, выборочного  среднего.  
4. Определить показатели разнообразия признаков: размаха, дис-
персии, среднего стандартного отклонения, коэффициента вариации. 
5. Сделать выводы о числовых характеристиках выборки. 
Методические пояснения к выполнению задания:  
Выборку  данных (xj) удобно представлять в виде таблицы частот или 

интервальной таблицы частот. В первой строке записывают варианты ва-
риационного ряда xi, далее − частоты ni  и относительные частоты i  
(табл. 4.2). Частотой варианты называется число, равное количеству по-
вторений в выборке. Относительной частотой − число, равное  отноше-
нию ni  / n, где  n − объем выборки. Частостью i  называется относитель-
ная частота, выраженная в процентах. 

Пример. В течение года в населенном пункте 15 раз проводили отбор 
проб воды из шахтных колодцев. Каждый раз отмечалось число нестан-
дартных проб. В результате получена следующая выборка 1  нестандарт-
ных проб: 2  1  1  4  1  1  3  5  6  2  1  1  3  1  5. 

Таблица 4.2 

Таблица частот выборки 1. 

xi 1 2 3 4 5 6 
ni 7 2 2 1 2 1 

7/15 2/15 2/15 1/15 2/15 1/15 i 
0,47 0,13 0,13 0,7 0,13 0,7 

Для группировки диапазон значений вариант разбивают на определен-
ное число интервалов одинаковой ширины h. Чтобы каждая варианта 
выборки попадала только в один интервал, левый конец каждого интер-
вала считают закрытым, а правый − открытым [xi-1; xi). Частотой i -го ин-
тервала ni называется число, равное количеству вариант, попавших в этот 
интервал. Относительной частотой i  называется отношение ni / n. 

Сгруппируем выборку 1. Наименьшее число проб равно 1, наиболь-
шее − 6. Сгруппируем выборку в общий интервал [1 − 7), который под-
разделяется на 3 интервала,  шириной 2,0 (табл. 4.3).  
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Таблица 4.3 

Интервальная таблица частот выборки 1. 

[xi -1, xi) [1 - 3) [3 - 5) [5 - 7) 
ni 9 3 3 

i 0,6 0,2 0,2 

Пример графического изображения полигона и гистограммы  на ри-
сунке 4.1. дан для сгруппированной выборки.  
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Рис.4.1.  Полигон (А) и гистограммв (Б)  относительных частот 
сгруппированной выборки 

Модой Мо называется наиболее часто встречающаяся варианта в вы-
борке  или модальный интервал в сгруппированной выборке.   

Медиана Ме − центральное значение, разделяющее ранжированную 
выборку, т.е. вариационный ряд, пополам.  

В выборке 1 Мо = 1, Ме = 2. 
Выборочное среднее  М или 



x  − это частное  от деления суммы всех 
выборочных данных на их число или среднее арифметическое вариант 
выборки, которое определятся по формуле (4.1): 

    i

k

i
i
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ii

n

j
j

xvxnnxnx 





111

/1/1 ,    (4.1) 

где xj − данные выборки, n – объем выборки, k − число различных вари-
ант; ni − частота варианты xi; i= 1,2,3,   , k. 


x  = 1/15·(1 + 2 + 1 + 4 + 1 + 1 + 3 + 5 + 6 + 2 + 1 + 1 + 3 + 1 + 5) = 2,47 или  


x  = 1· 7/15 + 2·2/15 + 3·2/15 + 4·1/15 + 5·2/15 + 6·1/15 = 1·0,47 + 2·0,13 + 
3·0,13 + 4·0,07 + 5·0,13 + 6·0,07 = 2,47 

К показателям разнообразия признаков относятся размах, среднее 
крадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации.  

Простейшая мера разброса значений − размах R, представляет собой 
разность между максимальной и минимальной вариантами. этой величи-
ной пользуются при работе с малыми выборками.  

А Б 
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Более эффективные меры разброса  должны учитывать все элементы 
выборки. Одна из наиболее распространенных мер оценки разброса на-
зывается дисперсия σ2 или S2 и рассчитывается по формулам 4.2:  
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1

2 )(/1)(/1   (4.2) 

Среднее квадратическое отклонение или стандартное отклонение σ 
или S рассчитывается как корень квадратный из  дисперсии (4.3): 

  2

1

)(/1 





n

j
j

xxnS      (4.3) 

Коэффициент вариации (V) служит для сравнения стандартных от-
клонений нескольких выборок  и представляет отношение среднего 
квадратического отклонения к выборочной средней, в процентах (4.4): 

V = %100

x

S       (4.4) 

Для удобства расчетов данные записывают в табличной форме.  
Пример. Для выборки 1 составляется следующая форма записи:  

Таблица 4.4 

Форма записи для расчета показателей разнообразия  признаков выборки 1, 

где, 


x  = 2,47 

Расчетные 
показатели 

 
Значения  данных, n = 15 

 
 



x 

 
S2 

 
S 

 
V 

xj 2 1 1 4 1 … 37,0 

xj - 


x  
-0,47 -1,47 -1,47 1,53 -1,47 … 0,0 

 

(xj - 


x )2 0,22 2,16 2,16 2,34 2,16 … 43,7 2,
 4

7 

…
 

…
 

…
 

Ход решения задачи: S2 = 43,7 : 15 =  2,9 проб;  
S = 9,2  = 1,7 проб; V = (1,7 : 2,47) 100 = 68,8 %. 
Основные источники информации: 
Прикладная статистика: учеб. пособие для вузов. / И.А. Палий. 

М.:Высш. шк., 2004. 176 с. 
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Задание 4.2. Статистический анализ. Приемы расчета ранговой 
корреляции 

Цель задания: Выработать навыки расчета коэффициента ранговой 
корреляции для установления эмпирических зависимостей.  

Форма проведения: Контролируемая самостоятельная  работа сту-
дентов (2 часа). 

Основные положения: При проведении исследований чрезвычайно 
важно установить не только  наличие связи между явлениями, но и мате-
матически выразить ее. Для этого применяются различные виды стати-
стического анализа. Корреляционный анализ  показывает форму и тесно-
ту связи между двумя явлениями, эта теснота связи выражена математи-
чески значениями коэффициента корреляции. Различные выражения ко-
эффициентов применяют при линейной и нелинейной зависимости меж-
ду явлениями, а также для расчета парной и множественной связи. При 
усредненных значениях данных и при небольшом объеме выборки при-
меняют расчет ранговой корреляции. Регрессионный анализ математиче-
ски описывает выявленную зависимость между наблюдаемыми явления-
ми, что дает возможность численно оценить одни параметры через дру-
гие. Составив и решив уравнение регрессии  можно моделировать на-
блюдаемую зависимость путем подбора функций, прогнозировать значе-
ния признака за пределами сделанных наблюдений. На современном эта-
пе научных исследований широко применяются различные виды много-
мерного статистического анализа. Факторный анализ − при котором со-
ставляется система линейных корреляций между всеми параметрами, 
выраженная в виде матриц. Позволяет математически установить «вес» 
каждого параметра в наблюдаемом явлении и  выделить из множества 
характеристик сложного явления несколько главных компонент. Кла-
стерный анализ применяется для группировки вариант по сходству, че-
рез анализ тесноты связей. Часто применяется в дополнение к факторно-
му анализу.  В основе дисдерсионного анализа лежат математические 
приемы анализа дисперсии, что позволяет утверждать с определенной 
долей вероятности степень влияния условий эксперимента на изучаемый 
объект. Информационный анализ применяется в математико-
картографическом моделировании для оценки степени однородности 
картографического изображения. Опирается на использование основной 
функции теории информации  энтропии, расчеты проводятся с исполь-
зованием логарифмических уравнений. 

Материалы: картограммы оценки геоэкологического потенциала и 
геоэкологического риска в районах  Минской области (рис. 4.2, 4.3). 
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Методы выполнения: математический. 
Последовательность выполнения работ:  
1.Построить график поля корреляции для парных данных.  
2. Используя оценочные картограммы, рассчитать коэффициенты  
ранговой корреляции для пар данных. 
3.Сделать выводы о взаимосвязи между показателями. 
Методические пояснения к выполнению задания: Оценка формы и 

тесноты связи явлений осуществляется с помощью корреляционного 
анализа. Коэффициент парной корреляции r  характеризует связь между 
двумя явлениями в том случае, если эта связь близка к прямолинейной. 
Значения  r заключены в интервале от −1 до + 1. При  r = +1 или r = − 1 
существует функциональная прямая или обратная связь. Если значение r 
близко к нулю, то связь между явлениями отсутствует. Коэффициент 
корреляции рассчитывается по формуле (4.5): 

r =
yx

ii

SS

yxyxn



1
     (4.5) 

где n − число сопряженных пар выборок, 


yx,  − среднее арифметиче-
ское выборок, x Sy  − cреднее квадратическое отклонение выборок х, у,  

Для расчета r необходимо вначале получить две строго скоординиро-
ванные выборки данных со сравниваемых карт. Затем строится диаграм-
ма рассеяния  для данных выборок  в виде графика, по одной оси которо-
го откладываются данные хi  выборки А, а по другой −  уi, выборки Б 
(рис.4.4). 
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Рис. 4.4. Пример построения диаграммы рассеяния данных. 



 

 

 
 
 
 
Природно-экологический:              Природно-ресурсный потенциал:      Социально-экономический  
1  исключительно высокий;          1 − высокий;         1 − очень высокий; 2 − высокий; 
2  очень высокий;           2 − относительно высокий;       3 − относительно высокий; 
3 высокий; 4  повышенный; 5  средний;        3 − средний;         4 − средний; 
6  пониженный; 7  очень низкий.        4 − относительно низкий.       5 − относительно низкий 

Рисунок 4.2. Уровни частных составляющих геоэкологического  потенциала  в разрезе районов Минской области 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5
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Антропогенное воздействие:   Природно-экологический:        Социально-экологический: 
1  высокий; 2 средний;    1 − высокий;          1 − высокий; 
3 относительно низкий ;    2 − относительно высокий;        2 − относительно высокий; 3 − средний; 
4  низкий;       3 − средний;          4 − относительно низкий; 
5  очень низкий    4 − относительно низкий        5 − низкий 

Рисунок 4.3. Уровни частных составляющих геоэкологического риска в разрезе районов Минской области. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 3 4 52



 

 

 
В тех случаях,  когда ранги невелики или не удается получить точных 

количественных значений, рассчитывается коэффициент ранговой кор-
реляции  Спирмена rs .  Это могут быть усредненные статистические дан-
ные  или информация, полученная в результате анализа картограмм. 
Ранги представляют собой номера порядковых значений данных в воз-
растающей последовательности. Минимальное значение получает ранг 1, 
следующее  2, затем  3 и т.д. Величина ранга не позволяет судить о 
том, насколько близко друг к другу значения вариант, ранги показывают 
лишь положение вариант относительно друг друга. Для расчета ранговой 
корреляции объем выборки не должен быть меньше 3.  

Коэффициент ранговой корреляции рассчитывается по формуле (4.6): 

rs = 
nn

d
n

i
i







3
1

26
1 ,      (4.6) 

где 2
id  разность значений хi – уi сопряженных пар рангов в выборках,  

n  количество сопряженных пар. 
На практике часты случаи, когда несколько значений хi, yi  исходных 

выборок одинаковы и им нужно приписывать одинаковые ранги. Гово-
рят, что несколько подряд идущих одинаковых значений хi, yi  образуют 
связку, а эти элементы называют связанными. Каждый из связанных эле-
ментов получает ранг, равный среднему арифметическому рангов, кото-
рые имели бы элементы связки, если бы они были различны. Следует 
учесть, что практика применения ранговой корреляции показала, что ис-
пользование обычной формулы для rs  без поправки на связанные ранги, 
обеспечивает достаточную точность вычислений. При расчете ранговой 
корреляции используют следующую форму записи (табл. 4.5): 

Таблица 4.5 

Форма записи для расчета ранговой корреляции  

Выборка 1 ранг хi Выборка 2 ранг yi хi - yi (хi-yi)
2 

20 1,5 1 1 0,5 0,25 
20 1,5 2 2 -0,5 0,25 
25 3 3 3 0 0 
30 4 5 5 -1 1 
35 5 4 4 1 1 
      = 2,5 
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Ход решения задачи: r =  
55

5,26
1 3 


  = 1 –  (15,0 : 120) = 0,88. 

Основные источники информации: 
Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. М.: Мысль, 

1986. 240 с. 
Прикладная статистика: учеб. пособие для вузов. / И.А. Палий. 

М.:Высш. шк., 2004. 176 с. 
Природно-хозяйственные регионы Беларуси: монография / под. науч. 

ред. А.Н. Витченко. Мн.: БГПУ, 2005. 278 с. 

ТЕМА 5: МЕТОДЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ГЕОСИСТЕМ 

Задание 5.1. Медико-социально-экологическая оценка населения  
с применением приемов балльного нормирования 

Цель задания: Сформировать навыки анализа статистических данных 
и на их основе расчета интегральных показателей медико-социально-
экологической оценки жизнедеятельности населения. 

Форма проведения: Контролируемая самостоятельная  работа сту-
дентов (2 часа). 

Основные положения: Медико-социально-экологические исследова-
ния относятся к комплексным, учитывающим различные условия окру-
жающей среды: природные факторы формирования медико-
экологической обстановки и природные предпосылки болезней человека, 
производственные и социально-бытовые условия и антропогенные пред-
посылки болезней, демографические особенности. Рассмотренные фак-
торы являются базой для анализа нозогеографического статуса террито-
рии, который дает представления о географическом распространении от-
дельных болезней человека или их различных совокупностей.  

Интегральные показатели здоровья или заболеваемости населения 
рассчитываются на основе обобщения медико-географических, демогра-
фических, социально-экономических, природно-экологических, санитар-
но-гигиенических статистических показателей. Составной частью оценки 
является расчет индекса общественного здоровья (ИОЗ), базирующегося 
на учете наиболее объективных индикаторов общественного здоровья, 
применяемых при оценках всемирной организацией здравоохранения: 
ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин, младенческой 
смертности.  
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Материалы: статистические данные  ожидаемой продолжительности 
жизни мужчин и женщин (ОПЖ), младенческой смертности в разрезе 
административных областей республики (табл. 5.1-5.3). 

Таблица 5.1 
Ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет 

Год Территориальная 
единица 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Республика  
Беларусь 

 
74,3 

 
74,7 

 
74,5 

 
74,1 

 
74,7 

 
75,0 

 
75,1 

Брестская обл. 74,9 75,6 75,2 75,0 75,1 75,5 75,7 
Витебская обл. 74,0 74,1 74,1 73,6 73,9 74,1 74,5 
Гомельская обл. 74,0 74,3 74,2 73,6 74,6 74,9 75,0 
Гродненская обл. 74,6 74,9 74,5 74,0 74,4 74,5 74,5 
Минская обл. 73,9 73,8 73,5 72,9 73,6 74,2 74,0 
Могилевская обл. 74,2 74,0 73,7 73,6 74,0 73,9 74,1 
г. Минск 75,1 76,0 76,1 76,2 76,8 77,2 77,2 

Таблица 5.2 
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин, лет 

Год Территориальная 
единица 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Республика  
Беларусь 

 
62,9 

 
63,4 

 
62,8 

 
62,3 

 
62,7 

 
63,2 

 
62,9 

Брестская обл. 64,4 64,2 63,9 63,1 63,2 63,8 63,3 
Витебская обл. 62,1 62,9 62,2 61,9 62,2 62,7 62,1 
Гомельская обл. 62,8 62,9 61,8 61,8 62,2 62,8 62,5 
Гродненская обл. 62,6 63,3 62,4 61,6 61,6 61,7 61,5 
Минская обл. 61,4 62,1 61,1 60,4 60,9 61,7 61,3 
Могилевская обл. 62,8 62,8 61,9 61,4 62,0 62,0 61,8 
г. Минск 63,9 65,3 65,8 65,3 66,1 66,7 67,0 

аблица 5.2 
Младенческая смертность на 1000  родившихся детей, лет 

Год Территориальная 
единица 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Республика  
Беларусь 

 
13,3 

 
9,3 

 
9,1 

 
7,8 

 
7,7 

 
6,9 

 
6,4 

Брестская обл. 13,7 9,2 10,3 8,9 9,0 7,6 5,9 
Витебская обл. 14,4 11,3 9,2 7,9 7,7 6,8 8,1 
Гомельская обл. 13,7 12,0 10,8 8,9 10,3 7,6 6,5 
Гродненская обл. 14,5 8,3 7,4 7,1 5,6 6,8 7,2 
Минская обл. 11,4 8,9 8,4 7,7 7,9 7,1 6,4 
Могилевская обл. 12,5 9,5 9,1 8,5 7,7 7,8 7,1 
г. Минск 13,2 6,4 8,1 5,6 5,5 5,1 4,5 
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Методы выполнения: математический, оценочный. 
Последовательность выполнения работ:  
1. Рассчитать индекс общественного здоровья.  
2. Изучить динамику индекса общественного здоровья.  
3. Построить график изменения индекса общественного здоровья. 
Методические пояснения к выполнению задания: Выполнение ин-

тегральных оценок разнокачественных явлений связано с применением 
приемов нормирования показателей. Алгоритм такой оценки для терри-
ториальных единиц, характеризующихся набором показателей, предло-
жен Тикуновым В.С.: 
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jiji

ij

xx
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minmax/

,      (5.1) 

i = 1, 2, 3, …n; j = 1, 2,3,…m 

где ijx


 нормированное значение показателя в диапазоне 0,0 … 1,0; 

j

o

x  − наилучшие или наихудшие  для каждого показателя оценочные зна-
чения, jxminmax/  − экстремальные значения показателей, наиболее отли-

чающиеся от величин 
o

x . 
Для нормирования каждого отдельного показателя используют сле-

дующую упрощенную модификацию формулы 5.1: 

р = 
minmax

min

pp

ppi




,      (5.2) 

где р  нормированное значение показателя в диапазоне 0,0 … 1,0; 
pi  значение i -го элемента в выборке; pmin,  наихудшее значение эле-
мента в выборке; pmax  наилучшее значение элемента в выборке. 

Каждый показатель нормируется по формуле 5.2., затем для трех нор-
мированных баллов рассчитывается среднее арифметическое значение, 
которое и определяет индекс общественного здоровья населения. 

Пример. В четырех районах ОПЖ составила 70, 72, 72, 74 года.  
Ход решения задачи: наилучший показатель ОЖП 74 года, наихудший 

70 лет.  
х1 = (70 – 70) : (74 – 70) = 0; х2 = (72 – 70) : (74 – 70) = 0,5; 
х3 = (72 – 70) : (74 – 70) = 0,5; х4 = (74 – 70) : (74 – 70) = 1,0. 
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Основные источники информации: 
Регионы Республики Беларусь, 2005. Статистический сборник. Мини-

стерство статистики  и анализа Республики Беларусь. Мн., 2005. 782 с. 
Тикунов В.С. Классификации в географии: ренессанс или увядание 

(Опыт формальных классификаций). Москва-Смоленск: Изд-во СГУ, 
1997. 367 с. 

Задание 5.2. Оценка эффективности использования производст-
венного потенциала сельскохозяйственных предприятий с учетом 
результатов регрессионного анализа 

Цель задания: Сформировать навыки применения современных  
приемов сравнительно-географического метода  при оценке деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий. 

Форма проведения: Контролируемая самостоятельная  работа сту-
дентов (2 часа). 

Основные положения: Сравнительная оценка производственного по-
тенциала  сельскохозяйственных предприятий и уровня его использова-
ния необходима для  выполнения работ по оптимизации использования 
земель. Объемы трансформации земель, в том числе вывода сельскохо-
зяйственных земель из активного использования, зависят от качествен-
ных и количественных характеристик, уровня использования и сбалан-
сированности всех производственных ресурсов, основными из которых 
являются земля, труд и производственные фонды. В основу работы по-
ложены  методические и фондовые материалы НИЛ экологии ландшаф-
тов БГУ по оценке производственного потенциала сельскохозяйственных 
предприятий Лунинецкого района. 

К основным составляющим производственного потенциала относят:  
− качество  обрабатываемых сельскохозяйственных земель, которое 

характеризуется общим баллом кадастровой оценки. К обрабатываем 
землям относят суммарную площадь пахотных земель, земель, исполь-
зуемых под постоянные культуры и улучшенных луговых земель;  

− среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйст-
венном производстве в расчете на 100 га обрабатываемых земель, чел.; 

 − количество основным производственных средств сельскохозяйст-
венного назначения в расчете на 100 га обрабатываемых земель, 
млн.руб.; 

− количество энергетических мощностей в расчете на 100 га техноло-
гически сопоставимой площади обрабатываемых земель, с учетом затрат 
на полевые работы  по данным кадастровой оценки земель, л.с. 
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Оценка производственного потенциала сельскохозяйственных пред-
приятий проводится на основе расчета индексов обеспеченности ресур-
сами по отношению к среднерайонным условиям производства.  

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет учитывать влияние 
оцениваемых факторов на результате хозяйственной деятельности, в ча-
стности на выход валовой продукции сельского хозяйства и количест-
венно оценить сложившийся уровень использования производственного 
потенциала в хозяйствах района. 

Материалы: данные, характеризующие производственный потенциал 
сельскохозяйственных предприятий Лунинецкого района (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 

Производственный потенциал хозяйств Лунинецкого района за 2001-2003 г.г.  

Приходится на 100 га обрабатываемых 
сельскохозяйственных земель 

Наименование  
сельскохозяйсвенного  

предприятия 

Общий 
балл  

кадаст-
ровой 
оценки 

среднего-
довых 

работни-
ков, чел. 

основных про-
изводственных 
фондов, сель-
хозназначения 

млн. руб 

энергети-
ческих 

мощностей 
технологи-
чески со-
поставимой 
площади, 

л.с. 
СПК «Богдановка» 21,1 8,0 275,7 271,8 
ОАО «Лобчанское» 25,4 7,3 213,5 215,3 
СПК «Лунинский» 24,1 8,6 428,3 414,3 
СПК «Ведута» 20,6 8,9 434,3 380,4 
СПК «Дятловичский» 21,8 6,0 218,8 183,7 
СПК «Вульковский рассвет» 21,7 11,7 198,0 295,7 
СПК «Городокский» 27,0 10,4 148,6 222,4 
СПК «Дворецкий» 29,6 16,0 535,5 362,9 
СПК «Озерница» 21,8 8,9 280,8 289,8 
СПК «Лахвенский» 23,2 8,2 244,2 244,6 
СПК «Новое Полесье» 24,5 6,6 175,9 192,3 
СПК «Родигеровский» 24,1 9,1 254,3 195,2 
СПК «Синкевичи» 25,6 6,1 248,1 237,5 
СПК «Чучевичи» 28,2 7,3 338,4 268,3 
СПК «Хвоецкое» 23,1 8,9 284,9 347,9 
КУП «Межлесское» 31,0 6,9 286,6 226,0 
ПОСМЗиЛ 32,6 13,5 348,4 494,2 
По району 25,5 8,8 289,1 269,0 

Методы выполнения: cравнительно-географический, математиче-
ский. 
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Последовательность выполнения работ:  
1. Рассчитать  расчетный выход валовой продукции с учетом резуль 

     татов регрессионного анализа. 
2. Определить уровень использования производственного потенциала 

     сельскохозяйственными предприятиями в районе.  
3. Сделать выводы об эффективности использования производствен 

    ного потенциала в сельскохозяйственных предприятиях района. 
Методические пояснения к выполнению задания: Качество земли, 

обеспеченность трудовыми ресурсами, основными производственными 
фондами, энергоресурсами являются объективными факторами произ-
водства. Количественный учет их влияния осуществляется с помощью 
положений и правил экономико-математического моделирования и ме-
тодов математического программирования. Частным примером исполь-
зования которых является применение корреляционно-регрессионного 
анализа для построения производственных функций влияния отдельных 
факторов на выход валовой продукции сельского хозяйства.  

Для сельскохозяйственных предприятий Лунинецкого района опреде-
лялись коэффициенты парной и множественной корреляции (R) между 
значениями каждого фактора и выходом сельскохозяйственной продук-
ции. Коэффициент корреляции для трудообеспеченности составил 0,95, 
энергооснащенности 0,58, фондооснащенности 0,52, качества обрабаты-
ваемых земель 0,36. Эти связи были учтены при расчете производствен-
ных функций предприятия. Одна из них показывает теоретические зна-
чения выхода валовой продукции, который может быть получен в хозяй-
стве при сложившемся в нем уровне  интенсивности производства, 
имеющихся трудовых ресурсах и качестве земель. Функция выхода ва-
ловой продукции рассчитывается по формуле 5.3: 

Y = -21,0 − 0,003 X1 + 6,18 X2 + 0,018 X3 − 0,02 X4, (R = 0,95) (5.3) 

где X1  − общий балл кадастровой оценки обрабатываемых земель, X2 − 
количество работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в 
расчете на 100 га обрабатываемых земель, чел., Х3 − количество основ-
ным производственных средств сельскохозяйственного назначения в 
расчете на 100 га обрабатываемых земель, млн.руб., Х4 − количество 
энергетических мощностей в расчете на 100 га технологически сопоста-
вимой площади обрабатываемых земель,  л.с.  

Результаты выполненного расчета теоретического выхода валовой 
продукции для сельскохозяйственных предприятий района заносятся в 
табл. 5.5. Для сопоставления фактического выхода валовой продукции 
сельскохозяйственных предприятий рассчитывается индекс валовой про-
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дукции (ИВП) по отношению фактического значения валовой продукции 
хозяйства к среднерайонному уровню. Разность между расчетным и фак-
тическим уровнем выхода продукции служит характеристикой эффек-
тивности использования производственного потенциала предприятия.  

Таблица 5.5 

Оценка производственного  потенциала  хозяйств Лунинецкого района  
за 2001-2003 г.г.  

Наименование  
сельскохозяйственного  

предприятия 

Валовая 
продукция 
2003 г. на 
100 га об-
рабаты-

ваемых зе-
мель, млн. 

руб. 

Индекс 
валовой 
продук-
ции  

(И ВП) 

Расчетный 
выход ва-
ловой про-
дукции  

(Y) 

Уровень ис-
пользования 
производст-
венного по-
тенциала 
(К ЭПП) 

СПК «Богдановка» 17,1 0,49 28,5 0,60 
ОАО «Лобчанское» 20,0 … … … 
СПК «Лунинский» 33,9 … … … 
СПК «Ведута» 39,4 … … … 
СПК «Дятловичский» 20,6 … … … 
СПК «Вульковский рассвет» 56,7 … … … 
СПК «Городокский» 42,8 … … … 
СПК «Дворецкий» 81,5 … … … 
СПК «Озерница» 31,5 … … … 
СПК «Лахвенский» 17,8 … … … 
СПК «Новое Полесье» 25,0 … … … 
СПК «Родигеровский» 36,6 … … … 
СПК «Синкевичи» 19,5 … … … 
СПК «Чучевичи» 25,8 … … … 
СПК «Хвоецкое» 36,6 … … … 
КУП «Межлесское» 24,5 … … … 
ПОСМЗиЛ 56,9 … … … 
По району 34,9 1,0 31,9 1,0 

Пример расчетов для СПК «Богдановка»:  И ВП = 17,1 : 34,9 = 0,49. 
Y = -21,0 − 0,003 · 21,1 + 6,18 · 8,0 + 0,018 ·275,7 − 0,02 · 271,8 = 28,5 
К ЭПП = 17,1 : 28,5 = 0,60. 

Основные источники информации: 
Кадастровая оценка земель сельскохозяйственных предприятий кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. Мн., 2000. 78 с. 
Е.Ольшевская. Вопросы оптимизации использования земельных ре-

сурсов // Земля Беларуси. №1. 2004. с. 9-12. 
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ТЕМА 6: МЕТОДЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ  (ПХГ) 

Задание 6.1. Разработать методику геоэкологической оценки 
состояния окружающей среды ПХГ 

Цель задания: Сформировать практические навыки разработки мето-
дики геоэкологической оценки ПХГ регионального уровня. 

Форма проведения: Контролируемая самостоятельная  работа сту-
дентов (4 часа). 

Основные положения: Методика  совокупность, система общих и 
частных приемов получения нового знания. Методика исследования мо-
жет быть стандартная, адаптированная или оригинальная авторская, но в 
любом случае она должна отвечать требованиям последовательности, 
разъяснительности и конкретности в изложении материала. Методики 
разрабатывается для решения конкретной научной задачи и должна со-
держать необходимые руководства к действию, описание методов и 
приемов. Соблюдается такая последовательность изложения материала: 

 выбор объекта и предмета исследования;  
 отбор свойств и признаков, вовлекаемых в исследование, их ранжи-
рование по значимости для изучаемого явления; 

 схема исследования (в форме описания подготовительного, полево-
го и камерального этапов, либо инвентаризационного, оценочного, 
прогнозного и оптимизационного); 

 методы получения и обработки информации об объекте;  
 приемы нахождения  эмпирических зависимостей; 
 формулировка конечного результата исследования. 
Материалы: статистические данные о состоянии окружающей среды 

административных областей республики (табл. 6.1). 
Методы выполнения: математический, моделирования. 
Последовательность выполнения работ:  
1. Разработать  методику геоэкологической оценки ПХГ  и  
представить  схему исследования в форме графической модели. 
2. Выполнить геоэкологическую оценку ПХГ, результаты отразить на 
картодиаграмме, выполненной с применением графического редакто-
ра Adobe Illustrator 11. 
3. Определить приоритетные геоэкологические проблемы каждой об-
ласти. 
4. Дать письменный анализ полученным результатам. 
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Методические пояснения к выполнению задания: Изучение со-
стояния окружающей среды требует применения комплексных геоэколо-
гических исследований, базирующихся на принципах системности, при-
оритета экологической безопасности населения, экологически обосно-
ванного природопользования. Объектом исследований выступают при-
родно-хозяйственные геосистемы, включающие взаимодействующие в 
их границах элементы природы, населения и хозяйства. Операционной 
единицей оценки ПХГ могут рассматриваться единицы административ-
но-территориального деления, обладающие тесным взаимодействием 
природных и хозяйственных элементов, организационным и территори-
альным единством управления.  

На первом этапе исследования необходимо проанализировать стати-
стические данные и определить показатели, которые в дальнейшем будут 
использоваться при оценке ПХГ соответственно триаде «природа  насе-
ление  хозяйство». Раздел «природа» включает характеристику природ-
ных условий и ресурсов, экологического состояния природных сред. Раз-
дел «население» содержит информацию о демографической структуре, 
трудовых ресурсах, здоровье населения. В разделе «хозяйство» приво-
дятся данные о структуре земельных угодий, эффективности  хозяйст-
венной деятельности, развитии социальной сферы, антропогенном воз-
действии.  

База данных служит основой для сопоставления частных характери-
стик отдельных блоков оценки, для этого  абсолютные значения данных 
переводятся в относительные единицы. Возможно использовать различ-
ные приемы оценок: расчета простых, средневзвешенных, нормирован-
ных баллов. После  выполнения балльной оценки по каждому показате-
лю проводится комплексная оценка ПХГ по блокам.  На этом этапе воз-
можно применение приемов суммирования баллов, расчета средних, рас-
чета индексов относительно базовых величин, построение матриц взаи-
модействия. Важнейшим этапом исследования является визуализация 
полученных результатов при помощи построения картограмм или карто-
диаграмм и выявление закономерностей территориальной дифференциа-
ции оцениваемых явлений. На заключительном этапе выявляются при-
оритетные геоэкологические проблемы и их территориальные сочетания. 

Все основные элементы методики должны быть представлены в фор-
ме графической модели, которая включает показатели оценки состояния 
окружающей среды, логическую последовательность приемов обработки 
информации, нахождения эмпирических зависимостей и представления 
конечного результата исследований. Образец построения основных эле-
ментов модели приведен на рис. 6.1. 



 

 

Таблица 6.1 

Данные о состояния окружающей среды  в разрезе административных областей, 2004 год. 

Области Показатели, используемые для оценки 
состояния окружающей среды 

 

Р
ес
пу
бл
ик
а 

 
Б
ел
ар
ус
ь 

Б
ре
ст
ск
ая

 

В
ит
еб
ск
ая

 

Г
ом

ел
ьс
ка
я 

Г
ро
дн
ен
ск
ая

 

М
ин
ск
ая

 

М
ог
ил
ев
ск
ая

 

Общая площадь земель, тыс. га  20759,8 3279,0 4004,9 4036,2 2511,8 3991,6 2908,1 
Площадь пахотных земель, тыс. га 5541,4 810,9 922,1 815,8 841,0 1286,6 865,0 
Площадь лесных земель ГЛФ, тыс. га 8390,2 1187,6 1639,7 1979,2 896,8 1563,7 1123,2 
Площадь земель под болотами, тыс. га 900,2 272,3 210,1 172,2 77,7 76,6 91,3 
Площадь земель под транспортными путями, тыс. га 363 65,2 58,2 67,9 45,5 78,3 47,9 
Площадь земель под застройкой, тыс. га 313,3 57,0 47,2 59,3 37,6 67,0 45,2 
Доля радиоактивно загрязненных земель Zc-137, % 19,8 10,8 0,0 64,1 5,4 3,5 30,5 
Объем cброшенных сточных  вод, млн. м3 1138,0 139,0 150,0 204,0 99,0 156,0 122,0 
Объем образованных отходов за год, тыс. т 31315,0 384,0 405,0 1276,0 689,0 2703,0 558,0 
Объем выбросов загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников в атмосферу,  тыс. т 

 
384,7 

 
29,0 

 
104,6 

 
93,7 

 
33,1 

 
49,2 

 
39,8 

Объем выбросов загрязняющих веществ от пере-
движных  источников в атмосферу, тыс.т  

 
944,7 

 
144,4 

 
116,6 

 
140,7 

 
116,4 

 
165,8 

 
91,1 

Пробы воздуха с превышением ПДК м.р., % 2,2 1,2 0,3 0,6 0,1 1,5 0,1 
Нестандартные пробы воды хозяйственно-питьевого 
назначения по химическим показателям, %  

 
33,8 

 
46,3 

 
31,7 

 
39,1 

 
31,9 

 
32,5 

 
25,4 

Нестандартные пробы воды хозяйственно-питьевого 
назначения по микробиологическим показателям, % 

 
8,7 

 
7,1 

 
6,4 

 
10,6 

 
10,6 

 
12,1 

 
3,8 

Нестандартные пробы продуктов, % 1,3 1,9 1,6 1,2 1,6 0,9 0,9 
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Продолжение таблицы  6.1 

Области Показатели, используемые для оценки 
состояния окружающей среды 

 

Р
ес
пу
бл
ик
а 

 
Б
ел
ар
ус
ь 

Б
ре
ст
ск
ая

 

В
ит
еб
ск
ая

 

Г
ом

ел
ьс
ка
я 

Г
ро
дн
ен
ск
ая

 

М
ин
ск
ая

 

М
ог
ил
ев
ск
ая

 

Общая численность населения, тыс. чел. 9849,1 1462,9 1321,1 1505,4 1146,1 1503,0 1169,2 
Рождаемость на 1000 жителей, человек 9,1 10,1 7,8 9,3 9,0 9,1 8,8 
Смертность на 1000 жителей, человек 14,3 13,7 16,2 14,6 15,8 16,2 15,7 
Численность  врачей  на 10 000 жителей, человек 46,2 38,6 44,1 37, 49,7 33,1 37,1 
Больничные койки на 10 000 жителей, единиц 107,4 107,6 109,1 108,8 110,3 99,1 103,6 
Занятое  население, тыс. чел. 4316,3 595,5 542,7 633,3 479,1 620,0 483,4 
Безработные, тыс. чел 111,9 18,7 17,9 19,4 12,9 15,1 14,8 
Номинальная начисленная среднемесячная заработ-
ная плата, тыс. руб. 

 
437,5 

 
307,2 

 
319,9 

 
340,9 

 
314,5 

 
337,2 

 
309,9 

Доля населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума, % 

 
20,2 

 
22,9 

 
20,7 

 
19,8 

 
17,1 

 
17,5 

 
23,2 

Ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет 75,0 75,5 74,1 74,9 74,5 74,2 73,9 
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин, лет 63,2 63,8 62,7 62,8 61,7 61,7 62,0 
Младенческая смертность на 1000 родившихся детей  6,9 7,6 6,8 7,6 6,8 7,1 7,8 
Новообразования на 100000 населения, случаев 968,0 701,7 740,5 965,6 645,4 876,7 969,0 
Болезни крови и кроветворных органов на 100000 
населения, случаев 

 
265,0 

 
199,9 

 
148,9 

 
323,2 

 
443,6 

 
330,4 

 
194,2 

Болезни эндокринной системы, нарушения обмена 
веществ на 100000 населения, случаев 

 
711,0 

 
610,2 

 
605,5 

 
737,2 

 
631,5 

 
537,3 

 
679,9 

Болезни органов пищеварения на 100000населения, 
случаев 

 
3019,0

 
1770,4 

 
1756,5 

 
3375,2 

 
1926,3 

 
2449,0 

 
3459,4 



 

 

 

 
 

Рис.6.1. Образец составления схемы геоэкологической  оценки  
состояния окружающей среды ПХГ 

Примером геоэкологической оценки качества окружающей среды  
(ГОКОС) ПХГ регионального уровня является разработанная базовая 
динамико-статистическая модель, построенная на принципах координа-
ции и агрегирования информации.  База данных «природа – население − 
хозяйство»  включает более 100 исходных показателей и служит основой 
для расчета 30 комплексных показателей в нормированных баллах  от 0,0  
до 10,0. Показатели агрегировались как средние арифметические норми-
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рованных баллов по группам природно-экологического, природно-
ресурсного, социально-экономического геоэкологических потенциалов,  
природно-экологического, социально-экологического рисков и антропо-
генного воздействия, составляющих геоэкологический риск для ПХГ 
(рис. 6.2).  

- территориальный потенциал 
- сохранность природных геосистем  
- природоохранный потенциал 

- ландшафтное разнообразие 

- биологическое разнообразие 

 
природно-

экологический 
потенциал 

 

 

     

- минерально-сырьевые ресурсы 

- агроклиматические ресурсы 

- земельные ресурсы 

- водные ресурсы 

- лесные ресурсы 

 
природно-
ресурсный  
потенциал 

  

Г
ео
эк
ол
ог
и
ч
ес
к
и
й

 
п
от
ен
ц
и
ал

 П
Х
Г

 

      

- освоенность территории 

- экономическая эффективность хозяйст-
венной деятельности 

- демографический и трудоресурсный 
  потенциал 

- уровень медицинского обслуживания 

- социокультурный потенциал 

 

социально-
экономический 
потенциал 

  

     

- преобразованность  территории 
- техногенная нагрузка 

- радиоактивное загрязнение 
- сельскохозяйственная нагрузка 

- лесо- и водопользование  

 

антропогенное 
воздействие 

 

 

К
ач
ес
тв
о 
ок
р
уж

аю
щ
ей

 с
р
ед
ы

 

      

- проявление неблагоприятных  
  геоморфологических процессов 

- неблагоприятные погодные условия и 
   климат 

- сенсорность почв к химическому  
   загрязнению  
- земли агроэкологического риска 

- поврежденность лесной растительности 

 

природно-
экологический 

риск 

  

     

- демографические факторы риска 

- медико-экологические факторы риска 

- эколого-радиационные факторы  риска 

- социальные факторы риска 

- экономические факторы риска 

 
социально-

экологический 
риск 

  

Г
ео
эк
ол
ог
и
ч
ес
к
и
й

 р
и
ск

 П
Х
Г

 

Рис. 6.2.  Показатели ГОКОС применительно к оценке районов Минской области 
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Агрегированные показатели принимались за равнозначные и их 
балльные выражения ранжировать по уровням геоэкологического потен-
циала и риска по общей шкале (табл. 6.2). 

Таблица 6.2 

Пример построения оценочной  шкалы для нормированных баллов  

Баллы агрегированных 
показателей 

Уровни геоэкологического потенциала и риска, в том числе 
отдельных групп.  

 1,00 очень низкий 
1,012,00 низкий 
2,013,00 относительно низкий 
3,014,00 средний 
4,015,00 относительно высокий 
5,016,00 высокий 
6,017,00 очень высокий 
 7,01 исключительно высокий 

Итоговым расчетным показателем является индекс геоэкологической 
оценки благоприятности качества окружающей среды, выражающий со-
отношение геоэкологического потенциала и риска (табл. 6.3). 

Таблица 6.3 

Пример построения оценочной  шкалы благоприятности  окружающей среды 

Значения индекса И ГОКОС Соотношение величин геоэкологического по-
тенциала и геоэкологического риска 

 0,51 неблагоприятное 
0,511,00 относительно неблагоприятное 
1,011,50 относительно благоприятное 
 1,51 благоприятное 

На заключительном этапе оценки определены приоритетные геоэко-
логические проблемы и их острота. К проблемным отнесены районы с 
очень высоким, высоким и относительно высоким уровнями антропоген-
ного воздействия и составляющими геоэкологического риска, а также  
очень низким, низким и относительно низким уровнями частных потен-
циалов. Острота геоэкологических проблем определяется по шкалам 
балльных значений агрегированных и комплексных показателей. 

Методика реализована применительно к административным районам 
Минской области. Пример визуализации результатов представлен на  
картограммах (см. рис. 4.3), картодиаграмме (рис.6.3). 
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Рис. 6.3. Геоэкологическая оценка качества окружающей среды  

районов Минской области 

Соотношение геоэкологического потенциала и геоэкологического риска: 
1 – благоприятное, 2  относительно благоприятное,  
3  относительно неблагоприятное.  

Приоритетные геоэкологические проблемы, связанные с  низким уровнем: 
4  природно-экологического, 5  природно-ресурсного, 6  социально-
экономического потенциалов; высоким уровнем:  7  антропогенного воздействия,  
8  природно-экологического, 9  социально-экологического рисков. 

Острота геоэкологических проблем: 10  умеренно острая, 11  острая,  
12  очень острая. 

Основные источники информации: 
Гагина Н.В., Федорцова Т.А. Методы геоэкологических исследований: 

учеб. пособие для студ. спец. «Геоэкология». Мн.: БГУ, 2002. 97 с. 
Государственный земельный кадастр Республики Беларусь (по со-

стоянию на 1.01.2005 г.). Комитет по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии при Совмине Республики Беларусь. Мн., 2005. 98 с. 

Справочно-статистические материалы по состоянию окружающей 
среды и природоохранной деятельности в Республике Беларусь (на 
1.01.05). Минприроды Республики Беларусь. Мн., 2005. 53 с. 
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Природно-хозяйственные регионы Беларуси: монография / под. науч. 
ред. А.Н. Витченко. Мн.: БГПУ, 2005. 278 с. 

Регионы Республики Беларусь, 2005. Статистический сборник. Мини-
стерство статистики  и анализа Республики Беларусь. Мн.,2005. 782 с. 

Задание 6.2. Геоэкологическая оценка состояния окружающей 
среды ПХГ административных областей республики 

Цель задания:   Сформировать навыки публичного представления и 
обсуждения результатов самостоятельно выполненного научного иссле-
дования. 

Форма проведения: Семинарское занятие в форме докладов о ре-
зультатах проведенного исследования и обсуждения основных проблем 
разработки методики геоэкологической оценки ПХГ за круглым столом 
(4 часа). 

Вопросы занятия: каждый студент делает доклад о разработанной 
методике и полученных результатах геоэкологической оценки состояния 
окружающей среды природно-хозяйственных геосистем на уровне адми-
нистративных областей республики.  

Последовательность изложения материала в докладе:  
1. Методическая часть выполненного исследования.  
 Цель и задачи исследования. 
 Методы исследования. 
 Графическая модель этапов исследования. 
 Обоснование показателей оценки. 
 Представление расчетного блока и оценочных шкал. 
2.  Полученные результаты исследования. 
 Анализ оценочной картограммы состояния окружающей среды 
ПХГ на уровне административных областей республики.  
 Выводы о степени благоприятности окружающей среды и факторах 
ее определяющих.  
 Определение основных геоэкологических проблем. 
3. Обсуждение доклада 
Материалы: результаты выполненного задания 6.1. 
Основные источники информации: 
Гагина Н.В., Федорцова Т.А. Методы геоэкологических исследований: 

учеб. пособие для студ. спец. «геоэкология». Мн.: БГУ, 2002. 97с. 
Природно-хозяйственные регионы Беларуси: монография / под. науч. 

ред. А.Н. Витченко. Мн.: БГПУ, 2005. 278 с. 
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