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План лекции 19: 

 Особенности отраслевых и 
комплексных исследований городских 
геосистем.   

Методические подходы к оценке 
природных условий, особенностей 
территориальной организации, 
функционального зонирования города.   

 Приемы картографирования и оценки 
экологического состояния 
урболандшафтов. 
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Направления геоэкологических исследований 

 городских геосистем 
(по  Гагина Н.В.,Федорцова Т.А.  Методы геоэкологических исследований. 2002. 98 с.) 

История возникновения и основные этапы развития городской 
геосистемы. 

• Роль природных условий и ресурсов в развитии города и 

жизни горожан. 

• Экономико-географическое положение города 

• Характеристика населения и трудовых ресурсов. 

• Функциональная структура города.  

• Территориальная организация города. 

• Город в системе расселения, в т.ч. город-пригородная зона. 

• Город и окружающая среда: экологические, 

демографические и экономические проблемы города, 

система управления городским хозяйством. 

• Перспективы развития города. 
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Примеры выбора показателей оценки 

геоэкологического состояния территории города (по 

В.Г. Заиканову) 

 
Факторы геологического состояния Факторы геохимического состояния 

Природные 

литолого-экзодинамические 

- эрозия, карст, суффозия, оползни, га 

- подтопление, га 

гидрогеологические 

- глубина залегания 1-го водроупора и его 

мощность, 

- коэффициент фильтрации, 

- защищенность ГВ,  

- агрессивность ГВ 

Антропогенные 

- промышленные предприятия, га 

- полигоны отходов, га 

Уровень геохимической опасности 

- Zc селитебной, промышленной зон 

- Zc почв селитебной, промышленной 

зон 

- пылевая нагрузка, кг/км2 в сутки 

Качественный состав пылевой 

фракции  

Степень геохимической опасности 

- для человека 

- для биоты 
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Тип зоны Функциональная зона Функциональные элементы 

1.Жилой Жилой многоквартирной 

застройки 

Мало-, средне-, многоэтажная, объекты 

повседневного обслуживания 

Жилой усадебной застройки Малоэтажная, объекты повседневного 

обслуживания 

Застройки смешанного типа Жилая застройка, обслуживающие и деловые 

объекты, экологически чистые промобъекты 

2.Общественного 

назначения 

Общественного центра Административно=деловые объекты, обслуживания 

городского значения, жилая особого типа. 

Общественных 

многофункциональных 

комплексов и комплексов 

(центров) 

Администативно-деловые объекты, обслуживания 

городского значения, жилая особого типа 

Общественных 

специализированных 

комплексов и центров 

Обособленные специальные объекты (научные, 

учебные, медицинские, развлекательные), 

обслуживания 

3.Производственный Промышленные Промышленные предприятия, вспомогательные 

объекты, инженерные сооружения 

Коммунально-складская Объекты коммунальные, транспортные, бытового 

обслуживания, склады 

Инженерных коммуникаций и 

сооружений 

Магистральные сети газоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации, 

электроснабжения, связи, головные инженерные 

сооружения, сопутствующие объекты 

Функциональное зонирование города 
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5.Сельскохозяйств

енный 
Сельскохозяйственная Земли сельскохозяйственного использования 

6.Специального 

назначения 
Специального назначения Военные городки, полигоны, исправительно-

трудовые учреждения, кладбища, мусоросвалкт, 

скотомогильники и др. сооружения с особым 

режимом использования 

7.Особого 

регламента 
Санитарно-защитные Участки охраны водозаборов и других 

коммунальных объектов специального 

назначения 

Охраны природных ресурсов природоохранные территории, имеющие только 

охранные режимы 

Охраны историко-культурного 

наследия 
Исторически ценные участки на территории 

города, исключающие возможность 

использования под какую-либо другую функцию 

4. 

Рекреационный 

Рекреационная Озелененные территории общественного 

значения, бульвары, скверы, лесопарки, объекты 

отдыха и спорта 

3.Транспортный Транспортных коммуникаций и 

сооружений 

Автодороги, магистральные улицы и дороги, 

автовокзалы, автостоянки, ж/д линии, станции, 

депо, грузрвые и речные порты, причалы, 

аэропорты, объекты технического обслуживания 

транспорта 
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План лекции 20: 

Показатели и схемы комплексной 

геоэкологической оценки природных 

ресурсов.   

Системы индикаторов и индексов 

устойчивого развития.  

Основные экологические показатели 

состояния окружающей среды  для  

стран Восточной Европы.  
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Разработка концептуальной структурно-логической модели 

геоэкологической оценки ПРП озерных геосистем, определение 
структуры ПРП; обоснование комплексных и частных показателей 

оценки ПРП; обоснование алгоритма расчета показателей, 
применяемых в оценке ПРП 

 

1. Этап 
разработки 
методики 
геоэкологической 
оценки ПРП 
 

Сбор тематической статистической, картографической и иной 
информации  в разрезе административных районов 

Проведение натурных обследований озер и прилегающих 
территорий водосборов 

 

2. Этап  
создания ГИС  

ПРП ОГ 
 

Оценка величины ПРП и соотношения (сбалансированности) 
ресурсов озерных геосистем 

Определение уровня реализации  ПРП озерных геосистем в 
хозяйственной и иной деятельности 

Оценка экологического состояния озерных геосистем 

Разработка направлений оптимизации  для целей устойчивого 
хозяйственного использования ПРП озерных геосистем 

 
3. Этап  

анализа и 
геоэкологической 

оценки ПРП 
 

Цит. по Геоэкологическая оценка ПРП озерных геосистем: Методические рекомендации, Мн., 2012  



Гагина  Н.В.  Методы 

геоэкологических исследований 

,
n

i
i

x

x
I 





n

i

iv II
1

,

Расчет индекса i-го ресурса (Ii) озерной геосистемы в 

границах административного района производится по формуле: 

где Ii – индекс величины i-го ресурса, xi – показатель величины запасов 

i-го ресурса в районе, xn – среднерегиональная величина запасов i-го 

ресурса. 

 

 

Индекс величины запаса i-го вида ресурса (Iв) озерной геосистемы 

определяется по формуле: 

 

        
где Iv – индекс величины i-го вида ресурса, Ii – индекс величины i-го 

ресурса, n – количество показателей ресурсов. 

Цит. по Геоэкологическая оценка ПРП озерных геосистем: Методические рекомендации, Мн., 2012  
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Под индикатором следует  понимается такой показатель, который 

выводится из первичных данных и позволяет судить о состоянии 

или изменении окружающей среды.  

 В качестве основных, как правило, рассматривают  4 
группы показателей:  

 экологических,  

 экономических,  

 социальных 

 институциональных,  

 Для построения агрегированного показателя, позволяющего судить 
об устойчивости социально-экономического развития, применяют их 

различные комбинации.  

(цит. по Устойчивое развитие: ресурсы России, под общ. ред. Н.П.Лаверова, 
М., 2004. с.44-45)  

Индикаторы и индексы устойчивого развития 
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 Индикаторы учитывают, в той или иной 
комбинации,  три  последовательно 
выстраиваемые составляющие:  

 

 воздействие на окружающую среду   

 последствия воздействия   

 реагирование на последствия.  
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Основные категории  индикаторов  устойчивого развития  

Разработчик 

системы 

индикаторов 

Категория 

индикаторов 

Характеристика индикатора 

Комиссия 

устойчивого 

развития 

ООН (КУР 

ООН) 

Индикаторы – 

движущая сила 

характеризующие человеческую 

деятельность, процессы и 

показатели, влияющие на 

устойчивое развитие 

Индикаторы текущего 

состояния 

характеризующие текущее 

состояние различных аспектов 

устойчивого развития 

Индикаторы 

реагирования 

позволяющие осуществлять 

способ реагирования для 

изменения текущего состояния. 

(цит. по Устойчивое развитие: ресурсы России, под общ. ред. Н.П.Лаверова, 
М., 2004. с.46)  
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Структура основных экологический показателей 

для стран ВЕКЦА 

(цит. по Экологические показатели и основанные на них оценочные 
доклады ВЕКЦА. ООН, 2007. 110 с.) 

А.   Загрязнение атмосферного воздуха и разрушение 
озонового слоя. 

В.   Изменение климата. 

С.   Вода. 

D.   Биоразнообразие. 

E.   Земельные ресурсы и почвы. 

F.    Сельское хозяйство. 

G.   Энергетика. 

H.   Транспорт. 

I.   Отходы. 


