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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Методы  географических  исследований»  (Ч.1) 
является  составной  частью  одноименного  курса  и  дает  теоретические 
знания и практические навыки при выполнении физико-географических 
исследований.  Студенты  географического  факультета  должны  быть 
готовы  к  решению  сложных  проблем  взаимодействия  человека  и 
природы. Для принятия практических шагов по улучшению организации 
территории  они  должны  овладеть  теорией,  методами,  приемами  и 
методикой  отраслевых  и  комплексных  физико-географических 
исследований. 

Цель курса «Методы географических исследований» (Ч.1)  –  дать 
студентам знания о физико-географических методах и развить умения их 
применения  в  отраслевых  и  комплексных  физико-географических 
дисциплинах.

Задачи  курса:  изучение  разнообразных  физико-географических 
методов,  приемов  и  методик,  овладение  практическими  навыками 
организации  исследований  и  использования  полученных  знаний  для 
решения  научных и  практических  задач  в  отраслевых  и  комплексных 
физико-географических работах. 

В  результате  изучения  методов  физико-географических 
исследований студент должен

знать:
 - основные методы физико-географических исследований и их 

классификации;
 - основы организации и методику отраслевых и комплексных 

физико-географических наблюдений;
- главные  методические  приемы  изучения  пространственной 

структуры, функционирования и эволюции геосистем;
- методы и приемы сбора и обработки физико-географической 

информации;
уметь:
- выявлять  и  картографировать  природные  компоненты  и 

природные территориальные комплексы разного ранга;
- организовывать  и  выполнять  отраслевые  и  комплексные 

полевые и камеральные физико-географические исследования;
- проводить  ландшафтно-геохимические,  геофизические 

наблюдения  и  наблюдения  на  комплексных  географических 
стационарах;
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- обрабатывать  результаты  полевых  исследований  с 
использованием различных методов, оформлять итоговые отчеты.

Занятия по дисциплине разработаны с использованием модульно-
рейтинговой  системы  организации  занятий.  Задания  практикума 
соответствуют основным разделам (модулям) курса:
• развитие  и  классификация  методов,  основные  классы  задач 
физической географии,
• организация,  приемы,  методика  отраслевых  и  комплексных 
физико-географических исследований,
• методы  геофизических,  геохимических,  ландшафтно-
экологических и прикладных физико-географических исследований.

По каждому разделу разработаны задания в форме лабораторных 
или  контролируемых  самостоятельных  работ  студентов.  Каждое 
задание включает:

1) теоретическое обоснование, 
2) при  необходимости  -  набор  количественной  и  качественной 

исходной информации,
3) методические пояснения к выполнению задания,
4) рекомендуемый перечень литературных источников.

Также  в  практикуме  представлена  программа  дисциплины 
«Методы географических  исследований» (ч.1)  и  список  необходимой 
для ее изучении литературы.
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1. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ  1.1  Методы  и  приемы составления  предварительной 
карты природных территориальных комплексов (ПТК) в ранге урочищ.

Цель работы. Овладение методами и приемами выделения ПТК в 
ранге урочищ.

Форма проведения. Лабораторная работа (4 часа).

Материалы. Топографическая  карта  масштаба  1:10 000  с 
нанесенными на нее точками наблюдений (5-6 точек).

Оборудование. Лист  кальки  (формат  А5),  линейка,  резинка, 
простые и цветные карандаши, скрепки, ручка с черным стержнем.

Теоретическое  обоснование. Природный  территориальный 
комплекс  характеризуется  как  наличием  набора  природных 
компонентов,  так  и  набором  более  мелких  ПТК,  образующих 
соподчиненную  систему.  Расположение,  порядок  компонентов  и 
природных территориальных  комплексов  внутри  ландшафта  называют 
его  строением.  Различают  вертикальное  (порядок  компонентов)  и 
горизонтальное (порядок ПТК) строение ландшафта. Так как природных 
территориальных  комплексов  огромное  разнообразие,  различают  три 
организационных уровня горизонтального строения ПТК – глобальный, 
региональный  и  локальный.  ПТК,  входящие  в  состав  ландшафта  и 
обуславливающие  его  внутреннюю  неоднородность,  носят  название 
морфологических  единиц.. Выделяются  основные  морфологические 
единицы ландшафта – фации и урочища и набор промежуточных единиц. 
Одна из основных морфологических единиц – урочище. 

По определению Н.А.  Солнцева  « урочище –  ПТК,  связанный с 
выпуклыми  или  вогнутыми  мезоформами  рельефа  и  представляющий 
закономерно  построенную  систему  генетически,  динамически  и 
территориально связанных фаций или их групп»

Из определения, очевидно, что урочища различаются:
1. Спецификой мезоформы,
2. Генетическими особенностями территории.
Также для того, чтобы было видно, что это ПТК, всегда в название 

урочища вводят пункты 3, 4.
3. Почвенный покров.
4. Растительный покров.

Таким образом для того, чтобы найти на топокарте, оконтурить и 
дать  название  ПТК  в  ранге  урочища,  нам  нужна  информация  о 
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мезоформах  рельефа,  генезисе,  почвах  и  растительности  по  каждой 
точке.  Мезоформы  (характер  рельефа)  мы  определяем  по  своему 
фрагменту  топографической  карты.  В  таблицах  1,  2  сосредоточена 
необходимая  информация  для  определения  генезиса,  а  также  о 
почвенном покрове и растительности. 

Необходимая исходная информация.

Таблица 1

Структура почвенного покрова в точках наблюдений

№ 
точек

Почвенные разновидности

1 – 5
Дерново-карбонатные суглинистые почвы на озерно-

ледниковых суглинках и глинах

6 – 10
Дерново-подзолистые слабооподзоленные песчаные почвы на 

озерно-ледниковых песках

 11 – 15
Дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзоленные супесчаные 

почвы на водно-ледниковых песках

 16 – 20
Дерново-подзолистые слабооподзоленные песчано-супесчаные 

почвы на древнеаллювиальных песках

 21 – 25
Дерново-подзолистые средне- и сильнооподзоленные 
супесчано-суглинистые почвы на моренных суглинках и глинах

 26 – 30
Дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзоленные супесчаные 

почвы на моренных супесях и песках

 31 – 40
Дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы на мощных 

лессах и лессовидных суглинках

 41 – 45
Дерново-подзолисто-глеевые супесчано-суглинистые почвы на 

суглинках
 46 – 50 Дерново-подзолисто-глеевые песчано-супесчаные на песках

 51 – 56
Дерново-перегнойно-глеевые суглинистые почвы на лессах и 

лессовидных суглинках
 56 – 60 Дерново-глеевые супесчаные почвы на песках
 61 – 65 Торфянисто- и торфяно-глеевые почвы на озерных песках

 66 – 70
Аллювиальные дерново-глеевые песчано-супесчаные почвы на 

песчаном речном аллювии
 71 – 75 Аллювиальные торфяно-болотные почвы
 76 – 80 Комплекс разрушенных и намытых почв в оврагах и балках
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Таблица 2

Структура растительного покрова в точках наблюдений

№ 
точек Фитоценозы

1 – 20 Пашня, сосновые вересковые, березовые злаковые леса, 
суходольные злаковые луга

21 – 40 Пашня, дубово-еловые зеленомошные, сосновые черничные, 
сосново-березовые разнотравные леса

41 – 60 Суходольные злаковые, низинные злаково-разнотравные луга, 
сосновые орляковые, березовые орляковые леса, пашня

61 – 65 Осоково-пушицевые, тростниковые и камышовые болота, 
черноольховые крапивные леса

66 – 75 Злаково-разнотравные, осоковые луга, черноольховые 
таволговые леса

76 – 80 Луга суходольные злаковые, пашня, сосновые, березовые 
злаковые леса

Методические  пояснения  к  выполнению  работы.  Аккуратно  и 
плотно прикрепляем скрепками кальку к топографической карте и, читая 
рисунок  горизонталей,  выделяем  формы  рельефа.  В  первую  очередь 
речную  и  эрозионную  сеть:  оконтуриваем  поймы,  речные  долины, 
овраги,  балки,  лощины.  Необходимо помнить,  что  контур  эрозионной 
формы всегда пересекает горизонтали, а не идет вдоль них (рис. 1).

Затем  оставшиеся  участки  междуречий  разделяем  по  степени 
крутизны на контуры с примерно одинаковым сгущением горизонталей 
таким  образом,  чтобы  в  пределах  каждого  контура  находилась 
нанесенная на карту точка. Границы выделяемых контуров в этом случае 
не должны  пересекать изолинии, а может идти только в соответствии с 
ней.

Теперь надо назвать каждый выделенный контур, то есть составить 
условные обозначения к карте. Алгоритм выполнения этой части работы:

1. Необходимо определить генезис каждого выделенного 
контура.  Для    выполнения  этой  работы  следует  обратиться  к 
сведениям,  помещенным  в  таблице  1.  В  название  почвенной 
разновидности  включены  сведения  о  типах  четвертичных 
отложений, на которых формируются те или иные почвы. Это могут 
быть,  например,  моренные  суглинки,  водно-ледниковые  пески, 
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озерно-ледниковые  глины  и  т. д.  Именно  эти  данные 
свидетельствуют  о  происхождении  того  участка,  на  котором 
находится  точка.  Например,  почвы  т.  14  формируются  на  водно-
ледниковых  песках.  Вывод  –  участок  имеет  водно-ледниковое 
происхождение.

 

Рис. 1. Топографическая карта с границами урочищ

1. На  следующем  этапе  определяем  геолого-геоморфологические 
особенности  урочища.  Их  позволяет  выявить  комплексная 
характеристика, включающая характер рельефа в сочетании с типом 
отложений.  Для ее  в  рабочую тетрадь выписываем номера всех 
обозначенных на карте точек и возле каждой из них фиксируем 
название формы мезорельефа и ее генезис.  Запись должна иметь 
следующий вид:
т. 43 – моренный (генезис) холм;
т. 46 – плосковолнистая лессовая (генезис) равнина;
т.19 – холмисто-волнистая водно-ледниковая (генезис) равнина;
т. 61 – ложбина стока (генезис не указывается).
Однако  для  определения  урочища  полученных  сведений 

недостаточно. Поэтому следующими этапами являются:
2. Определение  почвенных  разновидностей,  названия  которых  по 

всем точкам содержатся в таблице 1;
3. Определение  растительных  группировок,  названия  которых  по 

всем точкам содержатся в таблице 2. 
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При  этом  из  всего  набора  растительных  сообществ  отбираем 
только те, которые присутствуют на участке, характеризующемся данной 
точкой.

Полученные записи должны иметь следующий вид: 
т.  42–  урочище  моренного  холма  с  дерново-подзолистыми 

средне- и сильнооподзоленными супесчаными почвами, пашней.
т.  88 – урочище плоской поймы с дерново-глеевыми песчано-

супесчаными почвами, осоковыми лугами.
Составив условные обозначения к выполняемой карте урочищ, 

подбираем  цветовую  гамму  для  обозначения  урочищ  на  карте.  В 
заключение закрашиваем каждое урочище определенным цветом. 

При этом, моренные холмы и равнины закрашиваем различными 
оттенками коричневого цвета – холмы более темного цвета. Камовые 
холмы  отражаем  на  карте  оранжевым  цветом,  водно-ледниковые 
равнины  оттенками  желтого  цвета.  Для  обозначения  озерно-
ледниковых равнин общепринят бирюзовый цвет; лессовых равнин – 
розовый,  пойм  –  зеленый,  террас  –  салатовый.  Ложбины  стока 
отражаются на карте серым цветом. 

Далее  обводим  границы  контуров  ПТК  черным  цветом  на 
кальке, и вклеиваем полученную карту в рабочую тетрадь. 

Также  оформляем  легенду  к  ней  в  соответствии  с 
разработанными условными обозначениями. 

Образец оформления условных знаков к ландшафтной карте:

Урочища:

крупных моренных холмов с дерново-подзолистыми средне- и 
сильнооподзоленными супесчано-суглинистыми почвами, 
пашней;

ложбин  стока  с  дерново-подзолисто-глеевыми  песчано-
супесчаными  почвами,  суходольными  злаковыми  лугами, 
пашней;

Литература.
1. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-
географических исследований. – М., 2004. 
2. Дьяконов  К.Н.,  Касимов  Н.С., Тикунов  В.С.  Современные 

методы географических исследований. – М., 1996.

Методы контроля: проверка преподавателем, рейтинговая оценка
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2. ЛАНДШАФТНОЕ  ПРОФИЛИРОВАНИЕ  КАК  МЕТОД 
ИЗУЧЕНИЯ  КАТЕНАРНЫХ  СОПРЯЖЕНИЙ  ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  КОМПЛЕКСОВ

ЗАДАНИЕ  2.1 Приемы  заложения  комплексного  физико-
географического профиля

Цель  работы. Овладение  основными  приемами  заложения 
комплексного физико-географического профиля

Форма проведения. Лабораторная работа (2 часа).

Материалы. Топографическая  карта  масштаба  1:  10 000  с 
нанесенными точками наблюдений, самостоятельно выполненная карта 
ПТК  (лабораторная  работа  1)  масштаба  1:  10 000  с  условными 
обозначениями.

Оборудование. Лист  миллиметровой  бумаги  (формат  А3), 
измеритель, циркуль, линейка, резинка, простые и цветные карандаши.

План выполнения работы

1. Знакомство с имеющимися материалами;
2. Нанесение линии профиля на карту ПТК;
3. Построение гипсометрической кривой.

Теоретическое обоснование. Ландшафтное профилирование – один 
из  основных  методов  комплексных  физико-географических 
исследований.  На  комплексных  профилях  наиболее  ярко  выявляются 
ландшафтные  катоны  –  цепочка  закономерно  сменяющих  друг  друга 
урочищ,  составляющих  морфологическую  структуру  ландшафтов, 
определяются  доминантные,  субдоминантные  и  редкие  урочища  и  их 
приуроченность  к  формам  рельефа,  литологии,  уровню  залегания 
грунтовых вод и пр. 

Комплексным  физико-географическим  профилем (фр.  Profi – 
вертикальный  разрез)  называется  способ  сопряженного  графического 
изображения  свойств  ПТК  разного  ранга  (в  том  числе  урочищ)  по 
заданной линии.

Методические пояснения к выполнению работы. Всего 3 этапа 
выполнения работы.

Этап 1. Тщательное изучение материалов, на основании которых 
задание будет выполняться – топографическую карту и самостоятельно 
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выполненную карту урочищ. Внимательный анализ поможет установить 
рисунок  урочищ,  который  является  основой  для  нанесения  на  карту 
линии профиля, и подскажет ее направление. 

Этап  2. Проведение  линии  профиля.  Она  должна  охватить  все 
имеющиеся на карте урочища и наносится таким образом, чтобы пройти 
через центральную часть каждого из них. Линия профиля наносится на 
карту ПТК и обозначается буквами, которые ставятся в каждой точке, в 
которой изменяется ее направление. Например, А, Б, В, Г, т.е. профиль 
проведен  по  линии  А-Б-В-Г.  После  проведения  на  карте  ПТК  линии 
профиля, приступаем к его построению. 

Этап  3. Вычерчивание  гипсометрического  профиля. Выполняем 
задание  на  листе  миллиметровой  бумаги  альбомной  ориентации, 
размещая профиль приблизительно в центре листа.  Все линии и цифры 
при  построении  гипсометрического  профиля  наносят  карандашом. 
Исходную информацию берем с топографической карты своего участка 
по  линии  профиля,  проведенного  на  карте  ПТК.  Строим 
гипсометрический  профиль  в  прямоугольной  системе  координат.  По 
вертикальной оси показывают абсолютные высоты, по горизонтальной – 
расстояние  между  горизонталями.  Важно  при  составлении  профиля 
правильно  выбрать  вертикальный  и  горизонтальный  масштабы. 
Горизонтальный  масштаб  лучше  всего  увязать  с  горизонтальным 
масштабом  топографической  карты.  Если  длина  линии  профиля  не 
укладывается  в  размеры  листа  миллиметровой  бумаги,  то 
горизонтальный  масштаб  необходимо  уменьшить.  При  выборе 
вертикального  масштаба  следует  учитывать  колебания  относительных 
высот  в  пределах  участка.  Поскольку  гипсометрический  профиль 
строится  в  середине  листа  миллиметровой  бумаги,  то  вертикальный 
масштаб целесообразно выбрать так, чтобы наивысшие точки профиля 
не выходили за пределы листа.  Оптимальные варианты вертикального 
масштаба могут быть следующими: 1:200 (в 1 см 2 м), 1:400 (в 1 см 4 м).

На  построенной  прямоугольной  системе  координат,  на  оси 
ординат, наносят сантиметровые отметки, слева от которых указывают 
абсолютные  высоты  в  соответствии  с  выбранным  вертикальным 
масштабом.  Шкала  высот  начинается  с  абсолютной  минимальной 
отметки. Оцифровка шкалы должна быть выражена целыми числами.

На  оси  абсцисс,  которую  называют  основанием  профиля, 
откладывают  расстояние  между  горизонталями.  Если  горизонтальный 
масштаб профиля равен масштабу топографической карты, то работа по 
отображению  горизонталей  на  основании  сводится  к  их  простому 
переносу  с  топографической  карты  на  профиль.  Для  этого  лист 
миллиметровки  прикладывают  длинной  стороной  к  линии  профиля  и 
переносят  на  его  край  все  горизонтали.  Местоположение  каждой 
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горизонтали  отмечают  черточкой,  около  которой  проставляют 
соответствующую  данной  горизонтали  абсолютную  отметку.  Затем 
приступают  к  построению  гипсометрического  профиля.  Для  этого  из 
каждой  метки  на  его  основании,  соответствующей  той  или  иной 
горизонтали,  мысленно  восстанавливают  перпендикуляр  до  высоты, 
отвечающей абсолютной высоте горизонтали,  и на этом уровне ставят 
точку.  Все  точки  соединяют  плавной  линией. Полученная  кривая  и 
является гипсометрическим профилем.

Литература.
1. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-

географических исследований. – М., 2004. 
2. Симонов  Ю.Г.,  Болысов  С.И.  Методы  геоморфологических 

исследований. Методология. – М., 2002.

Методы контроля: проверка преподавателем.

ЗАДАНИЕ  2.2 Приемы  построения,  оформления  и  анализа 
комплексного физико-географического профиля

Цель  работы. Овладение  основными  приемами  построения, 
оформления и анализа комплексного физико-географического профиля

Форма  проведения. Индивидуальная  контролируемая 
самостоятельная работа (4 часа).

Материалы. Самостоятельно  выполненная  карта  урочищ 
масштаба  1:  10 000  с  нанесенной  линией  профиля  и  линия 
гипсометрического профиля (материалы предыдущих работ).

Оборудование. Измеритель,  циркуль,  линейка,  резинка,  ручка  с 
черным стержнем, простые и цветные карандаши.

План выполнения работы.
1. Проведение границ урочищ на комплексном профиле;
2. Нанесение на линию профиля почвенного покрова;
3. Добавлению на профиль подстилающих пород;
4. Отражение  особенностей  распределения  растительного 
покрова;
5. Выполнение  условных  обозначений  к  комплексному  физико-
географическому  профилю;  оформление  профиля  и  условных 
обозначений к нему;
6. Выводы  об  особенностях  вертикальной  структуры  ПТК 
(порядке компонентов).
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Теоретическое  обоснование. Каждый  природный 
территориальный  комплекс  обладает  своим,  присущим  только  ему, 
вертикальным  строением  –  порядком,  расположением  компонентов  и 
элементов  природы.  ПТК  всегда  приурочен  к  определенному 
гипсометрическому уровню и характеризуется ярусным расположением 
его  компонентов  и  элементов  –  почв,  грунтов,  растительности.  Все 
элементы  и  компоненты  вертикальной  структуры  ПТК  на  профиле 
располагаются в той последовательности, в которой они наблюдаются в 
природе  и  отражаются  посредством  изображения  почв,  грунтов, 
растительности.  Их  размещение  согласуется  с  контурами  урочищ. 
Информация о компонентах ПТК берется из названия урочищ.

Методические  пояснения  к  выполнению  работы. Для 
завершения  комплексного  физико-географического  профиля  к  уже 
выполненной гипсометрической кривой необходимо добавить элементы 
вертикальной  структуры  ПТК  и  границы  самих  ПТК  (урочищ).  Все 
линии и знаковую символику рекомендуется наносить карандашом. Вся 
работа выполняется в 6 этапов.

Этап  1. На  этом  этапе  работы  на  профиль  наносят  границы 
урочищ. Отступив от нижней части линии гипсометрического профиля 
на  70-80  мм,  проводится  горизонтальная  полоса  шириной  10  мм,  на 
которой  цветом  показываются  урочища.  Цвет  урочищ  на  профиле 
должен соответствовать их цвету на карте ПТК. 

Урочища наносят  последовательно  друг за  другом в  порядке  их 
размещения по линии профиля.  Границы каждого урочища с горизон-
тальной полосы переносят перпендикулярно вверх на гипсометрическую 
кривую  и  отмечают  карандашом.  При  этом  следует  произвести 
корректировку  границ  урочищ  с  гипсометрической  линией  мезоформ 
рельефа, на основе которых формируются те или иные урочища. Теперь 
приступаем  к  изображению  недостающих  на  профиле  для  полной 
характеристики  вертикального  строения  компонентов  и  элементов 
природы. 

Этап  2. Следующим  элементом  вертикальной  структуры  ПТК, 
после  рельефа,  являются  почвы.  Почвенный  покров  показывают 
непосредственно под гипсометрической кривой в виде полосы шириной 
10 мм.

Выделенные  на  профиле  контуры  почв  закрашивают  в 
соответствии  с  общепринятыми  условными  обозначениями.  Каждой 
почвенной  разновидности  соответствует  свой  цветовой  и  штриховой 
условный знак. 

Для  дерново-подзолистых  и  дерново-подзолистых  заболоченных 
почв  цвет  знака  выбирается  в  зависимости  от  гранулометрического 
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состава почвообразующей породы верхнего горизонта: песок - желтый, 
супесь  -  оранжевый,  суглинок  -  розовый,  глина  -  буро-красный, 
вишневый.  Для  обозначения  степени  оподзоленности  почв  (слабо-, 
средне-  и  др.)  используют  оттенки  указанных  цветов.  Степень 
заболоченности  (оглеения)  дерново-подзолистых  заболоченных  почв 
обозначают  штриховкой  синего  цвета.  Дерновые  заболоченные  почвы 
закрашивают серо-коричневыми, коричневато-зелеными, серо-зелеными 
цветами; степень оглеения отображают синей штриховкой (аналогично 
дерново-подзолистым почвам). Торфяно-болотные низинные почвы, как 
и переходные, выделяют цветом, интенсивность которого усиливается от 
светло-голубого до темно-синего в зависимости от мощности торфяного 
горизонта (от торфянисто-глееватых почв дол мощных торфяников). Для 
обозначения торфяно-болотных почв верховых болот в зависимости от 
мощности  торфа  используют  различные  оттенки  фиолетового  цвета. 
Аллювиальные (пойменные) дерновые почвы закрашивают различными 
оттенками зеленого цвета с нанесением синей штриховки, указывающей 
степень оглеения; болотные - голубовато-зеленым цветом с оттенками от 
светлого  до  темного  тонов  в  зависимости  от  мощности  торфяного 
горизонта.

Этап 3. За почвами на профиле показывают грунты, отражающие 
особенности  почвообразующих  пород.  Сведения  о  грунтах  берут  из 
названий  почвенных  разновидностей.  Если  почва  имеет  одночленное 
строение,  т.  е.  развивается  только  на  одной  породе  (на  лессовых 
суглинках или водно-ледниковом песке),  в  качестве  грунта  указывают 
эту породу. При двучленном строении почвы отражаются подстилающие 
породы  (моренный  суглинок,  водно-ледниковый  песок,  лессовидные 
суглинки, озерно-ледниковые супеси и пр.). 

Полоса грунтов располагается под почвами и ее ширина должна 
быть немного больше, чем полоса почв (около 15-20 см). При этом на 
профиле  не  показывают  линию,  ограничивающую  распространение 
грунтов  вниз.  Литологию  почвообразующих  пород  показывают 
штриховкой, генетические свойства грунтов изображают соответственно 
посредством буквенных индексов.

При  отражении  литологического  состава  грунтов  используют 
следующие обозначения.  Пески  показывают  россыпью точек,  изменяя 
размер  точек  от  мелких  к  крупным  для  мелкозернистого  и 
крупнозернистого песка. Супеси наносят на профиль косой прерывистой 
штриховкой,  суглинки  –  косой  сплошной  штриховкой,  глины 
горизонтальной  сплошной  штриховкой,  торф   -  россыпью  букв  T. 

Генетический  тип  грунтов  показываются  следующими  индексами: 
моренные  отложения  –  g;  водно-ледниковые  –  fg;  лессовые  и 
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лессовидные – p ; озерно-ледниковые – lg; аллювиальные – a; озерные – 
I;болотные – b; эоловые – v.

Этап  4. Далее  на  профиль  наносят  растительные  сообщества, 
соответствующие  каждому  урочищу.  Отражают  их  выше  линии 
гипсометрического профиля.  Для их изображения используют систему 
условных обозначений в виде символов, выдерживая их размер (1 см). 
Каждому  фитоценозу  подбирают  близкий  по  содержанию  условный 
знак. Также значками обозначают пахотные угодья.

Этап 5 – составление легенды, название профиля и оформление 
выполненной работы.

В нижней части листа миллиметровой бумаги,  предназначенного 
для легенды, приводят систему условных знаков всех отображенных на 
профиле  компонентов  и  урочищ.  Они  располагаются  в  виде  двух 
столбцов.  В  одном  (правом)  сосредоточена  сгруппированная 
информация  о  природных  компонентах  –  почвах,  грунтах, 
растительности.  Названия  растительных  сообществ,  почвенных 
разновидностей  и  грунтов  даются  в  полном  соответствии  с  легендой 
ландшафтной карты.  Во втором столбце (слева)  отражена вся  система 
урочищ  в  порядке  их  размещения  по  профилю  с  указанием  полного 
названия ПТК. Эту информацию берут из легенды ландшафтной карты. 
Все  условные  знаки  наносят  ручкой.  В  нижнем  правом  углу  листа 
указывают вертикальный и горизонтальный масштабы.

По  завершению  оформления  системы  условных  знаков,  весь 
профиль  аккуратно  обводят  черным  стержнем.  Вверху  на  профиле 
пишется  название  работы.  Например  «Комплексный  физико-
географический профиль по линии А-В-Г-Д».

Таким  образом,  на  профиле  наглядно  представлены,  как 
сопряженность  урочищ  друг  с  другом,  так  и  взаимосвязи  между 
компонентами  и  элементами  природы  внутри  ПТК  (вертикальная 
структура  каждого  урочища)  и  можно  перейти  к  последнему  этапу 
выполнения работы – анализу полученного материала. 

Этап  6 –  краткий  анализ  выполненного  профиля.  Анализ 
вертикальной структуры урочищ выполняют по следующему плану:

1) географическое положение и занимаемая площадь (в процентах);
2)  абсолютные  отметки,  колебания  относительных  высот  (в 

метрах);
3) геологическое строение;
4) характерные формы рельефа;
5) почвенный покров;
6) растительные сообщества.
Географическое положение урочища устанавливают при изучении 

и анализе ландшафтной карты. Указывают положение ПТК относительно 
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сторон горизонта (на западе, юго-востоке и пр.). Визуально определяют 
занимаемую  площадь  и  выявляют  доминантные,  субдоминантные  и 
редкие  урочища.  Доминантные  урочища  –занимающие  максимальные 
площади,  редкие – ПТК, распространенные на площади менее 10% от 
общейплощади участка, субдоминантные – занимающие промежуточное 
положение между доминантными и редкими. 

Сведения об абсолютных и относительных отметках берут с оси 
ординат.  Первоначально  указывают  минимальную  и  максимальную 
абсолютные  высоты  в  метрах,  далее  -  преобладающие  абсолютные 
отметки  в  границах  урочища.  С  учетом  выбранного  вертикального 
масштаба устанавливают перепад относительных высот. 

Геологическое строение описывают на основе данных о грунтах, 
нанесенных  на  оси  абсцисс  в  нижней  части  профиля.  Характеризуют 
отложения с учетом их состава и генезиса. 

Сведения о формах рельефа берут из названий урочищ. Указывают 
мезоформы рельефа (моренные холмы, ложбины стока, камы и пр.).

При описании почвенного  покрова  отражают особенности  типов 
почв  (дерново-подзолистый,  торфяно-болотный)  и  их  разновидностей, 
отличающихся  гранулометрическим  составом  и  генезисом  как 
почвообразующих, так и подстилающих пород. 

Характеристику растительного покрова начинают с  естественной 
растительности.  Описывают  луговые,  лесные  и  болотные  сообщества. 
Долю  культурной  растительности  определяют  визуально,  выявляют 
закономерности ее размещения в связи с особенностями рельефа и почв.

Литература.
1. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-

географических исследований. – М., 2004. 
2. Исаченко  А.Г. Методы  ландшафтных  исследований  и 

ландшафтно-экологическое  картографирование. –  СПб., 
2004.

Методы контроля: проверка преподавателем, рейтинговая оценка
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3. МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО  

СОСТОЯНИЯ  ЗЕМЕЛЬ

ЗАДАНИЕ 3.1 Приемы оценки эколого-хозяйственного состояния 
земель:  расчет  коэффициентов  антропогенной  трансформации  и 
естественной защищенности территории.

Цель  работы. Овладение  приемами  оценки  эколого-
хозяйственного  состояния  земель  с  использованием  расчетных 
коэффициентов.

Форма  проведения. Индивидуальная  контролируемая 
самостоятельная работа (2 часа). 

Оборудование. Линейка, циркуль, резинка, ручка, калькулятор

План выполнения работы.
1. Просчитать структуру земельных угодий одного из административных 

районов Беларуси с учетом степени антропогенной преобразованности
2. Высчитать коэффициент антропогенной трансформации района
3. Рассчитать  коэффициент  естественной  защищенности 

территории
4. Провести анализ полученных результатов

Теоретическое  обоснование. Антропогенные  воздействия  на 
природную  среду  (геосистемы)  чрезвычайно  разнообразны.  Для 
понимания связей между направленностью антропогенного воздействия 
и  его  последствиями  необходимо  знание  его  механизмов,  физической 
природы  изменений,  которые  оно  вызывает  в  функционировании 
ландшафтов.  Используется  несколько  различных  подходов  к  оценке 
антропогенной трансформации (АТ),  но чаще всего в качестве  основы 
для  ее  проведения  принимается  современное  использование  земель 
(структура  земельных  угодий).  В  основу  методики  оценки  эколого-
хозяйственного  баланса  земель,  разработанную  Б.И.  Кочуровым, 
положено представление о ранжировании земель на типы по характеру и 
степени антропогенного воздействия, увязанных с сопутствующими им 
экологическими  проблемами.  С  землями  застроенными,  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 
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земельных ресурсов. Экологические проблемы земель, используемых в 
естественном состоянии, главным образом лесном хозяйстве, связаны с 
истощением  и  деградацией  биоты.  Но  эти  земли,  также  как  и 
неиспользуемые,  выполняют  важнейшие  средостабилизирующие 
функции. В соответствии с этими теоретическими представлениями все 
земельные  угодья  объединены  в  3  группы –  природно-экологическую 
(земли  под  болотами,  водными  объектами,  лесами); 
агропроизводственную  (сельскохозяйственные  земли)  и  техногенную 
(земли населенных пунктов, под дорогами, нарушенные).

Природно-экологическая  группа земель  выполняет  важные  для 
устойчивого  функционирования  ландшафта  средостабилизирующие 
функции.  Природные  элементы,  преобразованные  в  ходе 
сельскохозяйственного  освоения  территории  в  агропроизводственную 
группу земель, выполняют в геосистемах агропродукционные функции. 
Наиболее трансформированы земли, занятые техногенными объектами, 
выполняющие  хозяйственно-производственные  и  жилищно-бытовые 
функции в ландшафте. 

Более  детальное  изучение  характера  антропогенного  воздействия, 
позволило  ранжировать  земли  в  5  групп  по  степени  антропогенной 
преобразованности.  Каждая  степень  соотносится  с  определенным 
весовым  коэффициентом,  который  учитывается  при  расчете 
коэффициента  антропогенной  трансформации.  Для  устойчивого 
функционирования  любая  геосистема  должна  иметь  определенное 
соотношение  сильно  и  слабо  преобразованных  земель,  которое 
определяется путем расчета коэффициента естественной защищенности 
территории также с применением определенных весовых показателей. 

Необходимая  исходная  информация.  Включает  3  таблицы.  В 
таблице  3  «Площадь  земель  административных  районов»,  приведена 
структура  земель  (в  соответствии  с  Государственным  земельным 
кадастром  Республики  Беларусь)  38  административных  районов 
различных областей Беларуси для выполнения индивидуального задания. 
В  таблице  4  приведены  весовые  коэффициенты  для  расчета 
антропогенной  трансформации  территории.  В  таблице  5  показаны 
используемые  весовые  коэффициенты  для  расчета  естественной 
защищенности геосистем района. 
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Таблица 3
Площадь земель административных районов, тыс.га

№
п.
п.

Район Общая
пло

щадь

В  том числе
Пахот
ных

Под
пост.

культу
рами

Луго
вых

Лесных Болот Под 
водн. 
объек
тами

Под
дорога
ми и
ули

цами

Под 
пост
рой

ками

Нару
шен
ных

Неис
поль

зуемых

1 Барановичский 220,32 82,83 2,96 31,69 75,27 5,02 2,45 5,76 3,99 0,38 9,97
2 Ганцевичский 171,44 24,58 0,51 25,29 93,79 13,24 6,63 4,01 1,34 0,01 1,98
3 Дрогичинский 185,75 49,55 0,92 50,58 49,12 20,51 5,04 4,22 2,82 0,34 2,65
4 Ивацевичский 299,05 58,53 0,93 42,27 151,18 24,87 7,55 7,57 3,07 0,01 3,07
5 Кобринский 201,31 68,11 0,71 46,87 52,61 14,08 4,36 5,71 4,27 0,06 4,53
6 Верхнедвинский 213,92 62,32 0,41 23,12 92,77 13,38 11,07 3,22 1,65 0,39 5,59
7 Глубокский 178,43 63,58 0,67 32,34 54,78 11,61 5,45 4,49 1,81 0,05 3,65
8 Докшицкий 223,87 50,41 0,76 28,96 109,46 18,23 3,41 4,53 2,21 0,65 5,25
9 Лепельский 181,16 37,47 0,63 16,54 92,69 18,76 7,26 2,78 2,37 0,19 2,47
10 Миорский 178,62 61,33 0,46 22,43 47,29 29,73 7,09 3,25 2,07 0,02 4,95
11 Полоцкий 314,03 53,68 1,01 22,96 193,08 14,22 14,36 5,43 3,72 0,15 5,42
12 Поставский 209,61 69,55 0,73 31,61 80,22 10,61 6,62 3,81 2,49 0,04 3,93
13 Сенненский 196,64 62,3 0,87 29,31 82,3 8,33 3,92 4,37 1,34 0,13 3,77
14 Брагинский 195,25 31,24 0,94 24,89 62,79 6,25 6,21 4,14 1,87 0,03 56,89
15 Житковичский 291,67 35,62 0,63 33,03 164,4 27,81 12,57 5,53 2,98 0,05 9,05
16 Жлобинский 207,18 65,13 1,36 32,06 72,66 6,66 4,85 4,633 3,39 0,19 16,25
17 Лельчицкий 322,2 27,87 0,55 21,07 219,83 34,95 2,85 5,54 1,46 0,11 7,97
18 Петриковский 282,87 48,32 0,57 40,49 159,65 11,39 6,85 5,58 2,66 0,11 7,25
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Продолжение таблицы 3
19 Речицкий 269,1 65,65 1,36 45,54 125,44 6,2 5,1 6,29 4,27 0,03 9,22
20 Светлогорский 187,3 37,85 0,71 29,28 101,85 2,29 3,39 4,76 1,85 2,11 3,21
21 Хойникский 203,02 24,31 0,89 21,57 95,51 7,91 2,97 4,28 2,27 0,02 43,29
22 Гродненский 264,24 89,24 1,84 26,83 110,84 6,81 4,51 8,51 2,34 0,57 12,75
23 Ивьевский 184,09 52,22 0,58 26,72 82,53 8,6 2,0 3,53 2,2 0,16 5,55
24 Новогрудский 166,77 49,63 1,04 29,46 64,99 3,58 2,03 5,04 1,13 0,19 9,68
25 Островецкий 156,84 46,03 0,48 18,34 74,57 5,65 2,47 4,08 0,78 0,05 4,39
26 Свислочский 144,64 44,39 0,3 11,48 70,55 8,92 1,07 2,9 1,75 0,19 3,09
27 Щучинский 190,71 67,42 1,37 32,4 65,48 7,82 2,9 4,84 2,87      - 5,61
28 Борисовский 294,32 67,52 1,78 32,69 161,19 11,39 3,11 6,99 3,02 0,17 6,46
29 Воложинский 191,88 66,16 0,89 27,56 77,03 5,62 1,87 4,69 3,34 0,11 4,61
30 Крупский 213,74 54,32 0,61 27,25 100,67 6,73 4,17 12,39 1,68 0,78 5,14
31 Любанский 191,6 68,13 0,89 25,22 74,28 1,41 7,76 4,66 3,22 0,12 5,91
32 Пуховичский 244,06 77,43 2,39 32,39 97,59 10,84 4,36 5,63 3,74 0,43 9,26
33 Солигорский 247,72 69,35 2,22 48,93 93,93 4,45 7,21 6,06 3,78 1,28 10,51
34 Столбцовский 188,17 56,14 0,85 21,61 90,27 3,23 2,31 4,14 2,69 0,11 6,82
35 Бобруйский 161,49 50,07 0,87 28,12 64,19 3,83 2,11 3,57 2,35 0,43 5,95
36 Быховский 223,99 65,14 0,85 35,58 101,38 5,31 3,42 5,46 1,56 0,02 5,27
37 Кличевский 179,59 37,57 0,31 20,94 103,92 7,61 1,61 3,28 1,29 0,02 3,04
38 Осиповичский 195,6 37,29 0,65 24,41 110,41 6,74 3,86 4,87 2,29 0,25 4,83
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Таблица 4
Весовые коэффициенты для расчета антропогенной трансформации 

Таблица 5

Весовые коэффициенты для расчета естественной защищенности 

Методические  пояснения  к  выполнению  работы.  Алгоритм 
выполнения контролируемой самостоятельной работы включает 4 этапа. 

Этап 1.  Он состоит в группировке земельных угодий по степеням 
антропогенном преобразованности, подсчете площадей каждой из них и 
заполнении таблицы 6.

Перечерчиваем таблицу 6 в тетрадь и для того, чтобы ее заполнить 
выполняем  следующие  действия.  Сначала  внимательно  изучаем 
структуру земельных угодий своего района и, опираясь на данные графы 
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Степень 
антропогенной

преобразованности

Значения 
коэффици

ента 
(ki)

Земли

1 2 3
Максимальная 5  Под постройками, дорогами, нарушенные
Высокая 4 Мелиорированные, пахотные
Средняя 3 Под постоянными культурами
Низкая 2 Под водными объектами, луговые, лесные 

Минимальная 1 Под болотами, неиспользуемые

Степень 
антропогенной 

преобразованнност
и

Значения 
коэффиц

иента 
(pi)

Земли

1 2 3
Максимальная - Под постройками, дорогами, нарушенные
Высокая 0,4 Мелиорированные, пахотные
Средняя 0,6 Под постоянными культурами
Низкая 0,8 Под водными объектами, луговые, лесные 
Минимальная 1,0 Под болотами, неиспользуемые



3 таблиц 4 и 5, выполняем группировку показателей и заполняем графу 4 
таблицы  6.  После  этого  подсчитываем  площадь  (в  тыс.га)  каждой  из 
полученных групп и заполняем графу 5 этой таблицы.

Таблица 6
Группировка земельных угодий района по степеням

антропогенной преобразованности

Этап  2  –  состоит  в  расчете  коэффициента  антропогенной 
трансформации территории района. 

Средневзвешенный балл антропогенной трансформации учитывает 
все виды земельных угодий и отражает средний балл преобразованности 
территории. Он рассчитывается по формуле:

(1),

где АТ – взвешенный балл антропогенной трансформации района,
ki –  весовой  коэффициент  антропогенной  преобразованности  группы 
земель, Si – площадь i-й группы земель, Sn – общая площадь территории.

Этап  3. Выполняем  расчет  коэффициента  естественной 
защищенности. 

Для расчета  естественной защищенности территории учитывается 
наличие  всех  угодий,  выполняющих  средостабилизирующие  функции, 
находящихся  в  естественном  состоянии  или  слабо  преобразованных. 
Поэтому  при  расчете  коэффициента  естественной  защищенности  (Кез) 
вводятся весовые коэффициенты (pi), значения которых противоположны 
значениям (ki).
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Степень 
антропогенной 

преобразованности

Весовые 
коэффициенты

Группы угодий Площадь,
тыс.га

(ki) (pi)
1 2 3 4 5

Максимальная 5 - Под постройками, 
дорогами, 

нарушенные
Высокая 4 0,4 Мелиорированные, 

пахотные

Sn

kiSi
ÀÒ

⋅
= ∑



Коэффициент  естественной  защищенности  рассчитывается  по 
формуле:

Sn

piSipiSipiSipiSi
Кез

)4,0()6,0()8,0()0,1( •+•+•+•=         (2),

где Кез – коэффициент естественной защищенности, Si – площадь i 
-й группы земель, pi – весовой коэффициент естественной защищенности 
i-той группы земель, Sn – общая площадь территории.

Этап  4. Краткий  анализ  полученных  результатов  рекомендуется 
выполнять по следующему плану:

1) Определить и объяснить степень антропогенной трансформации 
района  –  максимальная,  высокая,  средняя,  низкая  или 
минимальная АТ.

2) Разъяснить степень естественной защищенности района
При  оценке  антропогенной  трансформации  и  естественной 

защищенности  геосистем,  как  правило,  используется  балльная  шкала 
(балльные  оценки).  Шкала  градаций  полученных  показателей  для 
геосистем различного иерархического уровня обычно формулируется в 
виде  ступеней.  Таблица  7  дает  исходную информацию для  трактовки 
полученных  показателей  при  расчете  коэффициента  антропогенной 
трансформации.

Таблица 7
Шкала группировки оценочных показателей антропогенной 

трансформации геосистем

Литература.
1. Жучкова  В.К.,  Раковская  Э.М.  Методы  комплексных  физико-

географических исследований. – М., 2004. 
2. Кочуров  Б.П. Геоэкология:  экодиагностика  и  эколого-

хозяйственный  баланс  территории.  Учебник  для  вузов.  – 
Смоленск, 1997.

Методы контроля: проверка преподавателем, рейтинговая оценка
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Антропогенная 
трансформация

Градации степени АТ
Мини-
мальная

Низкая Средняя Высокая Макси-
мальная

АТ 1,0-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,6



4.  ПРОГРАММА
курса «МЕТОДЫ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ» 

(Ч. 1)

1. Методология, основные понятия и подходы

Цель  и  задачи  курса.  Объект  и  предмет  научного  исследования. 
Этапы  научного  познания.  Методологические  основы  научного 
исследования.  Особенности  научной  терминологии:  понятие  о 
системном  анализе,  теории,  методологии,  методе,  методике 
исследования,  научном  подходе. Общенаучные  методы: 
абстрагирование, сравнение, моделирование, наблюдение, эксперимент. 
Анализ и синтез  как средство научного исследования.  Дедуктивный и 
индуктивный  анализ.  Многообразие  средств  реализации  методов. 
Сущность научных подходов применяемых в отраслевых и комплексных 
физико-географических  исследованиях:  исторического,  экологического, 
функционального,  ландшафтного.  Система  физико-географических 
экспедиционных,  полустационарных,  стационарных  научных 
наблюдений.

2. Развитие и классификация методов, основные классы задач 
физической географии.

Развитие методов в физической географии. Классификация методов 
по  степени  их  универсализации  Б.М.  Кедрова:  общие,  особенные  и 
частные.  Классификация  методов  по  степени  универсальности  Ф.Н. 
Милькова:  общенаучные,  междисциплинарные  и  специфические. 
Классификация  методов  по  историческому  принципу.  Методы 
традиционные, методы новые, используемые в физической географии с 
30-50-х годов XX века, методы новейшие, применяемые с 60-80-х годов 
XX  века.  Современные  виды  географических  описаний.  Применение 
картографического  метода  в  географии  сегодня.  Главные  особенности 
используемых  методов,  возможности  их  совмещения  и  ограничения, 
взаимодополняемость.  Математико-картографическое  моделирование. 
Классификация  математико-картографических  моделей.  Глобальный, 
региональный и локальный уровни исследований и изменение комплекса 
методов при решении разноуровенных и разнокачественных задач.

Основные  классы  задач  современной  отраслевой  и  комплексной 
физической  географии.  Эксперимент  и  практика.  Адекватность 
используемых методов объекту исследований и классам решаемых задач. 
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Этапы  научного  познания  применительно  к  комплексным  физико-
географическим исследованиям. 

3. Организация, приемы, методика отраслевых и комплексных
физико-географических исследований

Компоненты  природы  как  объект  отраслевых  физико-
географических  исследований.  Методы  геоморфологических, 
метеорологических, гидрологических и  почвенных исследований.

Природные  и  природно-антропогенные  геосистемы  как  объект 
комплексных  физико-географических  исследований. Понятие  о 
природном  комплексе,  природном  территориальном  комплексе, 
ландшафте  и  его  морфологических  единицах.  Изучение  природных 
территориальных  комплексов,  преобразованных  хозяйственной 
деятельностью. 

Экспедиционные исследования. Основные классы решаемых задач – 
изучение  компонентов  природы  и  структуры  природных 
территориальных  комплексов.  Главный  метод  –  картографирование 
(отраслевое  и  комплексное).  Три  периода  организации  и  проведения 
экспедиционных  работ,  их  относительная  продолжительность  и 
содержание.

Подготовительный  период.  Постановка  задачи.  Определение 
масштаба и детальности исследования. Выяснение степени изученности 
территории.  Составление  программы  работ.  Подготовка 
картографической основы, аэрофото- и космических снимков. Изучение 
и  систематизация  литературных  и  фондовых  материалов. 
Предварительное  составление  схематических  карт  природных 
компонентов  и  природных  территориальных  комплексов.  Разработка 
форм полевой и отчетной документации.

Полевой  период.  Рекогносцировка  и  выбор  ключевых  участков. 
Уточнение программы работ и календарного плана. Разновидность точек 
наблюдения. Выбор места для основной точки комплексного описания. 
Недостатки  и  преимущества  регулярной  сети  точек  (по  квадратам). 
Содержание  и  документация  наблюдений.  Комплексное  физико-
географическое  описание точки наблюдения.  Определение и фиксация 
местоположения точки, компонентные и комплексные характеристики. 

Наблюдения  на  опорных  точках.  Картировочные  точки.  Объем 
фиксируемой  информации.  Специализированные  точки.  Ландшафтная 
катена  –  сопряженный  ряд  природных  территориальных  комплексов. 
Ландшафтное  профилирование  как  метод  изучения  катенарных 
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сопряжений природных территориальных комплексов.  Методика сбора 
образцов. Фотография как полевой документ.

Полевое  картографирование.  Границы  компонентов  природы  и 
природных  территориальных  комплексов,  степень  их  выраженности. 
Зависимость  методики  работ  от  категории  сложности  территории,  ее 
структуры и масштаба картографирования. Маршрутно-ключевой метод 
при мелко- и среднемасштабных исследованиях, сплошное обследование 
территории при крупном масштабе работ. Первичная полевая обработка 
данных  полевого  картографирования.  Типизация  характеристик 
природных компонентов и ПТК. Составление отраслевых и комплексных 
полевых карт. 

Камеральный период.  Аналитические методы обработки образцов. 
Статистическая,  картографическая  и  литературная  обработка 
материалов.  Составление  карт  природных  компонентов.  Выявление 
компонентных  взаимосвязей.  Разработка  легенды  и  составление 
окончательного  варианта  ландшафтной  карты.  Картометрические 
работы. Сопряженный системный анализ и его значение для понимания 
внутреннего  содержания  и  динамики  природных  комплексов.  План  и 
содержание отчета. Научные и практические выводы.

Стационарные  исследования.  Основной  класс  решаемых  задач  – 
изучение  динамики  и  функционирования  природных  комплексов   на 
локальном  уровне.  Особенности  выбора  территории  для  стационаров, 
организации  и  проведения  работ.  Главный  специфический  метод  – 
комплексной  ординации.  Особенности  проведения  исследований  по 
методу комплексной ординации. Выбор пробных площадок по полигону-
трансекту.  Расчет  частоты  точек  в  географическом  пространстве  и 
характер  их  размещения.  Структурные  и  динамические  параметры 
природных  комплексов,  их  характерное  время.  Периодичность 
наблюдений  на  точках  в  зависимости  от  характерного  времени 
параметра.  Синхронность  наблюдений.  Перспективы  дальнейшего 
развития стационарных исследований.

4. Методы геофизических, геохимических, ландшафтно-
экологических и прикладных 

физико-географических исследований
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Ведущий  метод  геофизических  исследований  –  метод  балансов. 
Метод  балансов  в  изучении  вещественно-энергетического  обмена 
природных  и  природно-антропогенных  геосистем.  Использование 
радиационного,  теплового,  водного  и  баланса  биомасс  в  физико-
географических  исследованиях.  Последовательность  операций, 
основанных  на  методе  балансов.  Энергетический  подход  в  изучении 
природных  и  природно-антропогенных  геосистем.  Приемы  описания 
геомасс  и  геогоризонтов  природного  комплекса.  Особенности 
организации ландшафтно-геофизических исследований. 

Геохимические  исследования:  основные  понятия  и  группы 
показателей. Метод сопряженного геохимического анализа как основной 
метод  геохимических  исследований.  Приемы  изучения  радиальной  и 
латеральной  геохимической  структуры  элементарной  и  каскадной 
ландшафтно-геохимической системы.  Приемы построения ландшафтно-
геофизического профиля и геохимических диаграмм.

Методы комплексного физико-географического анализа для оценки 
природно-ресурсного  потенциала  территории,  охраны  природы  и 
рационального  природопользования.  Оценочные  методы  и  приемы  их 
картографирования.  Подходы  к  выявлению  особенностей 
территориальной  структуры  природопользования  региона,  ее 
экологической, экономической и социальной эффективности. Типология 
антропогенных  воздействий  по  масштабу  и  категориям 
землепользования.  Группировка  земель  по  эколого-хозяйственным 
функциям.  Ранжирование  видов  использования  земель  по  степени 
антропогенного  воздействия.  Приемы  оценки  эколого-хозяйственного 
состояния земель: расчет коэффициентов антропогенной трансформации 
геосистем и естественной защищенности территории. 

Актуальность прикладных физико-географических исследований и 
возрастающие социальные заказы.  Основные направления  прикладных 
физико-географических  исследований.  Методологические  основы  и 
методические  принципы  прикладных  физико-географических  работ, 
основные этапы (по А. Г. Исаченко): инвентаризационный, оценочный, 
прогнозный,  оптимизационный  (рекомендательный).  Особенности 
методов,  применяемых  на  разных  этапах.  Расчеты  индексов 
ландшафтного разнообразия (Шеннона, Менхиника) и их использование 
в прикладных целях.
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