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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Методы геоэкологических исследований» да-

ет теоретические знания и практические навыки в области организации 

исследований, применения современных общенаучных и частных мето-

дов физической и социально-экономической географии для решения во-

просов рационального природопользования, устойчивого развития обще-

ства и оптимизации его взаимодействия с окружающей средой.  

В дисциплине последовательно изучается организация научных ис-

следований, система методов геоэкологических исследований, особенно-

сти методов изучения пространственной структуры, функционирования, 

динамики и эволюции природных, природно-антропогенных, социально-

экономических геосистем, комплексной геоэкологической оценки окру-

жающей среды.  

Содержание практикума соответствуют образовательному стандар-

ту специальности «Геоэкология» и учебной программе дисциплины 

«Методы геоэкологических исследований». Содержательная часть отра-

жает современные научные достижения в предметной области геоэколо-

гических исследований.  При разработке практикума ставилась задача 

подготовки студентов к самостоятельной научно-исследовательской ра-

боте путем формирования практических умений и навыков грамотного 

применения методов и приемов научных исследований.  

Темы и задания практикума соответствуют разделам курса:  

1. Основы организации геоэкологических исследований. 

2. Физико-географические методы в геоэкологических исследова-

ниях.  

3. Методы и организация исследований социально-экономических 

геосистем.  

4. Комплексные геоэкологические исследования и оценка окружа-

ющей среды. 

Задания практикума включают: 1) цель занятия; 2) материалы и 

оборудование; 3) задание и методические указания по его выполнению, 

включая пояснения с подробным изложением основных приемов выпол-

нения задания, примеры выполнения отдельных элементов; 4) форму 

контроля; 5) литературу по теме. 

Издание предназначено для студентов 2 курса факультета геогра-

фии и геоинформатики специальности «Геоэкология». 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторная работа 1.  

Методы ландшафтных исследований строения геосистем:  

построение комплексного физико-географического профиля  

(6 часов) 

 

Цель занятия: сформировать навыки выявлять закономерности 

вертикального и горизонтального строения природно-территориальных 

комплексов (ПТК). 

Материалы и оборудование: учебная топографическая карта с 

нанесенной линией профиля и точками наблюдения, описание почв на 

точках наблюдения, лист миллиметровки А3. 

Задание и методические указания по его выполнению. Одним из 

основных методов изучения геосистем является комплексное физико-

географическое профилирование. Метод позволяет выявить и графиче-

ски изобразить сопряженное изменение строения ПТК по заданной ли-

нии, определить приуроченность ландшафтов и составляющих их ПТК к 

формам рельефа, почвам, четвертичным отложениям, условиям увлаж-

нения, растительности.  

Каждый студент получает участок учебной топографической с 

нанесенной линией профиля и номерами точек наблюдений, образец та-

кого участка учебной карты приведен на рис. 1.  

 

 
Масштаб 1:5000 

  Линия профиля              Точки наблюдения           

 

Рис. 1. Участок с линией профиля  и точками наблюдений 

 

По полученному варианту задания каждый студент должен: 

1. Построить гипсометрическую кривую линии профиля.  

2. Показать распределение почв по линии профиля.  
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3. Показать распределение генетических типов отложений по линии 

профиля.  

4. Показать распределение видов земель по линии профиля.  

5. Выделить границы урочищ по линии профиля. 

6. Составить полное название всех видов урочищ, встречающихся 

по линии профиля. 

7. Оформить условные обозначения к комплексному физико-

географическому профилю. 

8. Составить Пояснительную записку к комплексному физико-

географическому профилю. 

Гипсометрический профиль строят в прямоугольной системе коор-

динат на миллиметровой бумаге формата А3.  

По вертикальной оси откладывают значения отметок горизонталей, 

которые пересекает линия профиля, а по горизонтальной оси − расстоя-

ние между горизонталями.  Горизонтальный масштаб профиля соответ-

ствует масштабу карты 1 : 5 000, вертикальный принят равным сечению 

горизонталей и составляет 1 : 200. На гипсометрическую кривую нано-

сятся точки наблюдения и ставятся их номера.  

После построения гипсометрической линии наносится распределе-

ние почв, информация о почвах приведена в табл. 1. 

Отступив от гипсометрической кривой 10 мм, вычерчивается па-

раллельная ей линия и информация о распределении почв наносится на 

полученную полосу.  

Для дерново-подзолистых почв выбранный цвет зависит от грану-

лометрического 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 дерново-подзолистых и дерновых почв по-

казывается синей штриховкой: временно избыточно увлажняемые поч-

вы обозначаются вертикальной прерывистой штриховкой, глееватые − 

горизонтальной прерывистой, глеевые − горизонтальной сплошной.  

Торфяно-болотные почвы низинного типа выделяют голубым цве-

том, переходного типа − синим, верхового − фиолетовым.  

Аллювиальные дерновые почвы закрашивают различными оттен-

ками зеленого цвета, аллювиальные торфяно-болотные − голубого. 
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Таблица 1 

Описание почв на точках наблюдения 

№ 

точек 
Название почвенных разновидностей 

1-2 Дерново-подзолистые суглинистые почвы на водно-ледниковых суглинках, 

подстилаемых моренными суглинками  

3-4 Дерново-подзолистые супесчаные почвы на моренных супесях, подстилае-

мых моренными суглинками  

5-6 Дерново-подзолистые суглинистые почвы на мощных моренных суглинках 

7-8 Дерново-подзолистые супесчаные почвы на водно-ледниковых супесях, 

подстилаемых моренными суглинками  

9-10 Дерново-подзолистые супесчаные почвы на мощных водно-ледниковых су-

песях 

11-12 Дерново-подзолистые супесчаные почвы на водно-ледниковых супесях, 

подстилаемых водно-ледниковыми песками  

13-14 Дерново-подзолистые песчаные почвы на водно-ледниковых связных пес-

ках, сменяемых рыхлыми древнеаллювиальными песками  

15-16 Дерново-подзолистые песчаные почвы на мощных водно-ледниковых пес-

ках 

17-18 Дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные супесчаные почвы 

на водно-ледниковых супесях, подстилаемых моренными суглинками 

19-20 Дерново-подзолистые глееватые суглинистые почвы на мощных моренных 

суглинках 

21-22 Дерново-подзолистые глееватые супесчаные почвы на водно-ледниковых 

супесях, подстилаемых озерно-ледниковыми суглинками  

23-24 Дерново-подзолистые глееватые супесчаные почвы на водно-ледниковых  

супесях, подстилаемых озерно-ледниковыми песками  

25-26 Дерново-подзолистые глееватые песчаные почвы на мощных водно-

ледниковых песках 

27-28 Дерновые глеевые суглинистые почвы на мощных моренных суглинках 

29-30 Дерновые глеевые суглинистые почвы на озерно-ледниковых суглинках 

31-32 Дерновые глеевые супесчаные почвы озерно-аллювиальных супесях 

3536 Торфяно-глеевые низинные на древесно-осоковых торфах, подстилаемые 

озерно-аллювиальными песками  

37-38 Торфяно-болотные низинные маломощные на осоково-тростниковых тор-

фах, подстилаемые озерно-аллювиальными песками 

33-34 Торфянисто-глеевые низинные на древесно-осоковых торфах, постилаемые 

озерно-ледниковыми песками  
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Окончание табл. 1 

3536 Торфяно-глеевые низинные на древесно-осоковых торфах, подстилаемые 

озерно-аллювиальными песками  

37-38 Торфяно-болотные низинные маломощные на осоково-тростниковых тор-

фах, подстилаемые озерно-аллювиальными песками 

39-40 Торфяно-болотные низинные среднемощные на осоково-тростниковых тор-

фах  

41-42 Аллювиальные дерновые глееватые супесчаные почвы на супесчаном аллю-

вии, сменяемом песчаным аллювием  

43-44 Аллювиальные дерновые глеевые суглинистые почвы на мощном легкосу-

глинистом аллювии 

45-46 Аллювиальные торфянисто-глеевые почвы на разнотравно-осоковых тор-

фах, подстилаемых аллювиальными песками  

47-48 Аллювиальные торфяные маломощные почвы на осоково-тростниковых 

торфах, подстилаемых аллювиальными супесями 

49-50 Комплекс намытых и нарушенных почв овражно-балочной сети  

 

Далее на профиле показывается распределение грунтов в виде по-

лосы шириной 15 мм, нижняя граница которой показывается пунктиром.  

По характеристике подстилания определяются типы четвертичных 

отложений, на которых формируются почвы (например, на моренных су-

глинках, на водно-ледниковых песках).  

Пески показываются ареалом точек, супеси − сочетанием косой 

прерывистой штриховки и прерывистой с точками, суглинки − сплош-

ной косой штриховкой, глины − сплошной горизонтальной, торф – ареа-

лом букв т.  

Генетический тип отложений показывается с использованием бук-

венных индексов: моренные − g, водно-ледниковые − fg,  

озерно-ледниковые − lg , аллювиальные − a, древнеаллювиальные – a1, 

озерные − l , озерно-аллювиальные − la, болотные − b , эоловые − v,  

делювиальные – d. 

Над гипсометрической линией профиля показываются виды земель: 

пахотные, залежные, под постоянными культурами, луговые, лесные, под 

древесно-кустарниковой растительностью, земли под болотами, земли 

под застройкой, нарушенные. 

Условные знаки выбираются соответственно обозначениям круп-

номасштабных топокарт. 

На следующем этапе работ выделяются урочища и составляются их 

названия, в котором отражается мезоформа и ее генезис,  важно помнить, 
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что почвенно-растительный покров служит дополнительной характери-

стикой урочищ, что находит отражение в их полном названии. 

П р и м е р 1. На профиле рисунка 1 выделяются три вида урочищ, в 

каждом выделе которых расположена только одна точка наблюдения: 

т. 6. − урочище моренного холма с дерново-подзолистыми суглини-

стыми  почвами, лесами, пашней. 

т. 36 − урочище плоской озерно-аллювиальной низины с торфяно-

глеевыми низинными почвами, заболоченными лугами. 

т. 23 − урочище плосковолнистой озерно-ледниковой равнины с  

дерново-подзолистыми глееватыми супесчаными почвами,  пашней. 

П р и м е р 2. Вид урочища пологоволнистой водно-ледниковой 

равнины представлен двумя выделами, для них характеры различия в 

почвенном покрове и растительности, поэтому составляется комплексное 

название такого урочища: 

т. 12, т. 16 − урочище пологоволнистой водно-ледниковой равнины 

с  дерново-подзолистыми песчаными и супесчаными почвами, пашней, 

лесами. 

После того, как все урочища выделены и составлены их полные 

названия, их распространение оформляется на линии профиля. Для этого 

нужно отступить от линии распределения почвообразующих пород 20 

мм, начертить горизонтальную полосу шириной 10 мм, на которой цве-

том показываются урочища.  

Холмы обозначаются: моренные − оттенками сиреневого цвета, 

камовые − фиолетового,  

Равнины и низины: моренные – оттенками  коричневого, водно-

ледниковые − желтого, озерно-ледниковые − сине-зеленого, озерно-

болотные – зеленовато-коричневого. 

Поймы – оттенками зеленого, террасы − салатового,  

Ложбины стока, овраги  – оттенками серого или светло-голубого. 

При оформлении работы условные обозначения даются с правой 

стороны, подпись рисунка − под профилем. В легенде указываются ли-

тология и генезис отложений, затем названия почв, видов земель, после 

чего приводятся условные обозначения с полным названием каждого 

урочища. 

Завершается выполнение работы составлением Пояснительной за-

писки, в которой указывается: 

1. Общая протяженность профиля и максимальные перепады высот. 

2.  Выделяются 2-3 гипсометрических уровня, в пределах каждого  

из которых описываются  формы рельефа и связанные с ними четвертич-
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ные отложения, затем рассматриваются особенности почвенного покрова 

и встречающиеся виды земель. 

3. Делается вывод о закономерностях формирования урочищ на 

различных гипсометрических уровнях. 

Форма контроля: расчетно-графическая работа. 

Литература по теме:  

Гагина, Н. В. Методы геоэкологических исследований : учеб. по-

собие / Н. В. Гагина, Т. А. Федорцова. – Минск : БГУ, 2002. – 98 с. 

 

Лабораторная работа 2.  

Методы оценки антропогенной трансформации геосистем:  

расчет коэффициентов эколого-хозяйственного баланса земель  

(4 часа) 

 

Цель занятия: выработать навыки геоэкологического анализа 

структуры земель. 

Материалы и оборудование: перечень ключевых административ-

ных районов, данные  распределении видов земель ключевых районов. 

Задание и методические указания по его выполнению. В основу 

методики оценки эколого-хозяйственного баланса земель, разработан-

ную Б. И. Кочуровым, положено представление о ранжировании земель 

от очень низкой до высшей степени антропогенной преобразованности.  

Общий прием расчета заключается в умножении площади каждого вида 

земель на соответствующий весовой коэффициент. Эколого-

сбалансированное соотношение сильно и слабо преобразованных земель 

определяется путем расчета коэффициентов абсолютной и относитель-

ной напряженности и естественной защищенности территории. Данная 

методика разработана для региональных исследований, где территори-

альными единицами выступают административные районы.  

Студенты должны выявить особенности антропогенной трансфор-

мации земель двух административных районов. По полученному вариан-

ту задания каждый студент должен: 

1. Построить диаграммы структуры земель районов. 

2. Для каждого района рассчитать коэффициенты: 

– естественной защищенности территории;  

– абсолютной напряженности эколого-хозяйственного состояния 

земель,  

– относительной напряженности эколого-хозяйственного состояния 

земель. 

3. Сравнить полученные результаты и сделать выводы об особенно-
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стях антропогенной трансформации территории районов. 

На первом этапе нужно по варианту, представленному в табл. 2,  

определить административные районы, для которых будет выполнен 

анализ эколого-хозяйственный баланс земель.  Для каждого района нуж-

но записать их структуру земель по форме, представленной в табл. 3.  

Таблица 2 

Варианты задания 

Вариант Район 1 Район 2 
1 Брестский Волковысский  

2 Лунинецкий  Лидский 

3 Столинский  Мостовский 

4 Браславский Логойский 

5 Ушачский  Минский 

6 Шарковщинский Мядельский  

7 Гомельский  Горецкий 

8 Ельский  Могилевский  

9 Мозырский Несвижский  

10 Волковысский  Узденский 

11 Лидский Червенский 

12 Мостовский Брестский 

13 Логойский Лунинецкий  

14 Минский Столинский  

15 Мядельский  Браславский 

16 Горецкий Ушачский  

17 Могилевский  Шарковщинский 

18 Несвижский  Гомельский  

19 Узденский Ельский  

20 Червенский Мозырский 

Таблица 3 

Структура земель районов 

Вид земель 
Район № 1 Район № 2 

тыс. га % тыс. га % 
Пахотные …   … 

Залежные …   … 

… …   … 

Всего …   100 
 

Для заполнения табл. 3 проводят выборку данных из экспликации 

земель ключевых районов, которая приведена в табл. 4.  
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Таблица 4 

Площадь земель ключевых районов на 1.01.2018 г., тыс. га* 

Район 
П

ах
о

тн
ы

х
 

З
ал

еж
н

ы
х

 

П
о
д

 п
о

ст
о

ян
н

ы
-

м
и

 к
у

л
ьт

у
р
ам

и
 

Л
у

го
в
ы

х
 

Л
ес

н
ы

х
 Г

Л
Ф

 

С
 к

у
ст

ар
н

и
к
ам

и
 

Брестский 45,46 1,07 3,60 22,54 53,56 8,86 

Лунинецкий 46,05 2,74 1,28 40,83 116,04 4,01 

Столинский 45,00 2,47 1,24 64,00 125,82 5,21 

Браславский 47,51 0,00 0,61 47,13 72,76 8,28 

Ушачский 21,69 0,00 0,57 27,86 67,010 8,74 

Шарковщинский 42,85 0,00 0,85 25,98 30,36 3,06 

Гомельский 54,69 0,00 1,05 33,24 74,84 5,02 

Ельский 23,07 0,00 0,29 18,91 77,91 1,35 

Мозырский 26,31 0,00 0,72 15,86 86,55 4,56 

Волковысский 61,12 0,00 0,49 11,91 28,31 1,23 

Лидский 52,81 0,00 1,83 32,28 43,69 1,95 

Мостовский 40,51 0,00 0,55 23,47 48,60 2,06 

Логойский 61,66 0,00 0,78 26,13 124,02 6,72 

Минский 81,52 0,00 4,37 20,44 55,35 6,61 

Мядельский  37,09 0,00 0,63 34,45 82,00 7,62 

Горецкий 65,24 0,03 0,76 25,57 21,90 1,48 

Могилевский  75,77 0,34 1,86 36,81 53,06 3,21 

Несвижский  52,93 0,00 0,63 13,60 9,96 0,79 

Узденский 40,51 0,00 0,62 18,04 48,75 0,91 

Червенский 58,87 0,00 0,99 20,96 67,78 0,96 
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Окончание табл. 4 

Район 

П
о
д

 

б
о

л
о

та
м

и
 

П
о
д

 в
о
д

о
й

  

П
о
д

 д
о
р

о
га

м
и

 

П
о
д

 у
л
и

ц
ам

и
, 

п
л
о

щ
ад

ям
и

 

П
о
д

  

за
ст

р
о

й
к
о
й

 

Н
ар

у
ш

ен
н

ы
х

 

Брестский 4,00 3,68 4,57 1,20 3,15 0,16 

Лунинецкий 33,23 6,53 5,19 1,65 3,99 0,54 

Столинский 70,24 6,83 3,94 1,15 3,23 0,09 

Браславский 17,79 22,78 3,31 0,56 2,10 0,00 

Ушачский 9,20 9,08 2,01 0,50 1,00 0,00 

Шарковщинский 7,79 2,28 1,72 0,47 1,50 0,00 

Гомельский 4,48 4,90 4,40 2,12 5,65 0,00 

Ельский 6,03 1,65 2,56 0,31 1,63 0,00 

Мозырский 4,67 3,90 2,68 0,95 3,32 0,00 

Волковысский 3,48 1,44 2,56 1,25 3,12 0,00 

Лидский 5,70 3,21 2,86 3,02 2,69 0,44 

Мостовский 2,93 3,44 2,23 0,32 2,44 0,00 

Логойский 2,16 2,10 3,74 1,34 2,21 0,45 

Минский 1,36 5,98 6,36 5,55 7,15 0,21 

Мядельский  9,45 16,66 3,21 1,12 1,76 0,03 

Горецкий 5,23 1,43 2,18 0,73 2,43 0,00 

Могилевский  3,24 2,53 3,75 1,79 4,18 0,00 

Несвижский  0,57 1,34 1,79 0,66 2,60 0,04 

Узденский 0,42 1,90 3,35 0,70 0,84 0,11 

Червенский 1,82 3,49 2,87 0,66 2,12 0,02 

* По данным реестра земельных ресурсов Республики Беларусь по состоянию на 1 

января 2018 года, подготовленного специалистами отдела кадастра Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь  

 

После заполнения таблицы, строятся круговые диаграммы для каж-

дого из районов, на которых доли площади разных видов земель показы-

ваются в порядке  их убывания (рис. 2). 
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Рис. 2. Образец диаграммы структуры земель района 

 

Для расчета коэффициентов эколого-хозяйственного баланса земель 

нужно учитывать их ранжирование по степени антропогенной преобра-

зованности, площади разных видов земель и значения весовых коэффи-

циентов, представленные в табл. 5. 

Для расчета естественной защищенности территории учитывается 

наличие всех земель, выполняющих средостабилизирующие функции. 

К таким землям относят все виды, кроме застроенных, нарушенных, 

осушенных.  

Для расчета коэффициентов эколого-хозяйственного баланса земель 

проводят группировку земель районов по степени антропогенной преоб-

разованности. Затем суммируют площади каждой группы и данные зано-

сят в табл. 6.  

Полученные площади по каждой группе умножают на соответству-

ющие весовые коэффициенты, согласно формулам расчета. Каждой сте-

пени преобразованности присваивают свои весовые коэффициенты (ki) 

или (рi).  
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Таблица 5 

Ранжирование земель по степени преобразованности 

(по Б. И. Кочурову, 1997) 

Степень  

преобразованности 

Группы земель Весовые ко-

эффициенты 

ki pi 
Высшая Под дорогами, улицами, застройкой, 

нарушенные 

6 0,0 

Очень высокая Пахотные осушенные  5 0,0 

Высокая Пахотные  4 0,4 

Средняя Под постоянными культурами 3 0,6 

Низкая Луговые, лесные, с кустарниками, под 

водными объектами, залежные 

2 0,8 

Очень низкая Под болотами 1 1,0 

Таблица 6 

Группировка земель районов  

по степени антропогенной преобразованности 

Степень  

преобразо-

ванности 

Группы  

земель 

Район № 1 Район № 2 

 

Высшая 

Нарушенные зем-

ли, под дорогами, 

… 

 

 

… 

 

 

 

… … … … 

 

Чем выше степень преобразованности, тем больше значение весо-

вого коэффициента преобразованности (ki), а чем больше средостабили-

зирующее значение земель, тем больше значение коэффициента  (рi).  

Коэффициент (Ке) рассчитывается по формуле 

Sn

pSipSipSipSi
Kе

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

где Si  площадь i – й группы земель, р1,0… р0,4  соответствующие ве-

совые коэффициенты; Sn  общая площадь района. 

Коэффициент абсолютной напряженности эколого-хозяйственного 

состояния земель (Ка) показывает отношение площади всех максимально 

преобразованных земель к наименее преобразованным 
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1

6

kSi

kSi
Ka




 ,      (2) 

где Si  площадь соответствующей i – й группы земель, k6 ,k1  весовые 

коэффициенты (ki). 

Коэффициент относительной напряженности эколого-

хозяйственного состояния земель (Ко) отражает среднюю преобразован-

ность территории, так как учитывает соотношение всех видов земель в 

районе и рассчитывается  

 

)3()2()1(

)4()5()6(

kSikSikSi

kSikSikSi
Ko




 ,   (3) 

 

где Si  площадь i – й группы земель, k6 … k1  соответствующие весо-

вые коэффициенты. 

П р и м е р. Площадь района 100 км2, площадь сельскохозяйствен-

ных земель – 75 км2 (из них  пашни − 45 км2 , сенокосов и пастбищ − 20 

км2), лесов − 15 км2, болот − 5 км2, земель под хозяйственными построй-

ками 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 

Выполнив все расчеты нужно  проанализировать сложившуюся 

структуру земель в каждом районе и отражение этой структуры через 

значения коэффициентов естественной защищенности, абсолютной и от-

носительной напряженности.  

Форма контроля: расчетно-графическая работа. 

Литература по теме:  

Кочуров, Б. И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-

хозяйственный баланс территории : учебник / Б. И. Кочуров.  –  Смо-

ленск : СГУ, 1997. –  203 с. 

 

Лабораторная работа 3.  

Методы геоэкологических исследований  хозяйственной  

деятельности: расчет рассеивания загрязняющих веществ  

в атмосферном воздухе (2 часа) 

 

Цель занятия: сформировать навыки применения методов  норми-

рования  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
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Материалы и оборудование:  калькулятор, данные о технологиче-

ских параметрах выбросов условного предприятия.  

Задание и методические указания по его выполнению. Экологи-

ческие требования к деятельности промышленных предприятий опреде-

ляются действующим природоохранным законодательством.  

Для каждого предприятия разрабатывается экологический паспорт 

действующего производства. В разделе  «Охрана атмосферного воздуха» 

определяется количество вредных веществ поступающих в воздух  от 

всех стационарных источников выбросов предприятия, учитывается ко-

личество уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ, суще-

ствующее фоновое загрязнение. Вторая часть раздела отражает ряд про-

гнозных характеристик предельно допустимых максимальных концен-

траций вредных веществ. Исходя из прогноза, определяется величина ва-

лового выброса, норматив предельно допустимого валового выброса. 

Для осуществления расчетов используется компьютерная программа 

«Эколог».  

Используя некоторые алгоритмы расчета, заложенного в программе 

«Эколог», студенты должны: 

1. Определить максимальное значение приземной концентрации за-

грязняющего вещества (Cm ) при выбросе газовоздушной смеси (ГВС) от 

источника загрязнения атмосферы для летнего и зимнего сезонов. 

2. Сравнить полученные расчетные значения с нормами ПДК. 

3. Рассчитать предельно-допустимый выброс (ПДВ) загрязняющего 

вещества для данного источника. 

Каждый студент получает вариант задания, приведенный в табл. 7. 

Технологические параметры выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу от условного предприятия, которые необходимо знать для вы-

полнения расчетов, приведены в табл. 8.  

Максимальная приземная концентрация загрязняющего вещества 

(Cm) рассчитывается по формуле 

𝐶𝑚 =
𝐴∙𝑀∙𝐹∙𝑚∙𝑛∙

𝐻2 √𝑉∆𝑇
3 ,       (4) 

где А – коэффициент стратификации атмосферы, М – массовый выброс 

вещества, F – коэффициент оседания вещества, m,n – принятые как по-

стоянные величины поправочные коэффициенты,  – коэффициент вли-

яния рельефа площадки, H – высота трубы, V – объем выброса вещества, 

T – разница между температурой выброса газовоздушной смеси  и тем-

пературой атмосферного воздуха.  



 

17 

 

 

Таблица 7 

Варианты задания  

(по А.И. Еремкину, Ю.М. Квашнину, Ю.И. Юнкерову, 2001) 

Источник выделения 

Вариант 

задания 

Наименование 

вещества 

Выброс 

вещества, 

М г/с 
1.Станок Ц-6 1 Древесная пыль 0,091 

2.Станки 

ШлДБ 

ШлПС 

2 Древесная пыль 0,073 

3 Формальдегид 
0,00075 

3.Окрасочная камера 4 Этилцеллозольв 0,00875 

5 Бутилацетат 0,0308 

6 Этилацетат 0,055 

7 Этанол  0,0843 

8 Ксилол 0,0471 

9 Толуол 0,127 

10 Ацетон 0,0183 

4. Место сушки изделий 11 Этилцеллозольв 0,0283 

12 Буталацетат 0,0524 

13 Этилацетат 0,0271 

14 Этанол 0,0378 

15 Ксилол 0,0773 

16 Толуол 0,127 

17 Ацетон 0,000373 

5.Пост электросварки 18 Оксид железа 0,000803 

19 Оксид марганца 0,000106 

6.Заточный станок 20 Пыль абразивная 0,013 
 

Для выполнения расчетов по формуле 4 учитываем, что: 

коэффициент стратификации атмосферы (А) в регионе = 160,  

коэффициент оседания  (F) составляет 

– для газообразных веществ = 1,0,  

– для  взвешенных веществ = 2,5.  

Параметр m принят равным 0,987; параметр n – 1,003. Местность площа-

док предприятий ровная, параметр  = 1,0. 

Объем выброса вещества (V) рассчитывается 

V1 = ((D2)/4),      (5) 

где D – диаметр трубы,  – скорость выхода газовоздушной смеси,  – 

константа, равная 3,14. 
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Температура самого жаркого месяца равна + 18,7 °С, температура 

самого холодного месяца составляет – 8,9 °С.  

Таблица 8 

Данные для расчета концентрации загрязняющих 

 веществ от источников загрязнения атмосферы 

(по А.И. Еремкину, Ю.М. Квашнину, Ю.И. Юнкерову, 2001) 

Цех, 

 участок 

Источник 

выделения 

Ис-

точ-

ник  

вы-

броса  

 

Параметры 

Высота 

источ-

ника  

H, м 

Диа-

метр 

устья 

D, м 

Ско-

рость 

выброса 

ГВС 

 М3/с 

Темпе-

ратура 

ГВС 

Т, °С 

Участок 

распиловки 

1.Станок  

Ц-6 
Труба 9,0 0,55 2,95 27 

Участок 

шлифовки 

2.Станки  

ШлДБ 

ШлПС 

Труба 12,0 0,6 4,49 27 

Участок 

окраски 

3.Окрасочная 

камера 
Труба 6,0 0,56 12,4 27 

4. Место суш-

ки изделий 
Труба 6,0 0,315 12,06 27 

Механиче-

ская мастер-

ская 

5.Пост элек-

тросварки 
Труба 3,0 0,2 0,9 27 

6.Заточный 

станок 
Труба 1,5 0,28 6,05 27 

 

Значения ПДК загрязняющих веществ приведены в табл. 9. 

Таблица 9 

Перечень загрязняющих веществ и их ПДК 

 (по А.И. Еремкину, Ю.М. Квашнину, Ю.И. Юнкерову, 2001) 

Код  

вещества 

Наименование вещества ПДКм.р., мг/м3 Класс 

опасности 
0123 Оксид железа 0,04 4 

0143 Оксид марганца 0,01 3 

0616 Ксилол 0,2 3 

0621 Толуол 0,6 3 

1119 Этилцеллозольв 0,7 - 

1210 Бутилацетат 0,1 4 
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Окончание табл. 9 

Код  

вещества 

Наименование вещества ПДКм.р., мг/м3 Класс 

опасности 
1240 Этилацетат 0,1 4 

1325 Формальдегид 0,05 1 

1401 Ацетон 0,35 4 

2930 Пыль абразивная 0,04 - 

2936 Пыль древесная 0,1 - 
 

Расчет предельно-допустимого выброса для источника загрязнения 

атмосферы проводится как 

 

ПДВ =
ПДК∙𝐻2 √𝑉∆

3
𝑇

𝐴∙𝐹∙𝑚∙𝑛∙
,     (6) 

 

где ПДК – предельно допустимая концентрация вещества, А – коэффи-

циент стратификации атмосферы, F – коэффициент оседания вещества, 

m,n – принятые как постоянные величины поправочные коэффициенты, 

 – коэффициент влияния рельефа площадки, H – высота трубы, V – объ-

ем выброса вещества, T – разница между температурой выброса газо-

воздушной смеси и температурой атмосферного воздуха.  

Форма контроля: расчетно-графическая работа. 

Литература по теме:  

Еременкин, А. И. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу / А. И. Еремкин, И. М. Квашнин, Ю. И. Юнкеров. –   

М : Ассоциация строительных вузов, 2001. – 176 с. 

 

Лабораторная работа 4.  

Комплексные геоэкологические исследования  

природно-хозяйственных геосистем: оценка  

допустимых рекреационных нагрузок на особо охраняемые   

природные территории (4 часа) 

  

Цель занятия: сформировать навыки применения методов оценки 

рекреационных нагрузок для целей рационального использования при-

родных ресурсов особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Материалы и оборудование: картосхема территориальной органи-

зации зоны отдыха, перечень стационарных учреждений отдыха, матери-

алы лесоустройства в зоне отдыха.  
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Задание и методические указания по его выполнению. Студенты 

выполняют задание, используя в качестве примера различные категории 

ООПТ.  

В ходе выполнения задания студенты должны: 

1. Изучить методику по определению нормативов допустимой 

нагрузки на особо охраняемые природные территории. 

2. Рассчитать предельно допустимую трансформацию ландшафтов, 

связанную с  развитием рекреационной инфраструктуры ООПТ. 

3. Сделать выводы о возможности развития рекреационной дея-

тельности в ООПТ, связанной с дополнительной  трансформацией ланд-

шафтов. 

4. Рассчитать предельно допустимую дисперсную сезонную рекре-

ационную нагрузку на примере ключевого участка. 

5. Предложить направления оптимизации рекреационной нагрузки 

для ключевого участка. 

На первом этапе выполнения задания каждый студент рассчитывает 

предельно допустимую полную трансформацию ландшафтов для ООПТ, 

в которых активно развивается туристско-рекреационная деятельность. 

К ним относятся: национальные парки «Браславские озера», «Наро-

чанский», «Беловежская пуща», «Припятский», а также ряд заказников, 

например, «Ельня», «Ясельда», «Налибокский», «Липичанская пуща», 

«Прибужское Полесье», «Красный бор». 

Возможная рекреационная емкость территории зависит от особен-

ностей организации туристической деятельности и регламентируется 

природоохранными требованиями, в частности Постановлением  Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 389-ОД, которым утверждена  «Мето-

дика по определению нормативов допустимой нагрузки на особо охраня-

емые природные территории».  

Нормативы антропогенной нагрузки применяются для укрупненной 

оценки рекреационной устойчивости ландшафтов ООПТ, не заменяют 

строительные нормы и правила проектирования, не могут служить осно-

ванием для изменения режимов использования и охраны ООПТ.   

При развитии рекреационной деятельности в рассматриваемых ка-

тегориях ООПТ некоторые участки могут быть подвержены полной или 

значительной трансформации. Площадь, которая может быть подвергну-

та полной трансформации при условии наличия необходимого уровня 

благоустройства, рассчитывается как 

Tc= (S – Sq) ∙kc,      (7) 
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где S – площадь ООПТ, Sq – площадь, занятая особо ценными природ-

ными комплексами и акваториями, kc –  коэффициент допустимой пол-

ной трансформации для ООПТ, определяется по табл. 10. 

Таблица 10 

Величина коэффициентов допустимой полной трансформации 

ландшафтов различных категорий ООПТ  

(Методика по определению нормативов допустимой нагрузки на особо 

охраняемые природные территории, 2009) 

Категория ООПТ 

Площадь, тыс. га Коэффициент допу-

стимой полной транс-

формации Кс 
Участки рекреационной 

зоны национального парка 

Независимо от площади 0,1 

Участки зоны регулируе-

мого использования наци-

онального парка 

Менее 1,0 

1,0-10,0 

более 10,0 

0,01 

0,001 

0,0001 

Заказник Менее 1,0 

1,0-10,0 

более 10,0 

0,05 

0,005 

0,0005 
 

Данные о площади ООПТ и их функциональных зон рекомендуется 

брать с официальных сайтов Министерства природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Республики Беларусь, Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь. 

Перечень особо ценных природных комплексов приведен в прило-

жении Методики по определению нормативов допустимой нагрузки на 

особо охраняемые природные территории. Информацию о площади цен-

ных природных комплексов рекомендуется брать из планов управления 

ООПТ, размещенных на  официальных сайтах ООПТ. 

В учебных целях для определения площади ценных природных 

комплексов ООПТ, можно использовать данные о площади распростра-

нения редких и типичных природных ландшафтов, которые определены 

для национальных парков страны и приведены в табл. 11. 

Вторая часть задания связана с расчетом допустимых дисперсных 

сезонных рекреационных нагрузок для ключевого участка. Студенты 

выполняют эту часть задания, используя в качестве примера зону отдыха 

местного значения расположенную в границах биосферного резервата 

«Прибужское Полесье». Основой для развития рекреации служат рекреа-

ционные ресурсы, включающие в себя местность с благоприятным кли-

матом, живописными ландшафтами, побережья водоемов, леса.  
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Таблица 11 

Редкие и типичные ландшафты национальных парков 

Республики Беларусь  

(по Д. М. Курловичу, Н. В. Гагиной и др., 2019) 

Национальный парк 

Доля редких 

природных 

ландшафтов 

Доля типичных 

природных  

ландшафтов 

Доля  

водоемов и  

водотоков 
Браславские озера 32 12 18 

Нарочанский 16 26 17 

Беловежская пуща 12 62 - 

Припятский 18 64 2 

 

Рекреационная емкость территории связана с формированием во-

круг озера Белое стационарных объектов туризма.  

Потенциальная полная рекреационная емкость определяется через 

учет количества койко-мест, доступных туристам, с учетом их полной 

загруженности на стационарных объектах отдыха.  

Расчетная полная дисперсная сезонная рекреационная нагрузка за-

висит от рекреационной емкости и определяется 

Rr= ∑(Rn ∙Un),      (8) 

где Rn – количество посетителей определенной категории, Un – значение 

поправочного коэффициента для отдыхающие в стационарных учрежде-

ниях равное 0,7. 

Данные для расчета дисперсной сезонной рекреационной нагрузки 

от отдыхающих в стационарных учреждениях зоны отдыха приведены в 

табл. 12, схема размещения объектов рекреации представлена на рис. 3. 

Предельно допустимая рекреационная емкость учитывает предель-

но допустимые рекреационные нагрузки, которые зависят от способно-

сти природных комплексов выдерживать антропогенные воздействия без 

проявления признаков деградации.  

Для неустойчивых сообществ, предельная допустимая нагрузка 

должна сводится к минимуму, предельной величиной принята норма 0,5 

человек на 1 га для условий пятичасового ежедневного использования 

территории при равномерном размещении посетителей. Такие мини-

мальные нагрузки рекомендуются, например, для верховых болот (сос-

няки сфагновые, багульниковые).  В наиболее устойчивых типах леса, 

например, березняках мшистых, предельно допустимая нагрузка может 

составлять 8 чел. на 1 га площади. 



 

23 

 

Таблица 12  

Данные для расчета дисперсных сезонных рекреационных нагрузок 

в стационарных учреждениях  

Стационарное учреждение отдыха 

Количество 

койко-мест 

Расчетная 

дисперсная 

нагрузка, чел 
ЧП «Бресттурист», филиал ТОК «Белое озеро» 360  

РУП «Брестэнерго», база отдыха «Электрон» 140  

Брестский филиал РУП Белпочта, база отдыха 

«Березовая роща» 

35 

 

УО «Брестское училище олимпийского резерва», 

база отдыха «Белое озеро» 

73 

 

ОАО «Ин Триз», база отдыха «Белое озеро» 40  

000 «Центр молодежной инициативы», база от-

дыха «Спутник» 

30 

 

РУП «Брестское отделение Белорусской желез-

ной дороги», база отдыха «Белое озеро» 

218 

 

База отдыха областной прокуратуры  10  

Потенциально полная рекреационная емкость, 

чел/сут 

  

 

Предельно допустимая дисперсная сезонная рекреационная 

нагрузка при пятичасовом ежедневном использовании территории посе-

тителями рассчитывается по формуле 

R = (S1∙R1 + Sn∙Rn)∙k∙i,      (9) 

где S1, Sn – площадь определенных участков, обладающих различной 

устойчивостью к рекреационным нагрузкам, га; R1, Rn  – нормы допусти-

мых одномоментных нагрузок на соответствующие участка территории, 

чел/га, k – поправочный коэффициент, учитывающий категорию и статус 

ООПТ; i – поправочный коэффициент, учитывающий рельеф местности.  

Студенты должны рассчитать предельно допустимую дисперсную 

сезонную рекреационную нагрузку на территорию зоны отдыха, исполь-

зуя данные, представленные в табл. 13.  

Для участка, относящегося к буферной зоне биосферного резервата 

«Прибужское Полесье», и с учетом статуса территории как зоны отдыха 

местного значения, в расчетах поправочный коэффициент принят анало-

гичному для рекреационной зоны национального парка и равен 0,5. Для 

равнинной территории с уклонами менее 5о поправочный коэффициент 

равен 1,0. 
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Рис. 3.  Пример схемы территориальной организации зоны отдыха для  

расчета рекреационных нагрузок 

(по Рудаковскому И. А. и др., 2014) 
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После выполненных расчетов необходимо сделать вывод о воз-

можности или невозможности дальнейшего увеличения рекреационной 

нагрузки на территорию зоны отдыха, предложить направления оптими-

зации развития рекреации с учетом необходимых природоохранных 

ограничений. 

Таблица 13 

Данные для расчета средневзвешенных предельно допустимых  

дисперсных сезонных  рекреационных нагрузок 

Типы леса 

Средняя допу-

стимая нагрузка, 

чел/га, Ri 

Площадь, 

га, Si 

Средневзвешенная  

предельно допустимая  

рекреационная нагрузка, 

чел. 
Сосняки 

вересковый 0,75 9,9  

мшистый 2,67 51,6  

черничный 4,00 51,9  

долгомошный 2,67 12,5  

багульниковый 0,50 0,4  

Дубравы 

черничный 2,42 4,7  

кисличный 4,08 0,9  

Грабняки 

кисличный 4,08 1,3  

Березняки 

осоковый 2,33 6,6  

орляковый 4,83 1,5  

кисличный  4,83 2,2  

черничный 4,17 6,7  

долгомошный 3,00 27,3  

Черноольшаники 

кисличный 1,33 1,1  

крапивный 2,00 3,9  

папаротниковый 1,33 1,9  

таволговый 0,75 0,7  

осоковый 0,75 26,4  

Низинные болота 

осоковые 0,5 2,7  

Ивняки 

осоковый 0,75 3,5  

Итого  
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Форма контроля: расчетно-графическая работа. 

Литература по теме:  

Курлович, Д.М. ГИС-технологии в картографирование ландшафтов 

национального парка «Беловежская пуща» / Д.М. Курлович, Н.В. Гагина, 

О.М. Ковалевская, Г.И. Марцинкевич // Сахаровские чтения 2019 года: 

материалы 19-й Междунар. науч. конф. (Минск, 23-24 мая 2019 г.)  / под 

ред. С.А. Маскевича, С.С. Позняка. – Минск, 2019. – Ч.3. – С. 320-324. 

Методика по определению нормативов допустимой нагрузки на 

особо охраняемые природные территории. Постановление Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 28 декабря 2009 г. № 389-ОД. 

Рудаковский, А. И. Оптимизация туристско-рекреационной нагруз-

ки на аквально-территорильные комплексы особо охраняемых природ-

ных территорий (на примере биосферного резервата «Прибужское Поле-

сье» / А. И. Рудаковский, Н. В. Гагина, Б. П. Власов //  Вестник БГУ. Сер. 

2. Химия. Биология. География.  № 2,  2014. –  С. 70-74.   

ТКП 17.12-06-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природо-

пользование. Территории. Растительный мир. Правила выделения и 

охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких природных 

ландшафтов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Практическая работа 1.  

Методы изучения функционирования, динамики и эволюции 

геосистем: характеристика структуры природных геосистем  

с использованием ландшафтно-геохимических  

и ландшафтно-геофизических данных (2 часа) 

 

Цель занятия: cформировать умение выявлять особенности строе-

ния и функционирования природных геосистем с использованием ланд-

шафтно-геохимических и ландшафтно-геофизических данных. 

Материалы и оборудование: калькулятор, данные о содержании 

химических элементов в почвах и элементарных геохимических ланд-

шафтах, ландшафтно-геофизические формулы геокомплексов.  

Задание и методические указания по его выполнению. Изучение 

функционирования ландшафтов опирается на применение ландшафтно-

геохимических и ландшафтно-геофизических методов и приемов.  

В ходе выполнения задания студенты должны: 

1. Рассчитать коэффициенты радиальной дифференциации химиче-

ских элементов в почвенном профиле,  латеральной дифференциации 

химического элемента в катене и построить геохимические диаграммы. 

2. Описать вертикальную структуру геокомплекса, указав общую 

мощность, количество геогоризонтов, определить самый сложный и са-

мый простой геогоризонт, описать особенности распределения в них 

геомасс. 

При проведении ландшафтно-геохимических исследований широко 

применяется метод сопряженного геохимического анализа. Геохимиче-

ская структура ландшафта может быть охарактеризована целым рядом 

коэффициентов. Радиальная геохимическая структура отражает мигра-

цию элементов внутри элементарного геохимического ландшафта, лате-

ральная геохимическая структура характеризует миграцию между эле-

ментарными ландшафтами в ландшафтно-геохимической катене.  

Коэффициент радиальной дифференциации показывает отношение 

содержания химического элемента в горизонте почвы к его содержанию 

в почвообразующей породе 

(R) = Cпочвы  / Cпороды ,     (10) 

где С  содержание химического элемента, мг/кг. 
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Коэффициент латеральной миграции показывает отношение содер-

жания элемента в почвах подчиненных элентарных геохимических 

ландшафтов к автономным:   

L = C подчиненного ЭЛ / C автономного ЭЛ,   (11) 

где С – концентрация химического элемента в почве элементарного гео-

химического ландшафта, мг/кг.  

Графической моделью выражения значений коэффициентов являет-

ся геохимическая диаграмма. Все полученные значения коэффициентов 

R или L графически отображаются в виде прямоугольников, размеры ко-

торых  должны быть пропорциональны размерам, выбранным для  R = 1 

или L = 1.  

Для выполнения работы студенты получают варианты задания, в 

которых в табличной форме приведены данные для расчета коэффициен-

тов R и L, образец которых дан в табл. 14 и 15.  

Таблица 14 

Содержание химических элементов на торфяном  

месторождении, мг/кг 

Химические элементы 
Торф Подстилающие  

породы 
Cu 124,3 22,6 

Pb 30,9 13,8 

Mn 2127,0 573,0 

Ni 38,3 5,7 

Таблица 15 

Содержание тяжелых металлов в почвах элементарных  

геохимических ландшафтов (ЭГЛ) в мг/кг 

ЭГЛ Сu Ni 
Элювиальный 0,97 1,76 

Трансэлювиальный 0,92 1,70 

Трансаккумулятивный 1,58 3,48 

Супераквальный 3,52 4,74 

 

Одним из методов ландшафтно-геофизических исследований явля-

ется геомассовый метод, направленый на выявление вертикальной струк-

туры геокомплексов. Первоначально определяют геомассы, по их соот-

ношению  геогоризонты. Геомассы выделяют по однородности агрегат-
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ного состояния, близким значениям удельной массы и специфическому 

функциональному назначению. Каждый геогоризонт характеризуется 

специфичным набором геомасс. 

При проведении ландшафтно-геофизических исследований индек-

сация геогоризонтов построена на следующих правилах: в индексе гори-

зонта классы геомасс указываются в порядке их убывания (по массе); по-

сле класса геомасс через запятую указывают все виды; после индекса 

указывается его граница относительно поверхности почвы (в метрах). 

Индексы фотосинтезирующих фитомасс, находящихся в пассивном со-

стоянии зимой, даются в скобках.  

П р и м е р. Формула геогоризонта Pt,b,iMmA0,1
0,03 читается как: 

геогоризонт мощностью 7 см с нижними частями стволов деревьев, фи-

томассой бореальных кустарничков и трав и ветошью, приповерхност-

ным слоем воздуха. 

Для выполнения задания, касающегося ландшафтно-геофизических 

исследований, студенты используют информацию табл. 16.  

Таблица 16 

Индексация классов и видов геомасс 

Класс 

геомасс 

Индекс Вид геомасс Индекс 

Аэромассы А - - 

Фитомассы Р транспортно-скелетные органы деревьев Pt 

однолетние листья/ многолетняя хвоя Pf/ Ph 

листья и стебли травянистых растений Pi 

фотосинтезирующие органы кустарничков Pb 

мхи / лишайники Pm/ Pc 

корни Ps 

Мортмассы М ветошь Mm 

подстилка Ml 

торф Mt 

Педомассы S песок/супесь Spp/ Sps 

суглинок Sss 

Гидромассы H - - 

Криомассы К снег/лед Kn/ Kg 

Литомассы L - - 

Форма контроля: расчетно-графическая работа. 

Литература по теме:  

Беручашвили, Н. Л. Методы комплексных физико-географических 

исследований : учебник / Н. Л. Беручашвили, В. К. Жучкова. – М. : МГУ, 

1997.  – 320 с. 
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Исаченко, А. Г. Методы полевых ландшафтных исследований и 

ландшафтно-экологическое картографирование : курс лекций /  

А. Г. Исаченко. – СПб. : СПбГУ, 1999. – 112 с. 

 

Практическая работа 2.  

Методы сбора и статистической обработки информации:  

расчет ранговой корреляции (2 часа) 

 

Цель занятия: выработать навыки математической обработки ста-

тистических данных. 

Материалы и оборудование: калькулятор, статистические данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь.  

Задание и методические указания по его выполнению. При про-

ведении научного исследования важно установить не только наличие 

связи между явлениями, но и математически выразить ее. Для этого при-

меняются различные виды статистического анализа. Корреляционный 

анализ  показывает форму и тесноту связи между двумя явлениями, ко-

торые выражены математически значениями коэффициента корреляции. 

При усредненных значениях данных и при небольшом объеме выборки 

применяют расчет ранговой корреляции. 

В ходе выполнения задания студенты должны: 

1. Рассчитать коэффициент ранговой корреляции для показателей. 

2. Сделать выводы о форме и тесноте связи между показателями. 

В случаях малых объемов выборки рассчитывается коэффициент 

ранговой корреляции  Спирмена rs: 

rs = 
nn

d
n

i

i







3

1

26

1 ,     (12) 

где 
2

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

количество сопряженных пар. 

Ранги представляют собой номера порядковых значений данных в 

возрастающей последовательности и показывают лишь положение вари-

ант относительно друг друга.  

На практике часты случаи, когда несколько значений хi, yi  исходных 

выборок одинаковы и им нужно приписывать одинаковые ранги. Тогда 

каждое значение получает ранг, равный среднему арифметическому двух 

последовательных рангов. Практика применения ранговой корреляции 
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показала, что использование формулы для rs  без поправки на связанные 

ранги,  также обеспечивает достаточную точность вычислений.  

Каждый студент получает вариант задания, который включает дан-

ные табл. 17, характеризующие антропогенное воздействие, и данные 

табл. 18, с характеристикой социально-экономических условий в разрезе 

административных областей страны.  

Таблица 17 

Показатели антропогенного воздействия на 

окружающую среду, 2019 год* 

Показатели 

Р
ес

п
у

б
л
и

к
а 

 

Б
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ар
у

сь
 

Б
р
ес

тс
к
ая

  

о
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Г
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м
ел
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о
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л
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Г
р
о
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н
ен
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ая

  

о
б

л
ас

ть
 

М
и

н
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ая
  

о
б

л
ас

ть
 и

  

г.
 М

и
н

ск
 

М
о

ги
л
ев

ск
ая

  

о
б

л
ас

ть
 

Выбросы загрязняющих 

веществ от стационарных 

источников, тыс.т. 

426,1 54,7 109,3 87,1 50,4 82,9 41,6 

Выбросы загрязняющих 

веществ от мобильных ис-

точников, тыс.т. 

775,8 122,8 88,0 96,5 94,1 304,5 69,9 

Использование воды, 

млн. м3 1234 197 160 174 136 453 113 

Сброс сточной воды в вод-

ные объекты, млн. м3 
1019,3 147,5 141,0 143,0 111,9 363,7 112,1 

Образовалось отходов, 

тыс.т. 
60837 2021 901 3769 3 485 46628 4032 

Удалено отходов, тыс.т. 

 
42988 180 162 1630 993 39270 753 

Захоронено твердых ком-

мунальных отходов, тыс.т. 
2934 385 354 456 359 1021 358 

Площадь нарушенных зе-

мель, тыс.га 
25,4 4,7 4,6 2,9 4,6 6,0 2,6 

Площадь рубок леса, тыс.га 

 
489,1 91,3 62,8 96,4 48,7 107,4 82,4 

* Данные официального сайта Национального статистического комитета Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by– Дата 

доступа: 10.10.2020. 
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Таблица 18 

Показатели социально-эколого-экономического развития  

Республики Беларусь, 2019 г.* 

Показатели 
Р

ес
п

у
б

л
и

к
а 

 

Б
ел

ар
у

сь
 

Б
р

ес
тс

к
ая

  

о
б

л
ас

ть
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и
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б
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ая
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ть
 

Г
о

м
ел
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Г
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о
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о
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и
 г

.М
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М
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о
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Численность населе-

ния,  тыс. чел. 
9413,4 1348,1 1135,7 1388,5 1026,8 3489,5 1024,8 

Валовый региональ-

ный продукт, млн. 

руб. 

131952 12454 9903 13457 13457 56338 9105 

Объем промышлен-

ного производства, 

млн. руб. 

115701 12577 16302 23404 12293 40681 10444 

Грузооборот транс-

порта, млн. т.км 
130842 5638 4157 30250 3508 36798 2285 

Жилищный фонд, 

млн.м2 261,2 39,8 32,2 37,1 31,5 91,0 29,6 

Заготовлено ликвид-

ной древесины, тыс. 

м3 

26996 3554 3892 6627 2879 4597 4547 

Текущие расходы на 

обращение с отхо-

дами, млн.руб. 

206,6 25,3 21,5 38,6 17,1 85,5 18,6 

Текущие расходы на 

сбор и очистку сточ-

ных вод, млн. руб. 

338,5 38,3 62,2 71,9 40,8 84,5 40,7 

Затраты на охрану 

окружающей среды, 

млн. руб 

712,6 77,4 113,7 153,6 68,2 220,2 79,6 

Доля использования 

ТКО,% 
22,5 30,5 18,5 21,0 20,1 17,3 20,8 

* Данные официального сайта Национального статистического комитета Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by– Дата 

доступа: 10.10.2020. 
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Выборкой для расчета ранговой корреляции являются данные в 

разрезе административных областей, форма записи с примером расчета  

ранговой корреляции дана в табл. 19. 

Таблица 19 

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 

   П р и м е р: ход решения задачи: r =  
55

5,26
1

3 




 = 0,88. 

Форма контроля: Расчетно-графическая работа. 

Литература по теме: 

Палий, И. А. Прикладная статистика : учеб. пособие для вузов / 

И. А. Палий. – М. : Высш. шк., 2004. – 176 с. 

 

Практическая работа 3.  

Методы геоэкологических исследований населения: 

расчет индекса общественного здоровья (2 часа) 

 

Цель занятия: cформировать навыки медико-социально-

экологической оценки жизнедеятельности населения. 

Материалы и оборудование: калькулятор, статистические данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь.  

Задание и методические указания по его выполнению.  Инте-

гральные показатели здоровья населения рассчитываются на основе 

обобщения медико-географических, демографических, социально-

экономических, природно-экологических, санитарно-гигиенических ста-

тистических показателей. Составной частью оценки является расчет ин-

декса общественного здоровья (ИОЗ), базирующегося на учете индика-

торов, применяемых при оценках всемирной организацией здравоохра-

нения: ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин, мла-

денческой смертности.  

В ходе выполнения задания студенты должны: 
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1. Рассчитать индекс общественного здоровья.  

2. Построить  диаграмму индекса общественного здоровья на за-

данный период времени. 

3. Сделать выводы о вкладе каждого из рассмотренных факторов в 

величину индекса общественного здоровья. 

Для нормирования каждого отдельного показателя используют 

формулу 

р = 
minmax

min

pp

ppi




,      (13) 

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. 

Задание выполняется студентами с использованием данных в разре-

зе административных областей, которые приведены в табл. 20-22.  

Таблица 20 

Ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет* 

Год 

Р
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о
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2000 74,3 75,6 74,1 74,3 74,9 73,8 74,0 

2005 75,1 75,7 74,5 75,0 74,5 74,0 74,1 

2010 76,5 77,0 75,8 75,9 76,3 75,6 75,7 

2014 78,4 78,8 77,7 77,9 78,5 77,7 77,7 

1015 78,9 78,9 78,0 78,3 78,8 78,1 78,6 

2016 79,0 79,4 78,2 78,5 78,7 78,5 78,2 

2017 79,2 79,3 78,6 78,9 79,2 78,5 78,2 

2018 79,4 79,4 78,8 79,1 79,2 78,7 78,5 

2019 79,4 79,6 78,5 78,9 79,1 78,8 78,7 

* Данные официального сайта Национального статистического комитета Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by– Дата 

доступа: 10.10.2020. 
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Таблица 21  

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин, лет* 

Год 

Р
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2000 62,9 64,2 62,9 62,9 63,3 62,1 62,8 

2005 62,9 63,3 62,1 62,5 61,5 61,3 61,8 

2010 64,6 65,1 63,5 63,8 64,2 62,9 63,7 

2014 67,8 68,4 66,9 66,9 67,9 66,4 67,0 

1015 68,6 69,2 67,4 67,7 68,2 67,6 67,8 

2016 68,9 69,4 68,0 68,2 68,5 67,7 68,2 

2017 69,3 69,4 68,5 68,5 68,9 68,0 68,7 

2018 69,2 69,7 68,5 68,5 68,6 68,2 68,0 

2019 69,3 69,4 68,3 68,4 69,2 68,3 68,4 

* Данные официального сайта Национального статистического комитета Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by– Дата 

доступа: 10.10.2020. 

 

Таблица 22  

Младенческая смертность на 1000  родившихся детей* 

Год 
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2000 9,3 9,2 11,3 12,0 8,3 8,9 9,5 

2005 7,1 6,1 9,3 8,0 7,3 7,1 7,5 

2010 4,0 4,2 3,8 4,9 3,6 4,5 3,9 

2014 3,5 4,4 3,6 3,1 3,2 3,9 3,0 

1015 3,0 2,9 4,8 3,1 3,2 2,7 2,2 

2016 3,2 3,4 2,8 2,8 3,0 3,8 3,1 

2017 3,2 3,0 2,8 4,1 4,2 3,8 2,0 

2018 2,5 1,9 2,2 2,3 3,6 3,1 2,1 

2019 2,4 2,4 3,0 2,2 1,7 3,5 1,5 

* Данные официального сайта Национального статистического комитета Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by– Дата 

доступа: 10.10.2020.  
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Каждый показатель нормируется по формуле 13, затем по каждой 

административной области рассчитывается среднее арифметическое зна-

чение показателей, которое и определяет индекс общественного здоровья 

населения.  

П р и м е р. Ход решения части задачи: в четырех районах ожидае-

мая продолжительность жизни – 70, 72, 72, 74 года.  

Для расчета нормированных баллов наилучший показатель  – 74 го-

да, 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. 

Форма контроля: расчетно-графическая работа. 

Литература по теме: 
Устойчивое развитие  : ресурсы России / под общ. ред. Н. П. Лаве-

рова.  – М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. –  212 с. 

Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показа-

тели 2019. Статистический сборник. – Минск: Национальный статисти-

ческий комитет Республики Беларусь, 2020. Т.1. – 776 с.  

 

Практическая работа 4.  

Методы геоэкологических исследований  хозяйственной  

деятельности: характеристика благоприятности природных условий 

для сельскохозяйственной деятельности (2 часа) 

 

Цель занятия: сформировать умение давать комплексную характе-

ристику природных условий для решения прикладных задач. 

Материалы и оборудование: данные о природных условиях, ха-

рактеризующих их благоприятность для ведения сельскохозяйственной 

деятельности.  

Задание и методические указания по его выполнению. Студентам 

нужно дать комплексную характеристику (описание) благоприятности 

природных условий для ведения сельскохозяйственной деятельности, 

включая описание агроклиматических, агропочвенных и агротехнологи-

ческих условий.  

В ходе выполнения задания студенты должны: 

1. Обосновать выбор показателей, которые характеризуют природ-

но-ресурсных потенциал, и показателей, которые отражают проявление 

неблагоприятных процессов и условий для ведения сельского хозяйства. 

2. Дать комплексную характеристику благоприятности природных 

условий для ведения сельскохозяйственной деятельности. 
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3. Выполнить ранжирование сельскохозяйственных предприятий по 

благоприятности природных условий. 

Исходные данные для выполнения задания даны для 5-ти условных 

сельскохозяйственных предприятий в табл. 23. 

Таблица 23  

Показатели, характеризующие природные условия в разрезе  

сельскохозяйственных предприятий 

Показатели 
Сельскохозяйственное предприятие 

А Б В Г Д 
Сумма активных температур, ˚С 2153 2326 2152 2326 2320 

Густота расчленения, км/км2 0,5  0,7  0,3  0,8 0,3  

Эрозионно-опасные земли, % 31,1 40,2 30,4 56,8 25,6 

Доля суглинистых почв, % 26,2 71,2 9,6 76,4 - 

Доля супесчаных почв, % 62,8 20,2 78,6 22,9 38,1 

Доля песчаных почв, % 11,0 8,6 11,8 0,7 61,9 

Доля дерново-подзолистых почв 58,8 57,9 61,4 42,7 39,1 

Доля дерново-подзолистых забо-

лоченных почв 

21,4 34,9 22,9 41,6 53,6 

Доля торфяно-болотных почв 2,0 2,8 3,5 4,6 0,6 

Балл плодородия почв сельско-

хозяйственных земель 

27,3 30,4 26,4 26,7 22,8 

Средние размеры контуров, га 15 10 10 20 15 

Абсолютные высоты, м 180 200 210 220 160 
 

Форма контроля: аналитическая записка. 

Литература по теме: 
Учебная геоэколого-экономическая практика : учеб.-метод. посо-

бие / сост.: Н. В. Гагина, В. М. Яцухно. – Минск : БГУ, 2007. – 41 с. 
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ЗАДАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1.3. Система методов геоэкологических исследований  

(2 часа) 

 

Цель занятия: сформировать навыки анализа методической части 

исследования в научных публикациях. 

Материалы и оборудование: публикации физико-географической, 

экономико-географической и геоэкологической тематики в журнале Бе-

лорусского государственного университета «География. Геология».  

Задание и методические указания по его выполнению. К обяза-

тельным элементам научно-исследовательской работы относятся науч-

ные публикации, при подготовке которых должны быть соблюдены 

определенные требования по структуре работы, что означает определен-

ную логическую последовательность изложения материала. Публикация 

начинается с обоснования актуальности темы исследования, далее изла-

гается методика, в которой должны быть отражены этапы работы, основ-

ные использованные методы и приемы. Только после этого приводятся 

результаты, а завершается публикация выводами и списком использо-

ванные источников.  

Студент должен проанализировать методическую часть научной 

статьи по тематике геоэкологических и географических исследований, 

связанных с рациональным природопользованием и охраной окружаю-

щей среды.    

В ходе выполнения задания студенты должны: указать цели и зада-

чи исследований, объект и предмет исследования, применяемые методы 

и методические приемы.  

Рекомендуется использовать статьи геоэкологической тематики, 

опубликованные в журнале Белорусского государственного университе-

та «География. Геология».  

Результаты оформляются в форме аналитической записки. 

Форма контроля: аналитическая записка. 

Литература по теме: 
Гагина, Н. В. Методы геоэкологических исследований : учеб. по-

собие / Н. В. Гагина, Т. А. Федорцова. – Минск : БГУ, 2002. – 98 с. 
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Тема 4.1. Требования к разработке методики геоэкологической 

оценки качества окружающей среды: разработка методики  

комплексной геоэкологической оценки (2 часа) 

 

Цель занятия: сформировать навыки разработки методики геоэко-

логической оценки природно-хозяйственных геосистем (ПХГ) регио-

нального уровня. 

Материалы и оборудование: калькулятор, статистические данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь.  

Задание и методические указания по его выполнению. Данная 

работа является первым этапом проектного задания, которое студенты 

выполняют малыми группами  в составе 4-5 человек. Каждая группа раз-

рабатывает авторский вариант методики комплексной геоэкологической 

оценки. 

Разработанная методика геоэкологической оценки природно-

хозяйственных геосистем должна учитывать следующие направления 

оценки: 

1. Уровень антропогенного  воздействия в регионе.  

2. Санитарно-гигиенические условия и  состояние здоровья населе-

ния в регионе. 

3.  Социально-экономическое развитие региона.  

По каждому направлению студенты выбирают не менее  трех  пока-

зателей, определяют структурно-логическую схему исследования, мето-

дические приемы покомпонентной и комплексной оценки. 

Разработка методики включает следующую последовательность 

действий:  

- обоснование выбора объекта и предмета исследования;  

- составление схемы исследования, в которой отображается содер-

жательная часть показателей, раскрывающих предмет исследования,  за-

дачи этапов исследования; 

- выбор методов и приемов обработки информации, включая фор-

мулы расчетов, принципы построения оценочных шкал; 

- приемы визуализации результатов исследования. 

Для выполнения задания рекомендуется проанализировать стати-

стические данные о состоянии окружающей среды административных 

областей страны, приведенные в статистических сборниках Националь-

ного статистического комитета Республики Беларусь, в том числе дан-

ные, приведенные  в табл.  24, а также табл. 17,18, 20, 21, 22. 
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Таблица 24 

Показатели, характеризующие состояние окружающей среды  

Республики Беларусь, 2019 г.* 

Показатели 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

 

Б
ел

ар
у

сь
 

Б
р
ес

тс
к
ая

  

о
б

л
ас

ть
 

В
и

те
б

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

Г
о
м

ел
ь
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

Г
р
о
д

н
ен

ск
ая

  

о
б

л
ас

ть
 

М
и

н
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 и

  

г.
 М

и
н

ск
 

М
о
ги

л
ев

ск
ая

  

о
б

л
ас

ть
 

Доля безопасно очищаемых 

сточных вод,%** 
99,6 99,9 100,0 99,7 99,9 99,2 99,6 

Доля населения, пользующая 

услугой удаления  ТКО, % 
95,5 99,7 91,2 99,5 98,1 99,2 95,5 

Лесистость, % 39,8 36,4 41,1 46,4 35,7 38,2 38,0 

Лесовосстановление, тыс.га 54,0 7,4 5,4 20,0 3,9 10,2 7,2 

Погибло лесных насаждений, 

тыс.га 
33,8 6,0 0,9 13,7 2,3 5,8 5,1 

Доля площади ООПТ, % 8,9 14,7 9,7 7,4 10,1 9,3 4,6 

Доля с-х земель, загрязненных 

цезием-137, тыс.га  
864,4 41,6 0,2 513,4 16,8 43,2 249,2 

Доля лесных земель, загряз-

ненных цезием-137, тыс.га 
1 315,5 80,3 0,1 798,2 18,8 29,6 388,5 

Общий коэффициент есте-

ственного прироста, убыли 

населения на 1000 чел. 

-3,5 -2,2 -6,8 -3,8 -4,3 
-3,8 /-

1,0 
-4,6 

Производственный травма-

тизм на 1000 работающих  
0,54 0,63 0,48 0,56 0,58 

0,68 

/0,34 
0,70 

Численность студентов УВО, 

тыс.чел. 
260,9 19,1 26,0 27,0 20,5 144,2 23,5 

Число амбулаторно-поли-

клинических организаций 
2 288 362 275 323 273 841 214 

Заболеваемость наркоманией 

и токсикоманией на 100 000 

тыс. чел 

4,6 2,2 2,7 4,6 3,9 
4,7 

/8,3 
3,1 

Среднедушевые доходы насе-

ления, руб в мес. 
722,6 608,2 611,9 600,6 652,1 

693,6

/1064 
602,4 

Уровень малообеспеченности 

населения, %  
5,0 7,2 6,6 7,0 3,9 

4,3 

/0,9 
6,5 

* Данные официального сайта Национального статистического комитета Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by– Дата 

доступа: 10.10.2020.  

**Данные за 2018 год. 
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Объектом исследований выступают природно-хозяйственные гео-

системы, включающие взаимодействующие в их границах элементы 

природы, населения и хозяйства. Операционной единицей оценки ПХГ 

могут рассматриваться единицы административно-территориального де-

ления страны. 

Необходимо проанализировать статистические данные и опреде-

лить показатели, которые в дальнейшем будут использоваться при оцен-

ке ПХГ и репрезентативно отражать состояние природной и социально-

экономической сред.  

Выбранные показатели нужно представить в виде схемы. Пример 

такой схемы, отражающей показатели геоэкологической оценки качества 

окружающей среды (ГОКОС) приведен на рис. 4. 
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Рис. 4. Пример выбора показателей ГОКОС  
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Форма контроля: проектное задание. 

Литература по теме: 
Охрана окружающей среды. Статистический сборник. –  Минск: 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. – 

202 с. 

Природно-хозяйственные регионы Беларуси : монография / под. 

науч. ред. А. Н. Витченко. – Минск : БГПУ, 2005. –  278 с. 

Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показа-

тели 2019. Статистический сборник. – Минск: Национальный статисти-

ческий комитет Республики Беларусь, 2020. Т.1. – 776 с.  

 

Тема 4.1. Требования к разработке методики геоэкологической 

оценки качества окружающей среды: выполнение комплексной  

геоэкологической оценки (4 часа, дистанционная форма) 

 

Цель занятия: сформировать навыки выполнения  и представления 

результатов самостоятельно выполненного научного исследования. 

Материалы и оборудование: калькулятор, статистические данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь.  

Задание и методические указания по его выполнению. Данная 

работа является продолжением проектного задания по теме 4.1.  

На основе разработанной методики студенты выполняют выборку 

данных, проводят необходимые расчеты, делают выводы о  степени бла-

гоприятности качества окружающей среды в разрезе административных 

областей.  

Для сопоставления между собой разнокачественных данных их аб-

солютные значения переводятся в относительные единицы.  

Можно использовать различные приемы оценок: расчета простых, 

средневзвешенных, нормированных баллов.  

Далее проводится комплексная оценка ПХГ по блокам. На этом 

этапе возможно применение приемов суммирования баллов, расчета 

средних, расчета индексов относительно базовых величин, построение 

матриц взаимодействия.  

Пример. Исходные данные служат основой для расчета комплекс-

ных показателей, выраженных в нормированных баллах  от 0,0  до 10,0. 

Далее рассчитываются средние арифметические значения нормирован-

ных баллов по блокам.  

Агрегированные показатели принимались за равнозначные и их 

балльные выражения ранжировать по уровням геоэкологического потен-

циала и риска по общей шкале, как показано в  табл. 25.  
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Таблица 25 

Пример построения шкалы  частных показателей 

Нормированные  

баллы  

Уровни геоэкологического потенциала и риска, в 

том числе отдельных групп  
0,01--2,00 Низкий 

2,014,00 Относительно низкий 

4,016,00 Средний 

6,018,00 Относительно высокий 

8,0110,00 Высокий 
 

Итоговым расчетным показателем является индекс геоэкологиче-

ской оценки благоприятности качества окружающей среды, выражаю-

щийся через расчет  отношения  баллов геоэкологического потенциала и 

риска ПХГ (табл. 26). 

Таблица 26 

Пример построения шкалы индекса ГОКОС 

Значения индекса И ГОКОС 

Соотношение величин  

геоэкологического потенциала и  

геоэкологического риска 
 0,51 Неблагоприятное 

0,511,00 Относительно неблагоприятное 

1,011,50 Относительно благоприятное 

 1,51 Благоприятное 
 

Важнейшим этапом исследования является визуализация получен-

ных результатов при помощи построения картограмм или картодиаграмм 

и выявление закономерностей дифференциации оцениваемых явлений.  

В результате выполненного исследования должны быть определены 

факторы, определяющий степень благоприятности или неблагоприятно-

сти окружающей среды ПХГ. Например, к проблемным могут быть отне-

сены районы с высоким уровнем антропогенного воздействия и состав-

ляющих геоэкологического риска, а также с низким уровнем природно-

ресурсного или социально-экономического потенциалов.   

Пример возможной визуализации результатов представлен на  кар-

тодиаграмме (рис. 5). 
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Рис. 5. Пример оценочной картодиаграммы  

 

Проектное задание оформляется в форме компьютерной презента-

ции. Презентация должна включать:   

1) титульный лист с названием и Ф.И.О. разработчиков проекта;  

2) методику исследования;  

3) полученные результаты и их представление в табличной форме, 

картограммах, картодиаграммах;  

4) выводы о степени благоприятности окружающей среды и факто-

рах ее определяющих. 

Методическая часть выполненного исследования включает: цель и 

задачи исследования, методы исследования,  концептуальную модель ис-

следования, обоснование показателей оценки, представление расчетного 

блока и оценочных шкал. 

Представление полученных результатов включает: анализ оценоч-

ных картограмм или картодиаграмм состояния окружающей среды ПХГ 

на уровне административных областей республики, выводы о степени 

благоприятности окружающей среды и факторах ее определяющих.  
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Форма контроля: проектное задание. 

Литература по теме: 
Охрана окружающей среды. Статистический сборник. –  Минск: 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. – 

202 с. 

Природно-хозяйственные регионы Беларуси : монография / под. 

науч. ред. А. Н. Витченко. – Минск : БГПУ, 2005. –  278 с. 

Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показа-

тели 2019. Статистический сборник. – Минск: Национальный статисти-
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