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Аннотация. Проведение современных исследований качества окружающей среды и формирования зон экологи-
ческого риска для здоровья населения требует обработку больших массивов данных многолетних исследований, что 
влечёт необходимость использования современных геоинформационных технологий. Геоинформационные технологии 
являются механизмом оценки экологических рисков здоровью населения в условиях техногенного загрязнения воз-
душной среды городов.

Результаты, получаемые в ходе многолетних мониторинговых исследований, обобщаются в среде ГИС «Экологи-
ческие и социально-экономические условия городов Центральной России». Сбор информации для характеристики 
функционально-планировочной структуры и ландшафтно-экологических условий для модельных регионов осуществ-
лен на базе специальных натурных исследований, обработки фондового, в том числе картографического, материала 
региональных комплексных и отраслевых природоохранных ведомств.

В настоящее время в России и в мире существуют различные подходы к оценке экологического риска для населения, 
проживающего в индустриально-развитых городах. В России, наибольшее распространение получила методология 
центра гигиены им. Эрисмана, а также методология оценки экологического риска, разработанная профессором В. При-
валенко.

Результаты многолетних исследований параметров окружающей среды и социальных условий на территории 
города Воронежа, проведённых исследователями Воронежского государственного университета под руководством 
профессора С.А. Куролапа собраны в электронном медико-экологическом ГИС-атласе города Воронежа. Атлас содержит 
карты, показывающие состояние окружающей среды, здоровье населения, а также экологические риски в различных 
частях города Воронежа. В настоящее время различными исследователями предложен ряд методологий, по геоин-
формационной оценке экологической безопасности населения крупных городов. При этом отсутствует единый подход 
к оценке экологической комфортности, охватывающий различные её компоненты, что обуславливает целесообразность 
разработки интегральной методики, по имеющимся у нас данным.

Ключевые слова: ГИС, базы данных, геоинформационное моделирование, урбанизированные территории, эко-
логически-обусловленные заболевания, экологический риск, социально-экологическая комфортность, техногенное 
загрязнение.

В XX-XXI веках в России, как и в большинстве 
других стран мира на фоне индустриализации и раз-
вития технического потенциала наблюдается суще-
ственный рост благосостояния населения. Вместе 
с этим города становятся центрами острейших соци-
альных и экологических проблем, обусловленных 
работой промышленности и функционированием 
транспорта [1; 2; 3].

В настоящее время следствием этих проблем 
является появление экологически-обусловленных 
заболеваний у населения, проживающего в крупных 
промышленных городах. Этот факт вызывает повы-

шенное внимание у учёных и управленцев и обуслав-
ливает комплексное исследование данной проблемы, 
а также поиск путей повышения экологической без-
опасности городов [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8].

Проведение современных мониторинговых 
исследований качества окружающей среды требует 
обработку больших массивов данных многолетних 
исследований, что влечёт необходимость использо-
вания современных геоинформационных техноло-
гий [2; 3; 6; 7; 9].

Таким образом, геоинформационные техно-
логии являются механизмом оценки экологи-
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ческих рисков здоровью населения в  условиях 
техногенного загрязнения воздушной среды горо-
дов [2; 3; 6; 7; 9].

Результаты, полученные в  ходе многолетних 
мониторинговых исследований обобщены в среде 
ГИС «Экологические и социально-экономические 
условия городов Центральной России» [7; 8].

ГИС состоит из системы иерархически сопод-
чиненных разделов баз данных и средств тематиче-
ского картографирования, отражающих природно-
ресурсный потенциал, социально-экономическую 
и эколого-гигиеническую ситуацию урбанизирован-
ных территорий [7; 8].

Основой служат данные дистанционного зон-
дирования Земли, и официальные статистические 
данные природоохранных ведомств [7].

Сбор информации для характеристики функци-
онально-планировочной структуры и ландшафтно-
экологических условий для модельных регионов 
осуществлен на базе специальных натурных иссле-
дований, обработки фондового, в том числе карто-
графического, материала региональных комплекс-
ных и отраслевых природоохранных ведомств [10].

Для математико-картографического моделиро-
вания выбран массив официальной статистической 
информации за 20-летний период, с 1998 по 2019 г.

Разработанные геоинформационные ресурсы, 
обеспечивающие мониторинговые исследования 
социально-экологических условий для населения, 
реализованные в рамках ГИС, содержат 4 раздела [7].
1. Раздел «Природный потенциал».
2. Раздел «Микроклиматические условия».
3. Раздел «Социально-экологические условия».
4. Раздел модель «Экологическая безопасность насе-

ления».
На основе ГИС-карт производится разработка 

комплекса эколого-проектировочных мероприятий, 
позволяющих увеличить интегральный показатель 
экологической безопасности населения на конкрет-
ной урбанизированной территории [7].

В настоящее время в России и в мире существуют 
различные подходы к оценке экологического риска 
для населения, проживающего в индустриально-раз-
витых городах [11].

В России, наибольшее распространение получила 
методология центра гигиены им. Эрисмана, основан-
ная на расчёте канцерогенного и не канцерогенно-
го рисков. В методологии определено воздействие 
каждого атмосферного поллютанта на различные 
системы и органы человека и путём сопоставления 
концентрации с безопасной дозой, определяется 
вероятность возникновения различных экологи-
чески-обусловленных заболеваний для конкретной 
территории [11].

Также широкое распространение получила мето-
дология оценки экологического риска, разработан-
ная профессором В. Приваленко. Она  основана 
на определении экологической опасности терри-
тории в зависимости от содержания в атмосфере 
и почве разных поллютантов с учётом их степени 
опасности для населения [3; 7; 12; 13].

Результаты многолетних исследований параме-
тров окружающей среды и  социальных условий 
на территории города Воронежа, проведённых иссле-
дователями Воронежского государственного универ-
ситета под руководством профессора С.А. Курола-
па собраны в электронном медико-экологическом 
ГИС-атласе города Воронежа. Атлас содержит кар-
ты, показывающие состояние окружающей среды, 
здоровье населения, а также экологические риски 
в различных частях города Воронежа [10].

Анализ ГИС-карт загрязнения атмосферы пылью 
(взвешенными веществами), диоксидом азота и фор-
мальдегидом показал, что основные ареалы повы-
шенного загрязнения сконцентрированы вдоль авто-
дорог города, а что касается пыли, то существенный 
вклад в загрязнение атмосферы вкладывают также 
строительные работы [10].

Геоинформационное картографирование загряз-
нения атмосферы города Воронежа с учётом всех 
изученных поллютантов показало, что в  зимний 
сезон главный очаг аэрогенного загрязнения форми-
руется на низменном левобережье вблизи топливно-
промышленных предприятий, а также вдоль автодо-
рог города. В летний сезон отчетливо формируются 
два «острова тепла» и повышенного загрязнения 
на левом и правом берегу Воронежского водохрани-
лища, приуроченные к двум промышленно-транс-
портным зонам [10].

ГИС-карты акустического загрязнения окружаю-
щей среды города Воронежа показали приоритетный 
вклад автотранспортного шума (около 80 % всего 
шумового фона в городе) в данный показатель. Это 
объясняется наличием интенсивных транспортных 
потоков практически на всех крупных и средних 
автомагистралях [10].

Загрязнение почвы является индикатором много-
летнего загрязнения окружающей среды, поскольку 
многие загрязнители сохраняются здесь в течении 
многих лет. Основными источниками химического 
загрязнения почвы в городе являются промышлен-
ные предприятия, автотранспорт, инженерные сети, 
коммунальные и энергетические объекты, много-
численные отходы от строительных и отделочных 
работ, а также отходы потребления [1; 10].

Среди подходов к оценке экологического состоя-
ния городской среды одним из наиболее доступных 
и перспективных направлений является биоинди-
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кация загрязнений, основанная на изучении раз-
личных биологических, физиологических, анатоми-
ческих и других отклонений в развитии организмов, 
возникающих под действием внешних факторов. 
Одним из самых простых и доступных способов 
подобной оценки является определение величины 
флуктуирующей асимметрии [10; 12].

Пространственное геоинформационное карто-
графирование комфортности микроклиматических 
условий позволило выделить 6 зон [10].

При их определении учитывался аэрационный 
потенциал атмосферы и способность территории 
к естественному самоочищению от антропогенных 
поллютантов, а также интегральные значения атмос-
ферных загрязнений [10].

Интегральная медико-экологическая оценка тер-
ритории города Воронежа осуществлена на основе 
обобщения закономерностей статистических связей 
в системе «окружающая среда – здоровье населения» 
с применением современных эколого-геохимиче-
ских, вероятностно-статистических и  геоинфор-
мационных методов исследования. Особенностью, 
использованной нами методологии, поэтапно апро-
бированной в условиях города Воронежа, являет-
ся то, что для оценки риска здоровью населения 
используются различные индикаторные показатели 
состояния отдельных депонирующих сред и живых 
организмов [10].

Для изучения параметров природного каркаса, 
степени антропогенной нагрузки на территорию, 
а также многолетних динамических характеристик 
указанных параметров, использовались данные 
дистанционного зондирования Земли, полученные 
с космических спутников Landsat-7 и Landsat-8. Для 
исследования указанных параметров нами создан 
архив космических снимков, полученных со спутни-
ка Landsat-8, охватывающих большинство городов 
Центральной России. Дата проведения съёмки – 
2015–2018 годы [4; 5; 10].

Для исследования динамических характери-
стик природного каркаса и степени антропогенной 
нагрузки на территорию архив был дополнен косми-
ческими снимками этой же территории, сделанными 
со спутника Landsat-7 в период с 1999 по 2002 год 
[4; 5; 10].

Пространственное зонирование урбанизирован-
ной территории городского округа города Воронежа 
по степени антропогенной нагрузки с выделением 
зон природного каркаса производилось на основе 
определения индекса NDVI, методика расчёта кото-
рого основана на сопоставлении каналов в красном 
и инфракрасном спектре [4; 5; 10].

По рассчитанному в  программном паке-
те ArcGIS индексу NDVI мы можем определить 

к какой категории относится та или иная терри-
тория [4; 5; 10].

Территории исследуемых нами городов, а также 
пригородные 10-ти километровые зоны нами были 
разделены на 4 категории [4; 5; 10].
1. Территории с сильной антропогенной нагруз-

кой – многоэтажные жилые строения, промыш-
ленная зона и т.д.

2. Территории со слабой антропогенной нагруз-
кой – частный сектор, малоэтажные строения, 
сельскохозяйственные угодья.

3. Водные объекты.
4. Природный каркас – зелёные насаждения.

Анализ пространственного зонирования терри-
тории г. Воронежа и пригородной десятикилометро-
вой зоны, показал, что большая часть исследуемой 
территории (от 40 до 50 %) относится к территории 
со слабой антропогенной нагрузкой – сельскохо-
зяйственные поля, прилегающих к городу [4; 5; 10].

Доля природного каркаса – 8–10 % от общей. 
Территории, составляющие природный каркас 
урбанизированной территории г. Воронежа рас-
положены преимущественно с северной стороны 
от города, что существенно снижает их положи-
тельное воздействие на  микроклимат городской 
территории, поскольку преимущественное пере-
мещение воздушных масс над территорией города 
Воронежа происходит в северо-восточном направ-
лении [4; 5; 10].

Территории с сильной антропогенной нагрузкой 
расположены преимущественно внутри территории 
города [4; 5; 10].

Анализ динамики изменения расположения 
различных зон за 15 летний период установлено 
незначительное (в пределах погрешности методики) 
сокращение водных объектов, увеличение на 8 % зон 
сильной антропогенной нагрузки, что может быть 
обусловлено активным строительством жилых объ-
ектов как на территории самого города Воронежа, 
так и в пригородной зоне. Также наблюдается незна-
чительное увеличение территории, относящейся 
к природному каркасу (менее 5 %), что может быть 
обусловлено реализацией на данной территории 
различных федеральных и региональных природо-
охранных программ [4; 5; 10].

Таким образом в настоящее время различны-
ми исследователями предложен ряд методологий, 
по геоинформационной оценке экологической без-
опасности населения крупных городов. При этом 
отсутствует единый подход к  оценке экологиче-
ской комфортности, охватывающий различные её 
компоненты, что обуславливает целесообразность 
разработки интегральной методики, по имеющимся 
у нас данным [13].
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Предлагаемая нами методология включает 3 
составные части [13]:
1. Экологический риск как вероятность появления 

экологически-обусловленных заболеваний насе-
ления.

2. Социально-экономический потенциал терри-
тории, включающий уровень доходов насе-
ления, доступность и  качество медицинско-

го обслуживания, транспортный потенциал  
и т.д.

3. Фактор комфортности природных условий  – 
средняя температура воздуха, степень самоочи-
щения атмосферы, рельеф территории и т.д.

Исследование осуществлено при финансовой под-
держке Российского научного фонда, проект 20-17-00172
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Abstract. ic health requires processing large amounts of data from long-term research, which necessitates the use of 
modern geoinformation technologies. Geoinformation technologies are a mechanism for assessing environmental risks to 
public health in conditions of man-made air pollution in cities.

The results obtained in the course of long-term monitoring studies are summarized in the GIS environment “Environmental 
and socio-economic conditions of cities in Central Russia”. The collection of information to characterize the functional and 
planning structure and landscape and environmental conditions for the model regions was carried out on the basis of special 
field research, processing of stock, including cartographic, material of regional integrated and sectoral environmental agencies.

Currently, Russia and the world have different approaches to assessing the environmental risk for the population living in 
industrial cities. In Russia, the methodology of the center for hygiene is most widely used. Erisman, as well as the methodology 
for assessing environmental risk developed by Professor V. Prevalence.

Of studies environmental and social conditions in the city of Voronezh, conducted by researchers of Voronezh state 
University under the direction of Professor S.A. Kurolap collected in electronic health-environmental GIS-Atlas of the city of 
Voronezh. The Atlas contains maps showing the state of the environment, public health, and environmental risks in various 
parts of the city of Voronezh. Currently, various researchers have proposed a number of methodologies for geoinformation 
assessment of environmental safety of the population of large cities. At the same time, there is no unified approach to assessing 
environmental comfort that covers its various components, which makes it advisable to develop an integrated methodology 
based on the data available to us.

Keywords: GIS, databases, geoinformation modeling, urbanized territories, environmentally-related diseases, environmental 
risk, socio-ecological comfort, man-made pollution.
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