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На основании данных интегрального показателя биологического состояния почв составлена карта, по-
зволяющая сделать вывод о степени антропогенного давления на различные функциональные зоны, наличие 
критических зон, требующих, прежде всего, комплексных экологических мер по их реабилитации.

Based on the data of the integral indicator of the biological state of soils, a map has been drawn that makes it possible 
to draw a conclusion about the degree of anthropogenic pressure on various functional zones, the presence of critical 
areas requiring, first of all, complex ecological measures for their rehabilitation.

Ключевые слова: количество микроорганизмов, биохимическая активность, геоинформационные технологии.

Keywords: number of microorganisms, biochemical activity, geoinformation technologies.

Совершенствование и развитие проблемы экологического мониторинга состояния городских почв является 
одной из актуальных задач области прикладной экологии. В настоящее время использование геоинформацион-
ных технологий в экологическом мониторинге городских почв позволяет быстро произвести анализ биологиче-
ских показателей, сделать точные прогнозы и расчеты экологических рисков, провести анализ больших объемов 
необходимой информации, выработать научно обоснованные и эффективные решения в области экологической 
реабилитации загрязненных сред. 

Цель данной работы было исследование экологического состояния городских почв по комплексу биологиче-
ских показателей и определение степени антропогенной нагрузки на различные функциональные зоны с учетом 
особенностей овражно-балочной сети на примере города Саратова. Выбор точек забора проб почв производи-
ли с учетом особенностей овражно-балочной сети города, микроформ рельефа и климатических особенностей, 
разнообразия функциональных зон. Все лабораторные исследования проводили на базе НОЦ «Промышленная 
экология» и в аккредитованной испытательной лаборатории «ЭкоОС» СГТУ им. Гагарина Ю. А. на поверенном 
оборудовании с использованием стандартных и аттестованных методик. Исследовали качественный и количе-
ственный состав основных групп микроорганизмов в почвенных образцах, оценивали биохимическую актив-
ность почвы по общепринятым методикам. Для исследуемых параметров определяли интегральный показатель 
биологического состояния – ИПБС. Для картографического представления в качестве инструментального сред-
ства использовали геоинформационную программу (MapInfo) и геоинформационные технологии: векторизацию 
растровых карт исследуемых территорий; наложение растровых карт на рельеф для наглядного представления 
картографической информации.

На основе полученных данных ИПБС почв составлена карта их экологического состояния, позволяющая 
сделать заключение о степени антропогенной нагрузки на различные функциональные зоны. Установлены раз-
личия значений ИПБС городских почв в однотипных функциональных зонах, которые были связаны с особен-
ностями микрорельефа. Корреляционный анализ данных позволил выявить закономерности изменения значений 
биологических показателей от особенностей овражно-балочной сети, их распределения по бассейнам оврагов. 
В результате проведенного исследования была дана оценка экологического состояния почв в пределах каждой 
функциональной зоны по комплексу биологических показателей с учетом особенностей овражно-балочной сети 
города. Анализ построенной карты позволил выявить наличие критических участков, где значения ИПБС ниже 
50 %, то есть зоны с максимальной степенью нарушения их экологического состояния, которые требуют в первую 
очередь проведения комплексных экологических мероприятий по их реабилитации. 
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Проанализированы количественные и временные характеристики антропогенного загрязнения воздуха 
в областных центрах республики.

There were analyzed the quantitative and temporal characteristics of the anthropogenic air pollution in the 
regional republic centres.
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Сеть мониторинга атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Беларусь постоянно развивается и совершенствуется. В настоящее время пункты наблюдений 
установлены в 19 промышленных центрах республики, а также на станции фонового мониторинга Березинский 
заповедник. В 9 городах функционируют 15 станций непрерывного измерения содержания приоритетных загряз-
няющих веществ: в Минске – 5, в Могилеве – 2, в остальных – 1 станция. Круглосуточно в непрерывном режиме 
измеряются концентрации твердых частиц, фракций размером до 10 и 2,5 микрон, серы диоксида, углерода окси-
да, азота оксидов (NO, NO2), озона и летучих органических соединений (бензол, толуол, ксилол).

Накопленные к настоящему времени ряды данных позволяют сделать некоторые выводы об особенностях 
антропогенного загрязнения воздуха городов Беларуси. В проведенном исследовании анализируются количе-
ственные и временные характеристики изменения концентраций загрязняющих веществ в областных центрах 
республики.

В ходе анализа выявлен приблизительно одинаковый средний уровень концентраций загрязняющих веществ 
в исследуемых городах. Отличительными особенностями являются более высокие средние значения концентра-
ций азота оксида и углерода оксида в Гомеле и азота диоксида – в Бресте, а также повышенные концентрации ле-
тучих органических соединений в Гродно. Следует отметить отсутствие закономерностей в колебаниях уровней 
загрязнения воздуха отдельными веществами как в течение отдельных месяцев, так и в течение отдельных лет.

Концентрации загрязняющих веществ в различных городах в среднем в течение года схожи, однако присут-
ствуют различия в максимальных значениях «пиковых» концентраций. Например, в Гомеле «пиковые» значения 
концентраций углерода оксида, азота оксида и толуола и в Могилеве ксилола выше, чем в других городах. Отме-
чена закономерность в суточной динамике экстремальных значений концентраций азота оксида и азота диоксида. 
«Пиковые» значения обычно фиксируются утром с 6 до 9 часов и вечером с 18 до 01 часа, но иногда регистриру-
ются и между этими интервалами. В отличие от азота оксидов, во временной динамике «пиковых» концентраций 
углерода оксида и летучих органических соединений не найдено преимущественных интервалов.

В распределении концентраций загрязняющих веществ иногда наблюдается корреляция азота оксидов 
и углерода оксида, а также корреляция бензола, толуола и ксилола. Данный факт может свидетельствовать об об-


