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Аннотация. Оптимизация социально-экологических условий современных урбанизированных территорий явля-
ется важнейшей задачей обеспечения устойчивого развития городов. Для комплексного исследования социально- 
экологических условий территории Центральной России проведен анализ данных Федерального информационного 
фонда социально-гигиенического мониторинга, ведущегося на базе ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Роспотребнадзора. Анализ полученных данных показывает необходимость создания специальной системы оптими-
зации социально-экологических условий, главным звеном которой будет служить социально-экологический мониторинг 
на основе геоинформационных технологий. Данный мониторинг должен являться многофункциональной подсистемой, 
взаимодействующей с другими подсистемами единой государственной системы экологического мониторинга.

Основной задачей мероприятий, направленных на оптимизацию социально-экологических условий городов Цен-
тральной России, является минимизация содержания в атмосфере (как основной природной среде, формирующей зоны 
экологического риска) загрязняющих веществ – производных технологического прессинга города.

Для достижения данной цели на территории крупных городов Центральной России необходимо реализовать 
3 основные задачи: 1) провести модернизацию транспортных сетей городов с увеличением их пропускной способности, 
качества дорожного покрытия, средней скорости движения транспортных средств; 2) минимизировать атмосферные 
выбросы предприятий теплоэнергетики и ряда других промышленных объектов; 3) провести мероприятия по озеле-
нению городского пространства.

Ключевые слова: социально-экологические условия, урбанизированные территории, экологический риск, антро-
погенные поллютанты, экологически обусловленные заболевания. 

Оптимизация социально-экологических условий 
современных урбанизированных территорий явля-
ется важнейшей задачей обеспечения устойчивого 
развития городов [1–6]. Урбанизация, индустриа-
лизация, научно-технический прогресс существенно 
повышают качество жизни населения, но вместе с 
этим наблюдается возрастание некоторых сопут-
ствующих проблем, одна из которых – повышение 
уровня загрязнения окружающей среды [1–3; 5; 6]. 
Увеличение в окружающей среде антропогенных 
поллютантов на территории многих крупных горо-
дов прямо или косвенно влечет появление экологи-
чески обусловленных заболеваний населения [1; 3; 
6–9]. Данный факт определяет актуальность про-
ведения постоянного социально-гигиенического 
мониторинга факторов, связанных с экологической 
безопасностью для населения [1; 7–10].

К социальным факторам, определяющим устой-
чивое развитие территории, представляется воз-
можным отнести ряд условий [3; 4]. Одним из основ-
ных можно назвать финансовую обеспеченность 

населения (уровень бедности), поскольку чем выше 
финансовая обеспеченность в регионе, тем более 
доступными для населения становятся качественные 
продукты питания, уровень медицинского обслужи-
вания и другие факторы, положительно влияющие 
на качество жизни, а также снижающие неблаго-
приятное воздействие негативных антропогенных 
условий на здоровье. К другим социальным услови-
ям можно отнести обеспеченность и качество меди-
цинских услуг, социально-гигиенические факторы 
(размеры жилой площади из расчета на 1 человека, 
обеспеченность водопроводом, канализацией и т.д.) 
[3; 4].

Эффективность исследования параметров эко-
логической безопасности напрямую связана с опе-
ративностью обработки и анализа информации. 
При комплексном подходе, характерном для эколо-
гии, обычно приходится опираться на обобщающие 
характеристики окружающей среды, вследствие чего 
объемы даже минимально достаточной исходной 
информации, несомненно, должны быть большими. 
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В противном случае обоснованность действий 
и решений вряд ли может быть достигнута. Кроме 
того, полученные данные должны быть легко доступ-
ны и систематизированы. На этапе обработки и ана-
лиза собранных данных существенное, но отнюдь 
не первое, место занимает техническая оснащен-
ность исследователя, включающая подходящие для 
решения поставленной задачи аппаратные средства 
и программное обеспечение. В качестве последнего 
во всем мире все чаще применяется современная 
мощная технология географических информацион-
ных систем (ГИС) [11–14].

ГИС имеет определенные характеристики, кото-
рые с полным правом позволяют считать эту техно-
логию основной для целей обработки и управления 
информацией. Средства ГИС намного превосходят 
возможности обычных картографических систем, 
хотя включают все основные функции получения 
высококачественных карт и планов [11–14]. В самой 
концепции ГИС заложены всесторонние возмож-
ности сбора, интеграции и анализа любых распре-
деленных в пространстве или привязанных к кон-
кретному месту данных [11–14].

Анализ суммарных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных и передвиж-
ных источников за многолетний период, обобщен-
ный в среде ГИС «Экологические и социально- 
экономические условия урбанизированных 
территорий Центральной России», показывает 
постоянно изменяющуюся динамику данного пока-
зателя на территории городов Центральной России. 
В конце XX в. наблюдается тенденция снижения 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду (суммарный показатель в пределах 300 тыс. т). 
Данный факт представляется возможным объ-
яснить затяжным экономических кризисом, бан-
кротством и ликвидацией многих промышленных 
предприятий [1; 5; 8; 10; 14].

Начиная с 1998 г. данный показатель увеличи-
вается. В XX в. основными источниками выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу большинства 
городов были промышленные предприятия. В кон-
це XX в. вследствие социально-экономической ситу-
ации в стране промышленный потенциал городов 
существенно сократился, что обусловило сокраще-
ние выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
В начале XXI в. наблюдается восстановление про-
мышленного потенциала, однако с ужесточением 
экологического законодательства в производствен-
ные циклы большинства промышленных объектов 
внедряются современные технологии, минимизи-
рующие негативное воздействие на окружающую 
среду. При этом рост благосостояния граждан в дан-
ный период привел к существенному возрастанию 

количества личного автотранспорта. Транспортные 
артерии городов Центральной России, спроекти-
рованные еще в XX в., рассчитаны на существенно 
меньшую нагрузку, что увеличивает количество 
автомобильных заторов и время работы двигателей 
на пониженных передачах, при которых в окружа-
ющую среду выбрасывается наибольшее количество 
загрязнителей. Таким образом, в настоящее время 
на территории большинства городов Центральной 
России удельный вклад передвижных источников 
в интегральный показатель загрязнения окружаю-
щей среды составляет более 80 % [1; 5; 8; 10; 14]. 

Для комплексного исследования загрязнения 
атмосферы территории Центральной России про-
веден анализ данных Федерального информацион-
ного фонда социально-гигиенического мониторин-
га, ведущегося на базе ФБУЗ «Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора [3; 4; 
8; 12]. Оценено загрязнение атмосферного воздуха 
регионов городов Центральной России основными 
поллютантами.

Анализ полученных данных показывает необхо-
димость создания специальной системы оптимиза-
ции социально-экологических условий, основой для 
которой будет служить социально-экологический 
мониторинг. Данный мониторинг должен являться 
многофункциональной подсистемой, взаимодей-
ствующей с другими подсистемами единой госу-
дарственной системы экологического мониторинга 
[1; 7; 11].

Социально-экологический мониторинг индустри-
ально развитого города на основе ГИС-технологий 
представляет собой:

 – систему наблюдений за изменениями геохимиче-
ского состава основных природных сред – почвы 
и атмосферы – под воздействием техногенного 
прессинга, а также под влиянием градопланиро-
вочных и  аэрационных факторов экологического 
риска;

 – систему наблюдений за состоянием здоровья 
населения как «отклика среды» на содержание 
загрязнителей природных сред;

 – систему наблюдений за социально-экономически-
ми факторами, прямо или косвенно влияющими 
на экологическую безопасность;

 – выработку мер по оптимизации социально- 
экологических условий территории.
Основной задачей мероприятий, направленных 

на оптимизацию социально-экологических условий 
городов Центральной России, является минимиза-
ция содержания в атмосфере (как основной при-
родной среде, формирующей зоны экологического 
риска) загрязняющих веществ – производных тех-
нологического прессинга города [1; 7; 11].
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4. Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов

Для достижения данной цели на территории 
крупных городов Центральной России необходимо 
реализовать 3 основные задачи:

1. Провести модернизацию транспортных сетей 
городов с увеличением их пропускной способности, 
качества дорожного покрытия, средней скорости 
движения транспортных средств.

2. Минимизировать атмосферные выбросы пред-
приятий теплоэнергетики и ряда других промыш-
ленных объектов.

3. Провести мероприятия по озеленению город-
ского пространства.

При этом стратегически важно скорректировать 
существующий баланс застройки (чтобы рассредо-
точить непрерывную и достаточно обширную зону 
высокого техногенного прессинга и более высоко-
го экологического риска на территории городов), 
внедрив в существующую застройку элементы эко-
логического каркаса – озеленение, рекреационные 
микрозоны [1; 7; 11].

Главной причиной высокого загрязнения природ-
ной среды городов Центральной России выбросами 
автотранспорта является низкая скорость движения 
автотранспортных средств, которая в часы пик, по 
данным сервиса Яндекс, составляет около 10 км/час, 
при том что экологически оптимальная ско-
рость – 90 км/час. Однако внутри населенных пун-
ктов при организации движения для обеспечения 
безопасности скорость ограничивается 60 км/час. 
Для повышения скорости движения до 60 км/час 
внутри городов Центральной России необходимо 
провести следующие мероприятия [1; 7; 11].

1. Увеличение пропускной способности город-
ских автодорог. Для этого необходимо создать объ-
ездные пути основных транспортных артерий города 
и основных «проблемных» перекрестков. 

2. Обеспечение движения автомобилей на всех 
транспортных артериях города в режиме «зеленая 
волна». То есть все светофоры города должны быть 
настроены таким образом, чтобы при движении 
автомобиля с одинаковой скоростью – 60 км/ч – 
на всех встречающихся ему светофорах был «зеле-
ный сигнал». Примером продуктивного использова-
ния данного режима может служить сеть автодорог 
города Минска.

3. Повышение качества дорожного покрытия. 
Данная мера особенно важна для городов Цен-
тральной России, поскольку кроме значительного 
увеличения средней скорости движения автомо-
билей это позволит существенно снизить запылен-
ность и загазованность воздушной среды города. 
При ремонте дорог целесообразно использовать 
более качественный материал дорожного покрытия, 
срок службы которого будет в несколько раз выше.  

Также ремонт автодорог желательно осуществлять 
в ночное время, производя за один сеанс 100 % работ. 
При работе ремонтных бригад в дневное время суток 
практически всегда на улицах города создаются 
серьезные автомобильные пробки. В качестве образ-
ца правильного осуществления ремонта дорожного 
покрытия, в результате которого не создается помех 
основному потоку транспортных средств, а каче-
ство покрытия остается на высоком уровне, можно 
назвать, например, работу дорожных служб городов 
Белгорода, Москвы. 

4. Освобождение проезжей части от пешеходных 
потоков. Данное мероприятие осуществимо за счет 
строительства подземных переходов на оживленных 
перекрестках и остановках городского транспорта. 
Экономическая целесообразность строительства 
подземных переходов заключается в возможности 
продажи и сдачи в аренду в них торговых площадей. 
В местах невозможности сооружения подземных 
переходов по различным причинам их можно заме-
нить пешеходными эстакадами. Дополнительной 
мерой, освобождающей автодороги города от пеше-
ходов, может служить система штрафных санкций за 
переход дороги в непредусмотренных местах, успеш-
но применяемая во многих городах СНГ (напри-
мер, Астане) и исчезнувшая в городах Центральной 
России, хотя еще в недавнем прошлом (70–80-е гг. 
прошлого столетия) она рассматривалась практи-
чески как норма.

Таким образом, представляется очевидным, что 
реальное улучшение состояния атмосферного возду-
ха может быть достигнуто лишь при коренной моди-
фикации транспортной системы, снижении объемов 
грузовых перевозок в черте города, посредством 
внедрения скоростных видов городского транспорта 
[1; 7; 11]. 

Для достижения технологической задачи сни-
жения выбросов в атмосферу путем модернизации 
производства целесообразно обратить внимание на 
реализацию следующих мероприятий.

1. Изменение топливного баланса в теплоэнерге-
тической промышленности. Снижение доли угля и 
мазута в качестве топлива. 

2. Разработка и осуществление мероприятий по 
минимизации выбросов предприятий путем кон-
троля за объемами выбросов (недопущение превы-
шений ПДВ), внедрение новых технологий очистки 
промышленных выбросов и сбросов.

3. Организация и благоустройство санитарно-
защитных зон промышленных предприятий в соот-
ветствии с экологическим законодательством. 

Проведение мероприятий по озеленению городов 
Центральной России в значительной мере уменьшит 
уровень содержания загрязнителей в атмосфере, что 
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в свою очередь приведет к снижению экологического 
риска [1; 7; 11]. 

Зеленые насаждения способны значительно умень-
шать содержание вредных примесей в воздухе. Это 
происходит за счет поглощения растениями части 
газов в процессе фотосинтеза, а также отражения 
и рассеивания их вертикальными и горизонтальными 
воздушными потоками. Такие потоки образуются на 
участках, покрытых деревьями, кустарниками, газо-
нами с включением водоемов и цветников [1; 7; 11].

Зеленые насаждения также эффективно акку-
мулируют пылевидные примеси, отфильтровывая 
их из воздуха. В летнее время деревья накапливают 

до 40–50 % пыли, в осенне-весенний сезон – 25–40 %. 
Растения, имеющие опушенные, клейкие и шеро-
ховатые листья, в большей степени обладают этой 
способностью. На участках улиц, лишенных расти-
тельности, запыленность пространства повышается 
в 2–3 раза по сравнению с озелененными участками. 
Уровень запыленности эффективно снижают плот-
ные изолирующие посадки деревьев и кустарников.

Научная работа проведена при поддержке гранта 
РФФИ (проект № 19-05-00660 А «Разработка моде-
ли оптимизации социально-экологических условий 
для населения крупных городов»).
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4. Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов

MODEL OF OPTIMIZATION OF SOCIO-ECOLOGICAL CONDITIONS  
OF URBANIZED TERRITORIES

S.A. Yeprintsev1, O.V. Klepikov1, 2, 3, S.V. Shekoyan1, E.V. Zhigulina1
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Abstract. Optimization of the socio-ecological conditions of modern urbanized territories is the most important task 
of ensuring sustainable urban development. For a comprehensive study of the socio-environmental conditions of the territory 
of Central Russia, the data of the Federal Information Fund for Socio-Hygienic Monitoring, conducted on the basis of the Federal 
Center for Hygiene and Epidemiology of Rospotrebnadzor, was analyzed. The analysis of the obtained data shows the need 
to create a special system for optimizing socio-environmental conditions, which will be based on socio-environmental 
monitoring based on geoinformation technologies. This monitoring should be a multifunctional subsystem that interacts 
with other subsystems of the unified state environmental monitoring system.

The main objective of the measures aimed at optimizing the socio-ecological conditions of the cities of Central Russia 
is to minimize the content of pollutants in the atmosphere (as the main natural environment that forms environmental risk 
zones) – derivatives of the technological pressure of the city.

To achieve this goal, it is necessary to implement 3 main tasks on the territory of large cities of Central Russia: 1. To modernize 
the transport networks of cities with an increase in their capacity, the quality of the road surface, the average speed of vehicles. 
2. To minimize atmospheric emissions of thermal power plants and a number of other industrial facilities. 3. To carry out 
measures for greening the urban space.

Keywords: socio-ecological conditions, urbanized territories, environmental risk, anthropogenic pollutants, environmentally 
caused diseases.
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