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Аннотация. Для решения задач социально-экологического мониторинга территории Российской Федерации, а также 
отдельных регионов и отдельных городов, разрабатывается ГИС «Социально-экологическая комфортность регионов Рос-
сии». Создаваемая ГИС уникальна, поскольку её главное отличие от официальной статистики природоохранных ведомств 
в том, что в ней впервые объединяется информация по состоянию окружающей среды, социально-экономическим, 
градопланировочным факторам, промышленно-транспортной инфраструктуре, а также по здоровью населения, что 
служит основой преодоления ведомственного барьера между отраслевыми природоохранительными и медицинскими 
ведомствами. Построенная электронная ГИС-карта регионов России в среде ArcGIS, послужила основой для простран-
ственного отображения и анализа эколого-геохимических, социально-экономических и медико-статистических данных.

Построение ГИС выполнялось по блочному (модульному) принципу, что даёт возможность расширять систему за 
счет добавления новых блоков (программ) или работать только с определенной частью (модулем) ГИС. Созданная ГИС 
может использоваться как справочная система о геохимическом состоянии окружающей среды и здоровья населения, 
социально-экономических условиях региона, а также как инструмент математического анализа данных, имитационного 
моделирования и прогнозирования возникновения зон экологических рисков под воздействием эколого-геохимиче-
ских факторов окружающей среды. В структуру ГИС входят стандартные для ГИС данного типа блоки – программно-
техническое обеспечение (включает устройства ввода-вывода графической информации), базы данных (содержат 
изучаемые геоэкологические данные, а также полученную на их основе информацию), блок геоинформационного 
моделирования (программное обеспечение, предназначенное для различных операций по математическому анализу 
данных), диалоговая система (обеспечивает работу ГИС как целостной системы), аналитический блок (производит 
оценку и анализирует результаты работы ГИС).

Разработанный алгоритм геоинформационного картографирования урбанизированных территорий является 
неотъемлемой составной частью и механизмом системы проводимого нами социально-экологического мониторинга.

Ключевые слова: ГИС, базы данных, геоинформационное моделирование, регионы России, урбанизированные 
территории, социально-экологическая комфортность.

Оценка экологической комфортности населения 
урбанизированной территории предполагает прове-
дение многолетнего комплексного социально-эколо-
гического мониторинга окружающей среды, оценку 
«ответной реакции» населения на загрязнение урбо-
экосистем антропогенными поллютантами и оценку 
риска возникновения экологически-обусловленных 
заболеваний при проживании в конкретном регионе, 
населённом пункте или – оптимально – микрорайоне. 
Проведение данных исследований на современном 
этапе обуславливает обработку огромных массивов 
геоданных, что делает необходимым использование 
ГИС-технологий в оценке экологической комфортно-
сти населения урбанизированной территории [1–3].

Анализ геоэкологической комфортности пока-
зывает существенную дифференциацию регионов 
России по социальным, экономическим и экологиче-
ским факторам. Кроме того, часто дифференциация 
по данным факторам наблюдается в пределах одной 
урбанизированной территории [2].

Например, на территории городского округа г. 
Воронежа – крупнейшего промышленного центра 

Черноземья  – геоинформационное зонирование 
территории по факторам экологического риска для 
населения позволило выделить территории от ком-
фортных до критических по данному показателю 
[1–8]. Город Воронеж имеет разветвленную промыш-
ленно-транспортную инфраструктуру, многочислен-
ные источники техногенного загрязнения окружаю-
щей среды, сложную архитектурно-планировочную 
структуру городской застройки, что служит пред-
посылкой формирования зон экологического риска 
и, как следствие этого, – появления некоторых эко-
логически обусловленных заболеваний у населе-
ния. При этом в северной части города наблюдается 
вполне комфортная эколого-функциональная зона 
с минимальными факторами риска. Город типичен 
для урбанизированных центров Европейской части 
страны, что позволяет на его примере вполне репре-
зентативно оценивать дифференциацию экологиче-
ских рисков для населения российских городов при 
воздействии эколого-геохимических факторов [1–8].

Для оценки качества окружающей среды и соци-
ально-экологической комфортности населения 

mailto:esa81@mail.ru


Геоинформационные технологии и космический мониторинг

26

Российской Федерации, создана ГИС «Социаль-
но-экологическая комфортность регионов Рос-
сии». Основой ГИС служат данные Федерального 
информационного фонда социально-гигиенического 
мониторинга ФБУЗ «Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии» Роспотребнадзора, получаемые 
в рамках межведомственного сотрудничества, а так-
же программно-картографический инструмента-
рий создания геоэкологических карт Российской 
Федерации в целом и отдельных регионов и городов 
в частности.

Создаваемая ГИС уникальна, поскольку её глав-
ное отличие от официальной статистики природо-
охранных ведомств в том, что в ней впервые объ-
единяется информация по состоянию окружающей 
среды, социально-экономическим, градопланиро-
вочным факторам, промышленно-транспортной 
инфраструктуре, а также по здоровью населения, 
что служит основой преодоления ведомственного 
барьера между отраслевыми природоохранитель-
ными и медицинскими ведомствами.

Для систематизации данных о состоянии окружа-
ющей среды и изучения формирования зон экологи-
ческого риска для населения регионов России нами 
использована программа ArcGIS, которая наиболее 
удобна для реализации поставленной цели.

Построенная электронная ГИС-карта регионов 
России в среде ArcGIS, послужила основой для про-
странственного отображения и анализа эколого-гео-
химических, социально-экономических и медико-
статистических данных.

Построение ГИС выполнялось по блочному 
(модульному) принципу, что даёт возможность 
расширять систему за счет добавления новых бло-
ков (программ) или работать только с определен-
ной частью (модулем) ГИС. Созданная ГИС может 
использоваться как справочная система о  геохи-
мическом состоянии окружающей среды и здоро-
вья населения, социально-экономических условиях 
региона, а также как инструмент математического 
анализа данных, имитационного моделирования 
и прогнозирования возникновения зон экологиче-
ских рисков под воздействием эколого-геохимиче-
ских факторов окружающей среды.

В структуру ГИС «Социально-экологическая 
комфортность регионов России» входят следующие 
стандартные для ГИС данного типа блоки:

1. Программно-техническое обеспечение – вклю-
чает устройства ввода-вывода графической инфор-
мации.

2. База данных. В качестве СУБД (средства управ-
ления базами данных) используется программный 
пакет Ms Excel с  надстройками. В  БД хранятся 
данные о геохимическом загрязнении территории, 

состоянии здоровья населения и социально-эконо-
мических условиях регионов, а также коэффициенты 
уравнений (моделей), используемых в режиме ими-
тационного моделирования. Для поиска и выборки 
данных используются различные команды запросов 
пользователя. Использование или комбинирование 
различных команд дает возможность представлять 
результаты запроса в различном виде: табличном, 
графическом, картографическом.

3. Блок геоинформационного моделирования. 
В данный блок входит программное обеспечение, 
предназначенное для различных операций по мате-
матическому анализу данных (EXCEL, STADIA и др.). 
Данные программы предоставляют возможность 
статистической обработки информации, проведение 
корреляционного и регрессионного анализа, постро-
ение теоретической линии регрессии (сглаженный 
тренд) по наиболее адекватной модели (линейной 
или полиномиальной) с прогнозом динамики пока-
зателя, математическое моделирование геоэкологи-
ческой ситуации стране в целом, а также в отдель-
ных регионах и городах.

Главный компонент ГИС «Социально-экологи-
ческая комфортность регионов России» – система 
автоматизированного картографирования. Также 
в состав данного блока входит система экспертного 
моделирования и экспертных оценок. Работа данно-
го подблока ГИС состоит в автоматизации традици-
онных методов анализа и синтеза геокологической 
информации.

4. Диалоговая система. Данный функциональный 
блок обеспечивает работу ГИС «Социально-экологи-
ческая комфортность регионов России» как целостной 
системы, что достигается взаимосвязью отдельных 
модулей системы управления диалогом пользовате-
ля. Также здесь осуществляется взаимосвязь между 
отдельными подсистемами ГИС в режиме диалогового 
взаимодействия пользователя с системой.

5. Аналитический блок. Производит оценку 
и анализирует результаты работы ГИС. Как и диало-
говая система, данный блок рассчитан на различные 
режимы работы ГИС. Выбор сценариев напрямую 
связан с оценкой геоэкологических ситуаций и во 
многом опирается на знание эксперта о наиболее 
типичных или вероятных условиях поведения изуча-
емого природного объекта под воздействием воз-
мущающих факторов.

Картографическая информация в ГИС хранится 
в 2 группах данных: метрической и тематической.

Все тематические ГИС-карты строятся с помо-
щью картографического редактора ArcGIS. В ArcGIS 
каждый слой состоит из картографического изобра-
жения и соответствующего ему списка созданных 
объектов заданной пользователем структуры.
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Таким образом, устанавливается виртуальная 
связь между базой данных и картой, что необходимо 
для визуализации результатов анализа данных, тема-
тического картографирования, причем любое измене-
ние информации в списке автоматически отражается 
на тематической карте, что особенно важно для опе-
ративного социально-экологического мониторинга.

Универсальность и многофункциональность раз-
рабатываемой нами ГИС предоставляет возможность 
обмениваться данными с другими информационны-
ми ресурсами, хранящимися в таких распростра-
ненных СУБД, как Lotus, dBASE, STATISTIKA и др.

Полученные данные позволяют с помощью ГИС-
технологий установить дифференциацию регионов 
России, а также урбанизированных территорий как 
по отдельным критериям – социально-экономичес-

ким условиям, антропогенному загрязнению при-
родных экосистем, заболеваемости населения (как 
критерия отклика на качество окружающей сре-
ды), так и провести интегральный расчёт социаль-
но-экологической комфортности регионов России 
и отдельных городов.

Таким образом, современные технологии гео-
информационного картографирования территории 
являются неотъемлемой составной частью и меха-
низмом системы социально-экологического мони-
торинга.

Научная работа проведена при поддержке гранта 
РФФИ (проект № 19-05-00660 А «Разработка модели 
оптимизации социально-экологических условий для 
населения крупных городов»).
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Abstract. To solve the problems of socio-environmental monitoring of the territory of the Russian Federation, as well as 
individual regions and individual cities, a GIS “Social-ecological comfort of Russian regions” is being developed. The created GIS 
is unique because its main difference from the official statistics of environmental protection agencies is that for the first time 
it combines information on the state of the environment, socio-economic, urban planning factors, industrial and transport 
infrastructure, as well as on public health, which serves as the basis for overcoming departmental barrier between sectoral 
environmental and medical departments. The constructed electronic GIS map of Russian regions in the ArcGIS environment 
served as the basis for the spatial mapping and analysis of ecological, geochemical, socio-economic, and medical and statistical 
data.

The construction of GIS was carried out according to the block (modular) principle, which makes it possible to expand the 
system by adding new blocks (programs) or working only with a certain part (module) of the GIS. The created GIS can be used 
as a reference system on the geochemical state of the environment and public health, the socio-economic conditions of the 
region, as well as a tool for mathematical analysis of data, simulation modeling and forecasting the occurrence of environmental 
risk zones under the influence of environmental and geochemical environmental factors. The GIS structure includes standard 
GIS blocks of this type – software and hardware (includes input / output devices of graphic information), databases (contain 
the geoecological data under study, as well as information obtained on the basis of them), a geoinformation modeling block 
(software designed for various operations on mathematical analysis of data), an interactive system (ensures the operation of 
GIS as an integral system), an analytical unit (evaluates and analyzes the results of work Ip).

The developed algorithm of geographic information mapping of urbanized territories is an integral part and mechanism 
of the system of social and environmental monitoring conducted by us.

Keywords: GIS, databases, geo-information modeling, regions of Russia, urbanized areas, social and environmental comfort.
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