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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
И СИТУАЦИЙ В ГОРОДЕ ГОМЕЛЕ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ  
НА КОМПЛЕКСНОЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Город Гомель является вторым по числен-
ности населения городом Белоруссии, крупным промышленным центром. 
Цель исследования – пространственный анализ геоэкологических ситуаций 
Гомеля, выявление территорий, отличающихся по остроте проявления эколо-
гического неблагополучия, и создание на основе этих исследований комп-
лексной экологической карты города. Материалы и методы. Материалом для 
составления карты являлись карты состояния отдельных природных сред го-
рода, статистические и фондовые материалы, литературные источники. На ос-
нове территориального синтеза проанализированной экологической информа-
ции экспертным методом в пределах города были выделены ареалы экологи-
ческих ситуаций, различающиеся по степени ее остроты. Результаты. Терри-
тория была разделена на четыре класса по уровню нарушенности природной 
среды: территории с критическим уровнем представлены тремя локальными 
ареалами на западе города, включающими территорию и окрестности полиго-
на ТБО, разрабатываемый карьер по добыче песков «Осовцы» и территорию 
Гомельского химзавода вместе с промышленными отвалами фосфогипса; тер-
ритории с высоким уровнем охватывают в основном функциональный центр 
города, его северную, северо-западную и западную части, а также юг Новобе-
лицкого района; территории со средним уровнем нарушенности включают зо-
ны преимущественно частного сектора в центральной и северо-восточной час-
тях города, основную часть территории Новобелицкого района и большую 
часть юго-западной части города; территории с низким уровнем охватывают 
ежегодно затопляемые участки поймы Сожа, а также территории городских 
окраин в восточной части города. Выводы. Для города Гомеля характерны уча-
стки с самой различной остротой экологических ситуаций – от относительно 
удовлетворительной до критической. Главным фактором формирования ареа-
лов с критическим и высоким уровнем нарушенности является расположение 
крупнейших промышленных предприятий на севере и, особенно, западе горо-
да, что в условиях господствующего западного переноса воздушных масс ока-
зывает крайне неблагоприятное влияние на формирование экологической об-
становки. 

Ключевые слова: экологическая карта, экологическая информация, нарушен-
ность природной среды, загрязнение. 
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THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS  
AND SITUATIONS IN THE CITY OF GOMEL AND THEIR  

REFLECTION ON THE COMPLEX GEOECOLOGICAL MAP 
 
Abstract. Background. The city of Gomel, being a large industrial center, is the 
second most populous city of Belarus. The aim of the research is the regional analy-
sis of geoecological situations in Gomel, identifying the most critical areas from the 
viewpoint of ecological violation and creating a comprehensive environmental map 
of the city based on this research. Materials and methods. The data for mapping in-
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cluded the maps of the environmental states of the city districts, statistics and fund 
data, literature sources. On the basis of territorial synthesis of ecological information 
under analysis experts defined certain areas of environmental situations differing in 
the degree of their pollution within the city. Results. The territory was divided into 
four classes according to the level of the natural environment violation: the territo-
ries with the critical level are represented by three local areas in the west of the city, 
including the territory and surroundings of the MSW landfill, a working sand quarry 
«Osovtsy» and the territory of Gomel chemical plant together with industrial phos-
phogypsum dumps; the territories with a high pollution level mainly occupy the 
functional center of the city, its northern, northwestern and western parts, as well as 
the south of Novobelitsky district; the territories with an average level of pollution 
include mainly the private sector zones in the central and north-eastern parts of the 
city, the main part of the territory of Novobelitsky district and much of the south-
western part of the city; territories with a low pollution level cover annually flooded 
areas of the Sozh floodplain, as well as the urban areas on the eastern outskirts of the 
city. Conclusions. In the city of Gomel there can be found areas with very different 
environmental violation level ranging from relatively satisfactory to critical. The 
main factor for forming the areas with the critical and high level of environment  
violation is the presence of large industrial enterprises in the north and particularly 
in the west of the city that has a devastating impact on the formation of ecological 
environment taking into account the dominant Western transfer of air masses. 

Key words: ecological map, ecological information, environment violation, pol-
lution. 

 
Экологическое картографирование в настоящее время является неотъ-

емлемой частью подавляющего большинства геоэкологических исследова-
ний. Без экологической карты невозможно представить ни одно исследова-
ние, посвященное анализу экологических проблем и ситуаций, трансформа-
ции природной среды, локализации источников ее загрязнения, связи здоро-
вья населения с качеством природной среды и др.  

Экологические карты городов являются одними из наиболее сложных 
для создания. Это связано с тем, что именно в городах сконцентрирована ос-
новная часть населения и промышленного потенциала стран и резко обост-
ряются связанные с этим экологические проблемы, характеризующиеся ком-
плексностью и большим количеством разнородных факторов дестабилизации 
окружающей среды. Экологическое картографирование городов должно ба-
зироваться на комплексном изучении всех составляющих урбогеосистемы 
(природные, техногенные и социальные компоненты) [1]. 

Экологические карты могут выступать как: 
– средство обучения, условно-знаковые наглядные учебные пособия,  

с помощью которых иллюстрируются территориальные аспекты экологиче-
ских проблем и ситуаций на определенной территории;  

– средство, предмет и результат научно-исследовательской работы; 
– средство для практической природоохранной деятельности. 
Целевое предназначение карты в первую очередь определяет выбор ме-

тодики ее создания, отбора картографируемой информации и способа пред-
ставления. Работа по созданию экологических карт требует синтеза разнооб-
разной экологической и географической информации, анализа значительного 
количества картографических, фондовых и литературных материалов. За по-
следнее десятилетие вышли качественные и доступные учебники и моногра-
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фии по теоретическим и методическим вопросам экологического картогра-
фирования [2, 3], экологическому картографированию городов [1]. Учеными 
Института природопользования НАН Беларуси создана экологическая карта 
Светлогорска, синтезирующая в себе результаты экологического изучения 
города, с описанием методики создания [4] и др. Поэтому недостатка литера-
туры по данной тематике не ощущается. 

Настоящая работа посвящена пространственному анализу геоэкологи-
ческих ситуаций города Гомеля, выявлению территорий, отличающихся по 
остроте проявления экологического неблагополучия, и созданию на основе 
этих исследований комплексной экологической карты города с основным 
целевым презназначением – для экологического просвещения, образования и 
воспитания.  

Территория города Гомеля составляет 13,5 тыс. га. Гомель расположен 
в северной части Приднепровской низменности. Согласно физико-географи-
ческому районированию большая часть пригородной зоны и сам город нахо-
дятся в пределах северо-восточной части физико-географического района 
Гомельское Полесье физико-географической провинции Белорусское Поле-
сье. Климат Гомеля умеренно-континентальный. Характерны теплое лето и 
мягкая зима, что обусловливается частым приносом теплых морских воздуш-
ных масс с Атлантики, господствующим западным переносом. Средняя тем-
пература января –4,2 оС, июля +19,9 оС, среднегодовая температура +7,4 оС. 
Годовая сумма осадков составляет в среднем 626 мм. Около 70 % осадков 
выпадает в теплый период с апреля по октябрь. Зимой преобладают ветры 
южного направления, летом – западного и северо-западного. К основным 
экологическим проблемам Гомеля следует отнести радиоактивное заражение, 
загрязнение атмосферы, почв и вод химическими элементами. Экологические 
проблемы обусловлены главным образом положением Гомеля как крупного 
промышленного центра. Гомель находится в зоне заражения (по цезию-137) 
от 1 до 5 ku/км² (зона проживания с периодическим радиационным конт-
ролем). 

Рельеф города в целом равнинный. Он представлен пологоволнистой 
водно-ледниковой равниной и надпойменной террасой Сожа в правобереж-
ной части и низменной аллювиальной равниной в левобережной части. Уклон 
рельефа с севера на юг (самая высокая отметка 144 м над уровнем моря 
находится на северной окраине Гомеля; самая низкая 115 м – урез воды реки 
Сожа). Левобережный Новобелицкий район имеет отметки высот в среднем 
на 10–15 м ниже, чем северная и центральная части.  

В процессе составления экологической карты города Гомеля был вы-
полнен ряд последовательных этапов. 

1. Выбор формы представления карты. Это первая задача, которую 
необходимо решить, так как дальнейшие работы будут производиться с уче-
том выбранной формы представления результатов. Следует выбрать тип кар-
ты – стенная (демонстрационная), бумажная, атлас из серии карт, электрон-
ная карта и др.; размер и маштаб карты; основу карты (т.е. какое изображение 
берется за основу составляемой карты – только контуры территории, косми-
ческий снимок, традиционная карта города, ландшафтная карта города и др.). 
Решение этих вопросов определяет выбор картографируемых явлений, спо-
собов картографического изображения, степень генерализации и др. Для эко-
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логической карты Гомеля была выбрана стенная карта 1,5 × 2 м, цветная.  
В качестве основы карты был выбран космофотоснимок города Гомеля. К его 
преимуществам перед традиционной картой города можно отнести повыше-
ние наглядности, возможность определить конкретную локализацию любого 
объекта (промышленного, жилого или иного), определить их местоположе-
ние относительно источников антропогенного воздействия на окружающую 
среду, путей переноса загрязнителей от предприятий по преобладающим на-
правлениям ветров, попадание в зону определенной степени трансформации 
природной среды или остроты экологической ситуации. 

2. Сбор и анализ экологической информации. Источники информа-
ции, анализируемой и используемой для наполнения карты экологическим 
содержанием, можно разделить на несколько групп: 

– фондовые материалы (отчеты) государственных природоохранных 
учреждений и научно-исследовательских институтов: областных комитетов 
по природным ресурсам и охране окружающей среды, горрайинспекций,  
Института природопользования, областных центров по метеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, различных лабораторий по экологическому 
мониторингу природных сред, санитарно-эпидемиологических служб и мно-
гих других учреждений, связанных с изучением антропогенного влияния на 
среду; 

– статистические материалы: статистическая отчетность предприятий, 
статистические сборники и справочники, экологические паспорта, данные 
стационарных измерительно-наблюдательных сетей и др.; 

– литературные материалы: опубликованные в печати монографии, ста-
тьи в рецензируемых журналах и сборниках научных трудов, материалы 
конференций, ежегодные выпуски экологического бюллетеня [5] и др.; 

– материалы дистанционного зондирования Земли: доступные через 
бесплатную программу Google Earth и другие космические снимки интере-
сующей территории, позволяющие визуально проследить степень нарушен-
ности природной среды и территориальное распространение нарушений 
(оконтурить территории полигонов отходов, карьеров по добыче полезных 
ископаемых, изменения природной среды под воздействием выбросов или 
отвалов промышленных предприятий, например, зону воздействия отвалов 
фосфогипса Гомельского химического завода); 

– картографические материалы – ранее опубликованные карты различ-
ных природных сред и их трансформации на данной территории; 

– результаты собственных полевых исследований (изучения степени 
трансформации городской растительности, водоемов, почв, состояния биоин-
дикаторов и др.). 

При создании экологической карты Гомеля нами были использованы 
фондовые материалы [6, 7], литературные источники (монографии [8–10], 
статьи в рецензируемых журналах [11–13], материалы конференций [напри-
мер, 14–16]), космические снимки территории Гомеля, полученные с помо-
щью программы Google Earth, картографические и другие материалы. Были 
проанализированы три группы карт состояния различных природных компо-
нентов городской среды: 

– карты, характеризующие состояние геологической среды (карты про-
цессов подтопления, современных геологических процессов на территории 
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города, устойчивости геологической среды, состояния эколого-геологических 
условий) [9, 10, 17]; 

– карты, характеризующие состояние атмосферы (карта степени загряз-
нения воздуха на территории Гомеля по данным лихеноиндикации) [8, 11]);  

– карты, характеризующие состояние почв (карты концентрации в поч-
вах Гомеля никеля, марганца, кобальта, свинца, меди, цинка, кадмия, ртути, 
карта зон загрязнения почв по значению Zc – суммарному показателю загряз-
нения почв) [6, 8]. 

Дополнительно использовались карты размещения промышленных 
предприятий [6], природных ландшафтов [12], техногенных нагрузок [9], 
геоморфологическая карта Гомеля [13]. В результате анализа установлены 
особенности трансформации природной среды Гомеля. Кратко их можно 
охарактеризовать следующим образом. 

Геологическая среда Гомеля испытывает нагрузки различной интен-
сивности. Так, факторы сильного воздействия (промышленные зоны, много-
этажная жилая застройка и транспортные магистрали) занимают чуть больше 
половины территории города. Эти зоны занимают преимущественно запад-
ную и северную части города, а также функциональный центр. Вообще, в за-
падной, северной и северо-западной частях находится подавляющее боль-
шинство промышленных предприятий города, в центральной и восточной 
частях – жилые здания усадебного типа, в пойме Сожа и на окраинах – неза-
строенные территории. Для южной части характерно чередование факторов 
высокого, среднего и низкого воздействия. Из современных геологических 
процессов наиболее развиты дефляция (преимущественно на северо-востоке 
и западе), гравитационные процессы (северо-запад и юг), затопление и под-
топление при паводках, биогенные процессы (север и юго-восток). Опасность 
техногенного подтопления наибольшая в центральной функциональной зоне 
(восток центральной части города). Большая часть территории обладает 
средней устойчивостью геологической среды. В центре и на севере встреча-
ются участки с высокой устойчивостью. В пойме Сожа и в южной части го-
рода устойчивость преимущественно низкая. На территории города Гомеля 
обнаружены крупные запасы пресных гидрокарбонатных и минерализован-
ных сульфатно-хлоридных натриевых вод. Последние добываются и исполь-
зуются в качестве лечебных. На юго-западной окраине Гомеля расположено 
Осовцовское месторождение песков. 

Атмосферный воздух, загрязнение которого в целом было оценено по 
состоянию лихенофлоры, является важным показателем состояния окру-
жающей среды. Степень его загрязнения варьирует от допустимого до опас-
ного уровня. Значительный участок с опасным уровнем загрязнения занимает 
западную часть города, локальные ареалы с таким же уровнем отмечаются  
в центральной части города. Зоны сильного и умеренного загрязнения харак-
терны для центра, запада и севера города. На юге такие зоны наблюдаются  
в виде неширокой полосы вдоль улицы Ильича, особенно на самой южной 
окраине. Юг города, а также восток и ряд участков в центре относятся к зо-
нам слабого и допустимого загрязнения. 

Особенности размещения промышленных предприятий-источников 
выбросов загрязнителей в атмосферу в значительной степени влияют на фор-
мирование ареалов экологических ситуаций. Так, два предприятия, лидирую-
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щие по объемам выбросов – Химзавод (1662 т за 2012 г.) и ТЭЦ-2 (1968 т), 
суммарные выбросы которых составляют 37 % от общего объема выбросов  
в атмосферу предприятиями города Гомеля, – расположены рядом на запад-
ной окраине города. Это факт оказывает крайне неблагоприятное влияние на 
формирование экологической обстановки, так как Гомель находится в зоне 
западного переноса, и вследствие этого основная масса выбросов поступает  
в сторону города. Предприятия, занимающие 2-е и 3-е места по объемам вы-
бросов – Гомельстекло (1496 т в 2012 г.) и Водоканал (612 т), суммарные  
выбросы которых составляют 21 % от общего объема, – расположены в се-
верной части города. Остальные предприятия также в основном расположены 
на западе, северо-западе и севере, некоторое количество предприятий –  
в центральной и южной частях. 

Почвы, загрязнение которых в целом оценивалось по комплексному 
показателю Zc, также характеризуются значительной неоднородностью кон-
центраций загрязнителей. Слабо загрязненные почвы (Zc от 1 до 5) составля-
ют 52,77 % территории города, к данной группе относятся практически все 
левобережье Сожа (Новобелицкий район), парковые и лугово-парковые ланд-
шафты на правом берегу Сожа (парк культуры и отдыха им. А. В. Луначар-
ского, урочище Пролетарский луг и др.), а также застраиваемые территории. 
Почвы со средним уровнем загрязнения (Zc от 5 до 10) составляют 45,11 % тер-
ритории города. Ареал довольно обширный, по плошали приурочен к право-
бережью Сожа и включает в себя селитебные территории с малоэтажной за-
стройкой усадебного типа, многоэтажной типично городской застройкой,  
а также фрагменты промышленной зоны. Почвенный покров с допустимым 
уровнем загрязнения (Zc от 10 до 16) составляет 1,69 % и в основном приуро-
чен к санитарно-защитным зонам промышленных предприятий. Так, на севе-
ро-востоке города это ОАО «Коралл», РУП «Гомелькабель», РНПУП  
«Ратон»; в центре – РУП «Станкостроительный завод им. С. М. Кирова», ва-
гоноремонтный завод, ОАО «Мебельная фабрика «Прогресс»: на ул. Барыки-
на – предприятия строительного комплекса. Почвы с умеренно опасным за-
грязнением (Zc от 16 до 32), составляющие 0,43 %, в основном сконцентри-
рованы в центральной части города и расположены в пределах промышлен-
ных и селитебных ландшафтов вблизи локомотивного депо и дистанции гра-
жданских сооружений. 

Проанализированы также распределения концентраций отдельных за-
грязнителей. Так, например, наибольшее загрязнение никелем отмечено в 
двух маленьких ареалах в северной части города и на западе центральной 
части, меди – на севере, марганца – на западе и востоке, хрома – на западе, 
северо-западе и севере. Вообще, повышенная концентрация большинства за-
грязнителей тяготеет именно к этим участкам города. 

3. Картографическое представление экологической информации. 
При анализе разнородной экологической информации составляется вспомо-
гательная карта, на которую наносятся территориальные локализации факто-
ров, оказывающих благоприятное и неблагоприятное геоэкологическое воз-
действие на природную среду: природных и техногенных. На карту наносятся 
предприятия-загрязнители, выделяются ареалы загрязнения атмосферы и почв 
(интегрального и поэлементных) различной степени, показываются зеленые 
массивы, водные объекты с обозначением степени их загрязненности, окон-
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туриваются территории с кризисной экологической ситуацией, вызванные 
особенно интенсивной деградацией природной среды (карьеры, отвалы про-
мышленных предприятий, полигоны ТБО, поля фильтрации и т.п.), показы-
ваются транспортные магистрали, возможно, с ранжированием их по интен-
сивности движения, выделяются ареалы развития неблагоприятных совре-
менных геологических процессов (затопления и подтопления природного и 
техногенного, дефляции, плоскостной и линейной водной эрозии, гравитаци-
онных, биогенных процессов и т.д.). На этой же карте можно показать функ-
циональное зонирование территории города. Результатом этого этапа стала 
карта экологически вредных и опасных объектов и процессов, локализован-
ных в пределах города. Данная карта в значительной степени перегружена, 
особенно при использовании многочисленных и разнообразных источников 
экологической информации, поскольку на ней найдут картографическое ото-
бражение все данные, которые использовались для анализа неблагоприятного 
воздействия природных и антропогенных факторов на природную среду го-
рода и оценки ее экологического состояния. 

4. Выявление и локализация экологических проблем и ситуаций. 
Анализ факторов и характеристик формирования острых экологических си-
туаций сменяется территориальным их синтезом, результатом которого явля-
ется разделение территории города на участки, характеризующиеся различ-
ной остротой экологических ситуаций, различной степенью трансформации 
природной среды. Целесообразно выделение от 3 до 5–6 таких классов – от 
низкой до максимальной степени преобразованности. Экологическая обста-
новка, отображаемая с помощью экологических карт, является синтетиче-
ским, обобщающим понятием и не может быть непосредственно измерена 
[2]. Выделение территорий, относящихся к тому или иному классу, основы-
вается на наборе неблагоприятных экологических факторов в пределах каж-
дой территории, степени их проявления и сочетаний. Таким образом, эколо-
гическую ситуацию той или иной остроты формирует соответствующее про-
странственно-временное сочетание экологических проблем, возникших вслед-
ствие неблагоприятного изменения окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов.  

В созданной нами экологической карте города Гомеля территория была 
разделена на четыре класса по уровню нарушенности природной среды: 

а) территории с критическим уровнем нарушенности природной сре-
ды представлены тремя локальными ареалами на западе города, включающи-
ми территорию и окрестности полигона ТБО, разрабатываемый карьер по до-
быче песков «Осовцы» и территорию Гомельского химзавода (ГХЗ) вместе  
с промышленными отвалами фосфогипса. ГХЗ является наиболее экологиче-
ски опасным объектом на территории Гомеля, что обусловлено большим ко-
личеством накопленных за период его функционирования токсичных отходов 
фосфогипса. 

Накопление фосфогипса (отхода производства фосфатных удобрений) 
составило к настоящему времени около 20 млн т. Фосфогипс обладает непри-
ятным запахом, разносится ветром на значительные расстояния, интенсивно 
загрязняет подземные воды и приводит к деградации прилегающих лесных 
биогеоценозов. Расположение ГХЗ также оказывает негативное влияние на 
городскую среду в условиях преобладающего западного переноса воздушных 
масс; 
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б) территории с высоким уровнем нарушенности охватывают в основ-
ном функциональный центр города, его северную, северо-западную и запад-
ную части, а также юг Новобелицкого района. В этой зоне размещено наи-
большее количество промышленных предприятий города. Происходит интен-
сивное загрязнение воздуха и почв промышленными и транспортными вы-
бросами, отмечается распространение техногенного подтопления; 

в) территории со средним уровнем нарушенности включают зоны пре-
имущественно частного сектора в центральной и северо-восточной частях го-
рода, основную часть территории Новобелицкого района и большую часть 
юго-западной части города; 

г) территории с низким уровнем охватывают ежегодно затопляемые 
участки поймы Сожа (в силу чего практически не использующиеся и не под-
вергающиеся значительной техногенной нагрузке), а также территории го-
родских окраин в восточной части города. 

5. Выбор способов картографического изображения, разработка ле-
генды, генерализация. На данном этапе отбирались те объекты, та инфор-
мация, которые будут представлены на итоговой карте. Этот выбор зависит 
от размера и масштаба карты (например, для крупного города с множеством 
источников выбросов целесообразен показ только крупных предприятий-
загрязнителей, для небольшого населенного пункта или небольшой части го-
рода – всех источников, находящихся на картографируемой территории), на-
значения карты, ее тематики и особенностей картографируемой территории. 
Затем следует выбор способов картографического изображения для передачи 
явлений, локализованных в точках, на линиях и на площадях, и разработки 
легенды. Наиболее применимыми для целей экологического картографирова-
ния являются способ значков, линейных знаков, качественного и количест-
венного фона, ареалов, локализованных диаграмм, изолиний и псевдоизоли-
ний, картограмм и картодиаграмм, знаков движения [2]. 

В созданной экологической карте Гомеля объекты, влияющие на со-
стояние окружающей среды, были показаны с помощью наглядных значков 
(художественных пиктограмм). Такие значки применялись для показа сле-
дующих объектов: промышленные предприятия (всего показано 20 основных 
предприятий-загрязнителей), транспортные предприятия и объекты (9 объек-
тов), источники загрязнения поверхностных вод, полигон ТБО, зеленые зоны 
(10 объектов), водные объекты (15 объектов). Каждый такой значок был про-
нумерован, и его номер с названием изображаемого объекта был вынесен  
в легенду карты. Отдельно линейными знаками были выделены основные ав-
томобильные и железнодорожные магистрали, оконтурены территории поли-
гона ТБО и отвалов фосфогипса Гомельского химзавода. 

6. Размещение дополнительной информации. Кроме основного со-
держания, на карте можно разместить также дополнительное, способствую-
щее лучшему пониманию и усвоению причин сформировавшейся экологиче-
ской ситуации и ее территориальной дифференциации. Нами для этих целей 
были использованы фотографии особо примечательных объектов – предпри-
ятий, отвалов предприятий, полигонов ТБО и карьеров, объектов транспорта, 
водных объектов или парков и т.д. Фотографии размещали в форме выноски, 
т.е. прямоугольника на «ножке», которая привязывается к точке на карте, со-
ответствующей расположению изображаемого объекта. Нами были на карту 
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помещены фотографии отвалов фосфогипса Гомельского химзавода, карьера 
по добыче песков «Осовцы», ТЭЦ-2, Гомельского дворцово-паркового ансамб-
ля, автопарка № 6, заводов «Гомсельмаш», «Гидропривод», «Центролит», же-
лезнодорожной инфраструктуры и складов и т.д. 

Также на карту были помещены среднегодовая роза ветров для опре-
деления положения загрязняющих среду объектов относительно господ-
ствующих воздушных потоков, причин формирования тех или иных ареалов 
загрязнения, выявления особенностей пространственного переноса загряз-
нителей. 

При наличии возможностей в стендовом варианте карт, помимо основ-
ной карты, можно поместить в виде дополнительных изображений карты 
трансформации отдельных компонентов природной среды, распределения 
отдельных химических элементов, экологического состояния рек и озер, под-
вергающихся воздействию города, трансформации пригородных лесов и др.; 
диаграммы, отображающие динамику экологических и медико-демографиче-
ских показателей. В дополнительные карманы для сменяемой информации на 
карте можно регулярно помещать текстовые и графические материалы, со-
держащие регулярно обновляемую актуальную экологическую информацию.  

Усовершенствование карты для использования в научных и практиче-
ских природоохранных целях включает следующие основные направления: 

– выделить ареалы, характеризующиеся повышенным загрязнением 
воздушной среды и почв с указанием цифровыми и буквенными символами 
вещественного состава и концентрации загрязнителей; уровень загрязненно-
сти в ареалах можно показать различными типами штриховки для того, что-
бы они визуально не смешивались с зонами, отражающими степень общей 
трансформированности природной среды; 

– для количественной и качественной характеристики источников за-
грязнения значки (пиктограммы), отображающие предприятия, заменить кру-
говыми диаграммами, размер которых отражает общий объем выбросов,  
а внутренняя структура – структуру выбросов в абсолютных или приведен-
ных значениях выбросов отдельных компонентов; 

– выделить источники и зоны повышенного электромагнитного и аку-
стического загрязнения; 

– для характеристики экологического состояния водоемов линейными 
знаками (для водотоков) и ареалами (для озер и водохранилищ) охарактери-
зовать классы качества воды, структурными знаками – уровни и состав за-
грязнения, объемы и состав сбросов; при этом линейные знаки, характери-
зующие качество воды, могут дифференцироваться по веществам; 

– применить другие средства картографических изображений для ха-
рактеристики различных аспектов воздействия на среду и ее трансформации 
применительно к конкретной территории. 

Таким образом, составление экологической карты города является 
сложным многоэтапным процессом, требующим всестороннего многократно-
го рассмотрения всех или по крайней мере наиболее значимых, определя-
ющих его состояние и различие, параметров. Экологическая карта города 
является неотъемлемым элементом в процессе научных исследований, обра-
зования, практической деятельности в сфере экологии и охраны природы. 
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