
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 4 

Методы геоэкологических 

исследований 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Множественность методов 

исследований и принципы их 

классификации.  

2. Содержание общенаучных, 

междисциплинарных и специфических 

методов исследований.  

3. Особенности применения методов 

исследований в геоэкологии.  

4. Геоэкологическое прогнозирование и 

прогноз.  

5. Геоэкологическое районирование.  



 

 

 

 

Эмпирические методы 

методы непосредственных наблюдений, когда наблюдатель, 
исследователь находятся в прямом контакте с объектом наблюдения, 
исследования;  

методы опосредованные, при которых контакт с объектом 
наблюдения осуществляют специальные устройства – датчики, 
преобразующие температуру, давление, состав и свойства вещества 
и иные контролируемые величины в сигналы, удобные для передачи 
и регистрации;  

методы дистанционные (бесконтактные), с помощью которых 
информация о состоянии объекта наблюдения регистрируется на 
расстоянии от него.  

Экспериментальные методы: 

• натурные эксперименты, связанные с организацией 
направленных воздействий на природные или природно-
антропогенные геосистемы и изучением их реакций;  

•модельные эксперименты, которые осуществляют на аналогах 
определенных природных или природно-антропогенных 
геосистем в лаборатории или на компьютере.  



 

 

 

 

Обобщение эмпирических фактов вплоть до 
формирования законов и теорий совершается с 
помощь теоретических методов:  

научного абстрагирования, 

анализа,  

синтеза,  

правил абстрактной логики,  

теории подобия и аналогии,  

а также различных общенаучных и конкретно-
научных принципов и методов. 



 

 

 

 

 

Принцип симметрии.  

В основе построения Мира находится симметрия, т. 
е. правильное расположение объектов.  

Исходные первоосновы Мира - поля, тела, потоки - 
симметричны. 

•Например, гравитационные поля, связанные с 
космическими телами, имеют в общем 
шарообразную форму. 

Общий подход к анализу объектов на базе принципов и 
методов симметрии сформулирован В. Н. Солнцевым 
(1981). В его основе находится процедура сравнения 
симметрии объекта с потенциальной симметрией, т. е. 
максимально возможной для данного типа объектов.  



 

 

 

 

Метод балансов. 

В основе метода балансов находится универсальный 
физический закон - закон сохранения вещества и энергии.  

Установив все возможные пути входа и выхода вещества и 
энергии, измерив потоки, исследователь по их разности может 
судить, произошло ли накопление в геосистеме этих субстанций 
или расходование.  

В других случаях измерение входящих и выходящих потоков и 
изменений содержания изучаемого вещества в геосистеме 
обнаруживает невязку баланса, неравенство его положительных 
и отрицательных частей. Если измерения произведены 
достаточно точно, то остается единственное объяснение невязки 
баланса - существование потока, о котором мы в данный момент 
не знаем. 

Балансовый метод используется в геоэкологии в качестве средства 
исследования энергетического, водного, биогеохимического и 
других круговоротов в окружающей среде, газового состава воздуха, 
потоков миграции загрязняющих веществ и т. д.  



 

 

 

 

Информационный анализ.  

Многие исследования строятся на основе 
представлений о передаче информации в географической 
среде. 

Процессы, происходящие в одних объектах, 
отображаются в других - в их составе и структуре, 
распределении вещества и энергии.  

Поэтому по характеристикам одних объектов мы можем 
судить о других. 

Отличия такого подхода от метода аналогии 
заключаются в том, что аналогия предполагает 
некоторую идентичность сравниваемых объектов, тогда 
как в данном случае речь идет о получении любой 
информации.  



 

 

 

 

Структурный анализ.  

Этот тип анализа, основан на изучении взаимодействия 
составных частей геосистем в целом. 

Поиск факторов и причин тех или иных особенностей 
геосистем ведется не за их пределами, а связывается со 
структурой взаимодействия составных частей объекта.  

Ключевым понятием этого типа анализа является 
обратная связь. 

Различают положительные и отрицательные 
обратные связи. Первые усиливают внешнее 
воздействие на объект, вторые способствуют 
погашению внешних воздействий. 

•Сочетание положительных и отрицательных обратных 
связей, наблюдающихся в геосистемах, приводит к 
возникновению сложных «цепных реакций», к 
формированию свойств геосистем, которые невозможно 
объяснить и предсказать с помощью других видов анализа. 

 



 

 

 

 

Позиционный анализ.  

Инструментом геоэкологического анализа все чаще 
становится также позиционный подход.  

В его основе находится определение положения или 
позиции геоэкологического объекта относительно: 

потоков вещества и энергии,  

энергетических полей,  

природных или антропогенных тел.  

 



 

 

 

 

Системный анализ.  
Под системным анализом понимают 
систематизированное изучение сложного объекта, 
проводимое для выяснения возможностей улучшения 
функционирования этого объекта.  

Системный анализ опирается на математический 
аппарат. Но его нельзя отождествлять с формальным 
математическим методом, пригодным лишь для описания 
или решения какой-либо проблемы. 

Системный анализ – это стратегия научного поиска, 
логическая нормативная методология, ее понятийный 
аппарат, идеи, подходы и установки. 
Методология системного анализа получила широкое 
распространение в различных отраслях науки, в том числе в 
геоэкологии. Она позволяет эффективно решать сложные, мало 
изученные проблемы, открывает перед ней новые возможности 
развития теоретических представлений и их прикладного 
использования. 



 

 

 

 

 

Картографический метод - позволяет воспроизвести 
основные геоэкологические объекты и явления в 
естественной пространственной последовательности.  

Геохимический метод - используется для изучения 
особенностей круговорота, миграции, пространственного 
распространения химических элементов в географической 
среде.  

Геофизический метод - предполагает изучение 
геосистем физическими методами. В центре внимания 
этого метода находится изучение энерго- и массообмена, 
связывающего геосистемы в единое целое.  



 

 

 

 

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ 

Прогноз вообще - это форма научного предвидения.  

Геоэкологическое прогнозирование - это научно 
обоснованное суждение о будущем географической среды 
на основе оценок ее прошлого и настоящего состояний в 
целях принятия практических решений по ее 
рациональному использованию.  

Прогнозирование - это процесс получения данных о 
возможном состоянии исследуемого объекта.  

Прогноз - результат прогнозных исследований. 



 

 

 

 

 

Общая логическая схема процесса прогнозирования 
представляется как последовательная совокупность:  

во-первых, представлений о прошлых и 
современных закономерностях и тенденциях развития 
объекта прогнозирования; 

во-вторых, научного обоснования будущего 
развития и состояния объекта; 

в-третьих, представлений о причинах и факторах, 
определяющих изменение объекта, а также условий, 
стимулирующих или препятствующих его развитию;  

в-четвертых, прогнозных выводов и решений по 
управлению. 



 

 

 

 

 

Актуальность геоэкологического прогнозирования 
определяется особенностями современного научно-
технического прогресса и социально-политической 
ситуацией. 

Главная задача геоэкологического прогнозирования 
состоит в геоэкологическом обосновании долгосрочного 
развития народного хозяйства в его региональном аспекте,  
предвидении изменений окружающей среды в 
естественных и техногенных условиях.  

Выбор проблемы геоэкологического прогнозирования 
должен основываться на следующих критериях: 
соответствии проблемы современным 
общественным и научно-техническим потребностям; 
актуальности значения проблемы на большой 
период времени (25-30 лет и более); 
наличии научных предпосылок, в частности 
соответствующих методов решения проблемы. 



 

 

 

 

Процесс прогнозирования начинается с определения его 
цели и объекта, так как именно они определяют: 

тип прогноза, 

содержание, 

набор методов прогнозирования, 

временные и пространственные параметры. 

Цели и объекты прогнозирования могут быть очень 
разными: 

процессы, 

явления, 

события социального, научно-технического, 
экономического, географического, экологического 
характера, 

и т. д. 



 

 

 

 

 

В настоящее время главной, наиболее актуальной и 
очень ответственной целью геоэкологического 
прогнозирования является предвидение того состояния 
окружающей среды, в которой будет обитать человек.  

При этом цель заключается не только в 
прогнозировании состояния воздуха, воды и почвы, но в 
целом географической среды, ее природы и хозяйства. 

При выборе объекта прогноза необходимо учитывать 
следующие его признаки: 

природу объекта прогноза;  

масштабность объекта прогноза;  

сложность объекта прогнозирования;  

степень детерминированности;  

характер развития во времени;  

степень информационной обеспеченности. 



 

 

 

 

 

Главные операционные единицы прогнозирования: 

время, 

пространство.  

Пространственные или территориальные единицы 
прогнозирования могут быть: 

локальными,  

региональными, 

глобальными.  

По направленности действий все прогнозы можно 
разделить на два класса: 

поисковые (исследовательские), 

нормативные (программные, проектные или 
целевые) 


