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Особое место в экологическом картографировании принадлежит картам экологи-
ческого состояния территории. Именно они могут стать официальным документом для 
принятия решений по улучшению экологической обстановки, так как отражают ком-
плекс проблем и противоречий развития общества в условиях нерегламентированного 
природопользования. В отличие от карт экологического мониторинга, большинство из 
которых имеют оперативное значение и, соответственно, обладают краткосрочным ха-
рактером действия, карты экологического состояния территории следует рассматривать 
как фундаментальные. В них отражены долговременные тенденции во взаимоотноше-
ниях природа-общество, определяемые природно-экологическими, ресурсными и соци-
ально экономическими условиями территории.  

Планирование, реализация и разработка экологических программ нивелирования 
природных и техногенных экологических факторов риска требует объективных данных 
об экологической обстановке, а так же динамике в разных частях территории, это не-
возможно без использования картографической формы представления информации. 
Суть метода состоит в картографическом моделировании экосистем, их компонентов, 
внутренних и внешних связей, структурных особенностей, динамики и функционирова-
ния.  Сформировались достаточно четкие направления экологического картографиро-
вания [1]: 

1 Оценочное картографирование природных и социально-экономических условий 
формирования экологической обстановки.  

2 Картографирование 
− антропогенных (техногенных) воздействий на природную среду и прогноз их 

развития; 
−  устойчивости среды к внешним воздействиям; 
− экологического состояния среды, степени ее нарушенности, факторов риска; 
− медико-экологическое и рекреационно-экологическое. 
3 Оценочно-прогнозное картографирование социальных и экономических послед-

ствий ухудшения экологической безопасности. 
Экологическое картографирование позволяет получить объективную, достовер-

ную и наглядную информацию о состоянии окружающей среды определенной террито-
рии, в том числе и о пространственной дифференциации экологических проблем и их 
сочетаний (экоситуаций). 

Процесс создания комплексных карт экологического состояния территории, де-
лится на несколько этапов (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Походы экологического картографирования 
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Состав экологических карт и система способов картографических изображений 
для г. Хабаровска выбирались, исходя из особенностей формирования экологической 
ситуации на территории города.  

Обладая обширным промышленным производством, неравномерно 
распределенным по территории города,  и протяженной сетью автомобильных дорог, г.  
Хабаровск с экологической точки зрения является очень сложной урбоэкосистемой. 
Выбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий и автотранспорта в 
2011год составил 47,7 тыс. тонн, из которых около 39,4% приходится на выбросы от 
ТЭЦ, 60,6% – на автомобильный транспорт. В 2013 г. уровень загрязнения воздуха: 
высокий и определяется значением ИЗА 10, обусловленным повышенным средним 
содержанием формальдегида, БП, взвешенных веществ. Тенденция за период 2009 – 
2013 г.г.: среднегодовые концентрации диоксида серы,оксидов азота, фенола, 
формальдегида, железа возросли. Загрязнение атмосферного воздуха по территории 
города неравномерно: максимальные уровни загрязнения приурочены к крупным 
автомагистралям и промпредприятиям. Наиболее загрязнен ароматическими 
углеводородами район ПНЗ № 2, расположенный в зоне влияния выбросов ОАО 
«Хабаровский НПЗ» НК «Альянс», автозаправочной и газораздаточной станций. 

Река Амур является главный источник водоснабжения в городе, обеспечивает 
бесперебойную работу промышленных предприятийи даюет жизнь пригородным 
массивам и городув целом. Вода вгородской черте классифицируется как загрязненная 
(3 «а»).  УКИЗВ в 2013 г. составил 2,61. С городской территории в течение суток 
сбрасывается до 290 тыс. м3 сточных вод, из которых почти половина сбрасывается без 
необходимой очистки в р. Амур. Имеет место несоответствие проб воды из 
поверхностных источников централизованного водоснабжения  нормативным 
требованиям по гигиеническим и микробиологическим показателям (2013 г. Хабаровск - 
48,5 %) [2]. Выявлен ряд очагов загрязнения подземных вод. 

Способы утилизации, обезвреживания и захоронения промышленных и бытовых 
отходов в городе Хабаровске стоят очень остро. Официальных промышленных свалок в 
Хабаровске нет, однако до настоящего времени предприятия складируют токсичные 
отходы на своих территориях, что усложняет проведение контроля за хранением этих 
веществ. Также имеют место несанкционированные свалки, вносящие немалый вклад в 
загрязнение города. Число предприятий-переработчиков отходов, огрничено.  

Почва является основным накопителем химических веществ техногенной 
природы, способная длительное время накапливать и сохранять их, оказывая 
комплексное и комбинированное воздействие на человека. По данным на 2012 г. 
[3]отмечается увеличение доли нестандартных проб по содержанию тяжелых металлов в 
почве в селитебных территориях.  

Доля проб почвы, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, в г. Хабаровске в 2013 г.  составила 35,8 %, по тяжелым 
металлам – 34,5 %, что значительно превышает средний показатель по Российской 
Федерации за 2011 г. [3]. 

Анализ показывает достаточно стабильное положение радиационной безопасности 
строительных материалов, 100 % исследованных изделий и сырья относится к первому 
классу и могут использоваться без ограничения в строительстве. В то же время г. 
Хабаровск – область весьма активной новейшей тектоники. Формирующиеся на 
современном этапе сейсмоактивные зоны инициируют поступление радона в 
приповерхностный слой земной коры, вследствии чего появляется еще одна проблема в 
городе – радоноопасность.  

На территории города расположено 6 ООПТ краевого значения и 21 – местного, 
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входящих в экологический каркас территории города и имеющих большое 
рекреационное, средоформирующее и средостабилизирующее значение.  

Следовательно, в качестве слоев в ГИС на первом этате разработки 
экологической карты целесообразно выбрать оценочные карты состояния территории 
города Хабаровск по следующим параметрам:  

−  радонопасность; 
−  загрязнение поверхностных вод, посты контроля состояние водных объектов; 
−  источники загрязнения атмосферы; 
− уровень загрязнения атмосферы стационарными и передвижными 

источниками; 
− загрязнение почв; 
−   несанкционированные свалки; 
− предприятия по переработки отходов на территории г. Хабаровск; 
−  ООПТ. 
К каждому параметру применяяется свой способ картографического 

изображения (таблица 1) 
 

Таблица 1 
Способы картографических изображение на экологической карте г. Хабаровска 

Слои карты экологического состояния г. Хаба-
ровск Способ изображения 

Радон Качественный фон 
ООПТ Точечный

Посты контроля состояния водных объектов Значки, локализованные диа-
граммы 

Загрязнение атмосферы, источники загрязнения Значки, изолинии, диаграммы 
Несанкционированные свалки Точечный
Предприятия-переработчики отходов  на терри-
тории города Значки 

 
Для разработки экологической карты города Хабаровска использовалась 

относительно новая  программа QuantumGIS (QGIS) – свободная кроссплатформенная 
геоинформационная система. Основное достоинством QGIS является визуализация 
данных любых распространенных форматов, что дает прекрасную возможность 
единообразной обработки растровых и векторных данных[4]. Удобный графический 
интерфейспозволяет создавать карты и исследовать пространственные данные. 
Графический интерфейс включает в себя множество полезных инструментов[4]: 

− компоновка карт;  
− панель обзора; 
− пространственные закладки;  
− определение/выборка объектов; 
− редактирование/просмотр/поиск атрибутов; 
− подписывание объектов; 
− изменение символики векторных и растровых слоев; 
− добавление слоя координатной сетки; 
− добавление к макету карты стрелки на север; 
− линейки масштаба и знака авторского права;  
− сохранение и загрузка проектов. 
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Алгоритм создания карт включает 6 шагов:  
Шаг 1 – Подготовка к работе. 
Шаг 2 – Разработка макета карты. 
Шаг 3 – Создание векторных слоев. 
Шаг 4 – Редактирование слоя. 
Шаг 5 – Нанесение информации на карту. 
Шаг 6 – Просмотр полученной информации. 
При оценке экологического состояния г. Хабаровск был выбран метод 

экологического картографирования, который заключался в создании экологической 
карты города  с наложением слоев разной направленности (рисунок 2) для наглядного 
представления информации. Заполнение карты шло с использованием данных 
литературных источников, Министерства природных ресурсов Хабаровского края, а 
также исследований, выполненных на кафедре ЭРБЖД.  

 

 
Рис.2. Структура экологической карты города Хабаровск 

 
Однако для создания такой  карты требуется большое количество анализов по 

всем составляющим географических объектов. В связи с этим формирование карты 
планируется в несколько этапов с последовательной детализацией и включением новых 
слоев.  

В качестве примера представлены методические подходы к формированию слоев 
«Свалки» и «Переработчики отходов».   

Слой «Свалки» представляет места размещения несанкционированных свалок с 
фотографиями по Хабаровску  (рисунок  3). На данный момент их насчитывается 116. 
Каждая свалка – конкретная химическая лаборатория, где концентрация веществ 
техногенного происхождения зашкаливает,   а реакции «брожения» образуют всё новые 
и новые вредные токсины, существенно ухудшая экологическую обстановку. 

Слой «Предприятия по переработке отходов»  включает  все предприятия, за-
нимающиеся переработкой, утилизацией  и захоронением отходов на территории г. 
Хабаровск (рисунок 4). В настоящее время доля отходов, вовлекаемых во вторичное 
использование, в Хабаровске составляет около  5 %. Захоронение несортированных от-
ходов каждый год приводит к потере более чем 140 тыс. тонн макулатуры, около 20 
тыс. т полимерных материалов, до 32 тыс. т стекла. 
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Рис. 3. Несанкционированные свалки на территории г. Хабаровск 

 

 
Рис. 4. Предприятия переработчики отходов в г. Хабаровск 

 
С этой точки зрения особого внимания заслуживает деятельность  предприятий, 

ориентированных на обезвреживание и переработку бытовых и промышленных отходов. 
Поставив цель получения полезной продукции из вторичного сырья, либо оказывая 
услуги населению по обезвреживанию опасных отходов, эти предприятия получат 
двойной эффект от работы: извлекают прибыль для себя и внесут посильный вклад в 
уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот. 

Каждая точка на карте имеет выноску с названием предприятия (рисунок 5), а 
так же имеется привязка к точке с контактной информацией о предприятии и видом 
деятельности. 
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Рис. 5. Привязка к точке с информацией 

 
Слои, характеризующие загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных 

вод и почв дорабатываются под комплексную оценку экологического состояния 
территории города.  

Следующим этапом работы является разработка методологии отражения на эко-
логической карте остроты экологической ситуации. 
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