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Аннотация. Характерная для городских поселений высокая антропогенная нагрузка влечет необходимость постоян-
ного мониторинга факторов, которые потенциально могут оказать негативное воздействие на качество окружающей 
среды и здоровье населения. Наземные методы исследований, используемые при пространственном зонировании 
урбанизированных территорий по уровню антропогенной нагрузки, влекут существенные временные затраты, что, 
несмотря на высокую точность, существенно снижает их эффективность. Технологии дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) стали хорошей альтернативой наземным методам.

Для оценки антропогенной нагрузки городов Центральной России (Воронежа, Липецка, Белгорода) создан архив 
многоканальных космических снимков, полученных со спутников Landsat-7 и Landsat-8. Космические снимки сгруппиро-
ваны в три периода (2001, 2016 и 2020 гг.). Обработка космоснимков исследуемых городов Центральной России, а также 
пригородных зон произведена в программном пакете Scanex Image Processor. Пространственная оценка соотношения 
площадей антропогенно-измененных территорий и природного каркаса произведено путем определения значения 
NDVI в пределах городов и пригородных десятикилометровых зон.

Для анализа космических снимков указанных выше временных периодов выделялись равные площади террито-
рий, где были рассчитаны показатели NDVI исследуемых урбанизированных территорий городов Воронежа, Липецка, 
Белгорода, а также пригородных десятикилометровых зон с последующим пространственным геоинформационным 
зонированием территорий по данному показателю.

Полученные результаты дали возможность изучить ряд параметров качества окружающей среды (уровень антропоген-
ной нагрузки, природный каркас территории, гидрологические объекты), а также их динамику за двадцатилетний период.

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, космические снимки, урбанизированные территории, 
NDVI-анализ, геоинформационные системы, уровень антропогенной нагрузки, природный каркас.

Урбанизация и индустриализация со второй 
половины XX в. в большинстве развитых стран мира 
влекут существенное снижение качества окружаю-
щей среды и рост экологически-обусловленных забо-
леваний современных городов. Так, эксперты Орга-
низации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), предложили использовать «индекс качества 
жизни» (Better life index), включающий 11 направ-
лений с точки зрения экономических, социологиче-
ских, экологических и других позиций [1].

В условиях характерной для городских поселе-
ний высокой антропогенной нагрузки необходи-
мо постоянно применять мониторинг факторов, 
которые потенциально могут оказать негативное 
воздействие на качество окружающей среды и здоро-
вье населения. На государственном уровне данный 
мониторинг обеспечивается Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей. В ходе реализации социально-гигиенического 
мониторинга (СГМ) накоплен многолетний опыт 

планирования и ведения надзорных мероприятий, 
что позволило создать федеральный реестр объек-
тов надзора, включающий свыше 630 тыс. объектов, 
практически во всех регионах Российской Федера-
ции. Около 8 % данных объектов можно отнести 
к категории высокого риска, способного причинить 
вред здоровью населения [1].

В настоящее время реализация СГМ осущест-
вляется на основе геоинформационных технологий 
(ГИС) [1].

Применение наземных методов исследования, 
используемых при пространственном зонировании 
урбанизированных территорий по уровню антропо-
генной нагрузки, требует существенных временных 
затрат, что, несмотря на высокую точность, суще-
ственно снижает их эффективность. Технологии 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стали 
хорошей альтернативой наземным методам [1; 2].

При обеспечении гигиенической, эпидемиоло-
гической и экологической безопасности населения 
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в настоящее время реализован ряд исследований 
с использованием ДЗЗ [1; 2].

Данные ДЗЗ упрощают процесс геоинформа-
ционного картографирования городской инфра-
структуры с пространственной дифференциацией 
факторов, определяющих качество окружающей 
среды, что позволяет использовать их как основу при 
принятии управленческих решений по разработке 
мероприятий, оптимизирующих качество городской 
среды в сфере современного градостроительства, 
природоохранной политики региона [1–5].

При пространственном геоинформационном 
зонировании урбанизированных территорий по 
уровню антропогенной нагрузки необходимо учи-
тывать ряд условий: рельеф территории, эколо-
гическое состояние, климатические и социально- 
экономические условия [6–14]. Анализ антропоген-
ной нагрузки городской территории и выделение 
зон природного каркаса по данным дистанционного 
зондирования Земли, представляется возможным 
производить с использованием оптических свойств 
зеленых листьев, которые одинаковы для всех типов 
растительности (NDVI-анализ) [1–5].

При этом следует учитывать, что технологии 
ДЗЗ имеют ряд недостатков: низкая экономическая 
эффективность при выполнении разовых работ для 
небольших территорий, отсутствие возможности 
использования космических снимков для создания 
высокоточных топографических планов, высокие 
квалификационные требования к исполнителям 
работ [1; 2].

Результаты, полученные в ходе дешифрирова-
ния космических снимков, необходимо проверять 
в полевых условиях [1].

Для оценки антропогенной нагрузки городов 
Центральной России (Воронежа, Липецка, Бел-
города) создан архив многоканальных космиче-
ских снимков, полученных со спутников Landsat-7 
и Landsat-8 [1-5]. Космические снимки сгруппиро-
ваны в три периода (2001, 2016 и 2020 гг.).

Обработка космоснимков исследуемых городов 
Центральной России, а также пригородных зон 
произведена в программном пакете Scanex Image 
Processor. 

Пространственная оценка соотношения площа-
дей антропогенно-измененных территорий и при-
родного каркаса произведена путем определения 
значения NDVI в пределах городов и пригородных 
десятикилометровых зон [1–5].

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – 
нормализованный относительный индекс раститель-
ности – часто называется вегетационным индексом. 
Этот показатель рассчитывается по данным о погло-
щении и отражении растениями лучей красной 

и ближней инфракрасной зоны спектра. Показатель 
NDVI подходит для идентификации зон природного 
каркаса урбанизированных территорий, а также 
водных объектов и степени антропогенной нагрузки, 
оказываемой на территорию. Значение NDVI пред-
ставляется возможным рассчитать по многоканаль-
ным космическим снимкам с любым разрешением 
(высоким, средним или низким). Главное условие для 
определения индекса NDVI – наличие спектральных 
каналов в красном и инфракрасном диапазоне [1–5].

Для анализа космических снимков указанных 
выше временных периодов выделялись равные пло-
щади территорий, где были рассчитаны показатели 
NDVI исследуемых урбанизированных территорий 
городов: Воронежа, Липецка, Белгорода, – а также 
пригородных десятикилометровых зон с последую-
щим пространственным геоинформационным зони-
рованием территорий по данному показателю [1–5].

Значения NDVI могут быть отображены как стан-
дартизованная непрерывная градиентная, так и дис-
кретная шкала. Диапазон значений изменяется от 

–1 до 1. В отдельных случаях в масштабированной 
шкале (от 0 до 255) [1; 2].

Отображение в красной и инфракрасной обла-
стях спектра позволяет идентифицировать на косми-
ческом снимке различные типы природных и антро-
погенных объектов. На основе этих данных можно 
сделать выводы о степени антропогенной нагрузки, 
оказываемой на данную территорию (табл. 1).

Пространственное зонирование урбанизиро-
ванных территорий, а также пригородных деся-
тикилометровых зон городов Воронежа, Липецка, 
Белгорода по индексу NDVI на основании космиче-
ских снимков, полученных со спутников Landsat-7 
и Landsat-8 позволило изучить ряд параметров каче-
ства окружающей среды (уровень антропогенной 
нагрузки, природный каркас территории, гидроло-
гические объекты), а также их динамику за двадца-
тилетний период.

Так, пространственное зонирование территории 
городского округа города Воронежа и пригородной 
зоны показало, что большую часть занимают участ-
ки со слабой антропогенной нагрузкой – в основном 
расположенные вблизи города сельскохозяйствен-
ные поля [1; 2].

Удельный вес природного каркаса – менее 10 % 
от общей площади исследуемой территории. Про-
странственное расположение зон природного кар-
каса наблюдается с северной стороны от городского 
округа города Воронежа, что обуславливает их низ-
кое положительное воздействие на микроклимати-
ческие условия городской территории, так как ветра 
на данной территории имеют преимущественно 
северо-восточное направление [1; 2].
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2. Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования

Территории, на которых наблюдается сильная сте-
пень антропогенной нагрузки (кроме жилой зоны, кото-
рую данным методом не представляется возможным 
идентифицировать отдельно), представляют собой объ-
екты техногенного риска. Их расположение фиксируется 
преимущественно внутри городской территории.

Сравнительный анализ пространственного гео-
информационного зонирования территории городов 
Центральной России за двадцатилетний период 
показывает возрастание площади зон с высоким 
уровнем антропогенной нагрузки, в основном за 
счет перехода территорий со слабой антропогенной 
нагрузкой в этот класс. Данный факт обусловлен 
массовым проведением строительных работ на тер-
ритории исследуемых городов.

Установленное нами увеличение площади урба-
низированных территорий за двадцатилетний пери-
од косвенно свидетельствует о повышении антропо-
генной нагрузки в пределах исследуемых городов. 

В настоящее время не представляется воз-
можным для оценки риска здоровью населения 
применять лишь данные космического монито-
ринга, что влечет необходимость параллельного 
использования наземного мониторинга, в част-
ности социально-гигиенического мониторинга, 
использующего результаты инструментального и лабо-
раторного контроля показателей качества окружающей 
среды [1]. 

На основе космического качественного и коли-
чественного слежения за антропотехногенным 
загрязнением окружающей среды населенных мест 
уже в недалеком будущем станет возможным раз-
рабатывать управленческие решения по обеспече-
нию гигиенической и экологической безопасности 
населения [1]. 

Таким образом, проведенное геоинформационное 
зонирование ряда урбанизированных территорий 
Центральной России показало существенные отли-
чия изученных территорий по факторам природного 
каркаса.

Самые низкие площади и неудачное расположе-
ние территорий природного каркаса наблюдаются 
на территории города Воронежа, что объясняется 
рядом экономических причин. Прежде всего, свою 
актуальность приобретают вопросы стоимости зем-
ли и ее рентабельности. Этот факт стимулирует 
местных предпринимателей выносить производства 
за пределы городской черты, сокращая при этом 
площади лесов и других природных урочищ.

Помимо площади природного каркаса, важное 
значение имеет его расположение относительно 
города. Приоритетно расположение территорий 
природного каркаса с наветренной стороны отно-
сительно города.

На всех изученных урбанизированных терри-
ториях и пригородных зонах наблюдается устой-
чивый рост территорий с высокой антропогенной 
нагрузкой. Данный факт является характерной 
тенденцией урбанизированных территорий раз-
витых стран мира.

Показатель NDVI, получаемый на основе косми-
ческих снимков, подходит для идентификации зон 
природного каркаса урбанизированных территорий, 
а также водных объектов и степени антропогенной 
нагрузки, оказываемой на территорию, и в перспек-
тиве может использоваться в системе социально-
гигиенического мониторинга.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке Российского научного фонда, проект №20-17-00172.

Тип объекта Значение 
отражения в

 красной 
области 
спектра

Значение 
отражения 

в инфракрас-
ной области 

спектра

Значение 
NDVI

Густая растительность
(территории природного каркаса) 0,1 0,5 0,7

Разряженная растительность (территории природного каркаса) 0,1 0,3 0,5

Открытая почва (сельскохозяйственные угодья –  
территории со слабой антропогенной нагрузкой) 0,25 0,3 0,025

Облака (территории, не подвергающиеся анализу) 0,25 0,25 0

Снег и лед 0,375 0,35 –0,05

Вода (водоемы и прочие гидрологические объекты) 0,02 0,01 –0,25

Искусственные материалы (бетон, асфальт –  
территории с высокой антропогенной нагрузкой) 0,3 0,1 –0,5

Таблица 1. Идентификация объектов урбанизированных территорий по индексу NDVI [1; 2]
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Abstract. The high anthropogenic load characteristic of urban settlements entails the need for constant monitoring 
of factors that can potentially have a negative impact on the quality of the environment and the health of the population. 
Ground-based research methods used for spatial zoning of urbanized territories according to the level of anthropogenic 
load entail significant time costs, which, despite the high accuracy, significantly reduces their effectiveness. Remote sensing 
technologies have become a good alternative to ground-based methods.

To assess the anthropogenic load of the cities of Central Russia (Voronezh, Lipetsk, Belgorod), an archive of multi-channel 
satellite images obtained from Landsat-7 and Landsat-8 satellites has been created. The satellite images are grouped 
into three periods (2001, 2016 and 2020). The processing of satellite images of the studied cities of Central Russia, as well 
as suburban areas, was carried out in the Scanex Image Processor software package. Spatial assessment of the ratio of the areas 
of anthropogenic-altered territories and the natural framework was made by determining the value of NDVI within cities and 
suburban ten-kilometer zones.

For the analysis of satellite images of the above-mentioned time periods, equal areas of territories were allocated, where 
the NDVI indicators of the studied urbanized territories of the cities of Voronezh, Lipetsk, Belgorod, as well as suburban ten-
kilometer zones with subsequent spatial geoinformation zoning of territories according to this indicator were calculated.

The obtained results made it possible to study a number of environmental quality parameters (the level of anthropogenic 
load, the natural framework of the territory, hydrological objects), as well as their dynamics over a twenty-year period.

Keywords: remote sensing of the Earth, satellite images, urbanized territories, NDVI-analysis, geoinformation systems, 
the level of anthropogenic load, natural framework.
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