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øè â ëîãàðèôìè÷åñêîé øêàëå èõ ïðèðîäîîõðàííîãî ïî-

òåíöèàëà (îñü àáñöèññ) è ïëîùàäè ýòèõ ðåãèîíîâ îòíîñè-

òåëüíî ïëîùàäè ñòðàíû (â %) (îñü îðäèíàò). Öèôðîâûå

øèôðû ô-ã ðåãèîíîâ ïðèâåäåíû â òàáë. 2 è 3.

Êàê âèäíî èç ãðàôèêîâ, ñîîòíîøåíèå ô-ã ðåãèîíîâ,

îòëè÷àþùèõñÿ íà ïîðÿäîê ïî èõ ïðèðîäîîõðàííîìó ïî-

òåíöèàëó è èõ îòíîñèòåëüíîé äîëè ïî ñòðàíå èìååò äëÿ

Ïîëüøè ðàñïðåäåëåíèå, áëèçêîå ê ëîãíîðìàëüíîìó

(ðèñ. 2). Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò, ïðåæäå âñåãî, î äîñòàòî÷íî

ðàâíîìåðíîì ïðîñòðàíñòâåííîì ðàñïðåäåëåíèè ïðè-

ðîäîîõðàííîãî ïîòåíöèàëà ïî âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû.

Èíà÷å ãîâîðÿ, áîëüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè Ïîëüøè èìååò

ñðåäíèå ïîêàçàòåëè ñâîåãî ïðèðîäîîõðàííîãî ïîòåí-

öèàëà, òî åñòü êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå õàðàêòå-

ðèñòèêè ñâîåãî ÏÇÔ.

Õàðàêòåð ñîîòíîøåíèÿ ô-ã ðåãèîíîâ ïî èõ ïðèðîäî-

îõðàííîìó ïîòåíöèàëó è îòíîñèòåëüíîé èõ äîëè ïî ñòðà-

íå äëÿ Óêðàèíû (ðèñ.1) ïîêàçûâàåò ÿâíóþ çîíàëüíî-øè-

ðîòíóþ òåíäåíöèþ. Ðàñïðåäåëåíèå òî÷åê – ô-ã ðåãèîíîâ

íà ãðàôèêå èìååò âèä ñîâîêóïíîñòè, óâåëè÷èâàþùåé

Ðèñ. 1.   Ñîîòíîøåíèå ïðèðîäîîõðàííîãî ïîòåíöèàëà è îòíîñèòåëüíîé äîëè ðåãèîíîâ ê ïëîùàäè ñòðàíû (Óêðàèíà)

S ðåãèîíà / S Óêðàèíû, %

Pt ðåãèîíà / Pt Óêðàèíû

Ðèñ. 2.   Ñîîòíîøåíèå ïðèðîäîîõðàííîãî ïîòåíöèàëà è îòíîñèòåëüíîé äîëè ðåãèîíîâ ê ïëîùàäè ñòðàíû (Ïîëüøà)

Pt ðåãèîíà / Pt Ïîëüøè

S ðåãèîíà / S Ïîëüøè, %
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