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Введение. 

Наличие информационных ресурсов по качеству окружающей среды и предоставление 

удобного доступа к ним – одно из необходимых условий успешного эколого-географического 

исследования городских земель.  В ходе научных исследований городских территорий 

накапливаются большие объемы разносторонней информации о качестве среды обитания 

горожан. Рациональное и сопоставительное использование таких данных требует 

упорядоченности и систематизации структуры. Наряду с этой задачей возникает потребность 

в представлении информации в виде картографического обеспечения, поскольку именно 

карты, являясь «языком географии», дают наиболее полные сведения о характере 

пространственного взаимодействия объектов исследования. Такое обеспечение можно 

представить в виде картографической базы данных. Ее создание должно базироваться на 

использовании аэрокосмических, картографических, статистических и полевых данных, 

которые служат источниками для составления карт, а также средством их регулярного 

обновления.  

Широкий доступ к сети Интернет в пределах крупных городов, а также уверенное 

развитие веб-картографии предоставляют значительные возможности для реализации 

результатов исследований городских систем в качестве специализированных геосервисов. 

Поэтому удобным способом представления картографического обеспечения может служить 

веб-картографический сервис, базирующийся на технологии интернет геопорталов. 

Геопортальные технологии являются на сегодняшний момент одним из наиболее активно 

развивающихся направлений геоинформатики, которое позволяет не только визуализировать 

и проводить анализ пространственных данных, но и обмениваться ими в рамках открытых 

коммуникационных сетей [4, 10].   

Картографическое обеспечение, представленное в виде базы данных, составлено на 

территорию Восточного округа г. Москвы, где уже продолжительное время ведутся эколого-

географические исследования [1, 5, 8, 11, 13 и др.].  Данные реализуются в интернет среде на 

основе технологии ScanEx Web GeoMixer, которая позволяет комбинировать в одном онлайн 

проекте различные типы данных, работать одновременно с растровым и векторным 

форматом, подключать базы данных и осуществлять поиск по ним. Такой проект 

представлен для научной публики в рамках геопортала МГУ.  

Структура КБД по качеству городской среды. 

Важным шагом на пути проектирования веб-сервиса является систематизация 

информации, подлежащей хранению и обработке в КБД. Созданный картографический 

материал для обеспечения эколого-географических исследований городской территории 

состоит из нескольких блоков: 1) данные дистанционного зондирования; 2) базовый блок – 

карты географической основы и дополнительные характеристики; 3) карты характеристик 

городской застройки; 4) карты элементов ландшафтной структуры; 5) карты загрязнения 



атмосферного воздуха; 6) геохимические карты; 7) медико-географические карты; 8) 

синтетические и оценочные карты [8]. Масштаб картографирования в силу характера 

источников и точности исходной информации был выбран 1:50 000. Все карты привязаны в 

системе координат СК-42, проекции Гаусса-Крюгера.  

Цифровое представление карт отвечает устоявшимся принципам геоинформационного 

картографирования с проведением предварительных процедур по оценке качества 

составленного материала, построению образно-знаковых систем, генерализации и т.п. Связи 

между атрибутивными таблицами осуществляются по уникальным ключевым полям. В 

нашем случае такими полями являлись колонки идентификационных номеров (ID) 

пространственных объектов на карте, которые должны быть едиными для отдельных 

взаимосвязанных объектов. Этот подход определяет необходимость использования 

некоторой базовой основы элементарных территориальных ячеек для хранения данных. 

Этими ячейками стали функциональные зоны, выделенные нами в ходе составления 

картографического обеспечения. Номера ячеек едины для различных групп показателей, 

пространственно-организованных по функциональным зонам. В некоторых случаях для 

построения односторонней связи применялся индивидуальный подход присвоения ID для 

отдельных объектов. В конечном итоге были связаны все необходимые блоки информации и 

разработана полная логическая структура КБД (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Логическая структура КБД по качеству городской среды 

 

Такая структура связывает блоки КБД в необходимую для построения логических 

операций модель, позволяющую совместно рассматривать информацию для анализа и 

составить новые карты, в особенности комплексного и синтетического содержания.  

Содержание блоков базы данных. 

Базовый блок. В состав базового блока данных КБД вошли два спутниковых 

изображения на территорию ВАО г. Москвы: многозональный снимок высокого разрешения 

со спутника QuickBird (2,4 м, июль 2009 г.) и снимок в тепловом диапазоне со спутника 



Landsat 5 (120 м, июль 2009 г.). Снимки изначально служили в качестве основы для 

составления ряда карт блока данных о характеристиках городской застройки.  

В состав первого блока также входит базовая карта, которая выполняет функции 

географической основы всех карт, а ее масштаб определяет детальность и уровень 

обобщения изображаемых элементов. Содержание карты-основы включает границы 

городских районов, сетку кварталов, основные магистрали с наименованиями и границы 

территории исследования.  

Блок характеристик городской застройки. Функциональная структура города 

оказывает превалирующее влияние на распределение загрязнителей на его территории [8], 

поэтому составляющие этот блок карты имеют исключительное значение. Основная из них – 

карта функциональных зон, на которой показаны селитебная, производственно-

транспортная, специального назначения и природно-рекреационная зоны. 

Селитебная (жилая) функциональная зона включает в себя все жилые и общественные 

здания (школы, лечебные учреждения и т.п.). С точки зрения эколого-географических 

исследований, особое значение имеет трехмерность городского ландшафта, т.е. различия в 

высоте городской застройки.  

Производственно-транспортная функциональная зона – основной источник загрязнений 

в городе. В последние десятилетия большинство промышленных предприятий-загрязнителей 

были выведены за пределы территории Москвы, поэтому на карте показаны промышленные 

предприятия, действующие и хозяйственные корпуса которых или пустуют, или 

используются не по назначению, например, как торговые комплексы.  

Транспорт в мегаполисе – более сильный источник воздушных загрязнений, чем 

промышленность. Транспортная зона включает в себя не только основные элементы 

транспортной инфраструктуры (железные дороги, наземные линии метрополитена, крупные 

городские магистрали), но и автовокзалы, предприятия общественного транспорта и 

оборудованные автостоянки. 

К функциональной зоне специального назначения отнесены участки, занятые 

объектами коммунально-бытового характера, крупными торговыми центрами, складами, 

мастерскими и т.п. Основные массивы такой застройки сосредоточены вдоль 

железнодорожных магистралей и МКАД. 

Природно-рекреационная функциональная зона – это территория вне жилой зоны, 

занятая растительностью, т.е. городские леса и парки, лесополосы вдоль полотна железных 

дорог и магистралей, а также скверы, газоны и т.д. Растения относятся к депонирующим 

средам, в которых накапливаются и преобразуются продукты техногенеза, причем деревья 

аккумулируют больше загрязняющих веществ, чем травянистая растительность, что 

обусловило их разделение на карте. 

Другие карты этого блока позволяют получить детальные характеристики некоторых из 

функциональных зон, важных для оценки экологической ситуации на территории города. 

Так, карта озелененных территорий характеризует древесно-кустарниковую и травянистую 

растительность по типам озеленения: специального назначения (примагистральное, 

санитарно-защитных зон и кладбищ); ограниченного пользования (жилой застройки); общего 

пользования (скверы, бульвары, парки). Важный фактор, влияющий на распределение 

загрязнений, – внутриквартальные зеленые насаждения, играющие роль экрана на пути 

осаждения атмосферных выпадений. Характеристикой может служить доля зеленых 

насаждений к площади жилого квартала, которая была рассчитана нами по результатам 

классификации космического изображения. В соответствии с нормами озеленения, 

принятыми в Генплане Москвы, выделены четыре класса внутриквартального озеленения: 

менее 25% (ниже нормы), 25-50% (малая степень озеленения), 50-70% (средняя степень), 

более 70% (озелененные кварталы). 

Более детально характеризуют городскую застройку карта структуры и плотности 

застройки и карта запечатанности территории. Структура городской застройки во многом 

определяет распределение воздушных потоков над городской территорией. Согласно 



концепции комплексной организации жилой застройки в Москве [6] выделяются несколько 

типов структуры жилой застройки: периметральная, групповая, строчная, усадебная. 

При геохимических исследованиях почвенного покрова городской территории важно 

учитывать запечатанность дневной поверхности строениями и асфальтобетонными 

покрытиями, поскольку она опосредованно способствует изменению микроклимата и 

гидрологического режима и тем самым косвенно влияет на незапечатанные, свободно 

функционирующие городские почвы. Содержание составленной карты соответствует 

классификации, разработанной в НИиПИ Экологии города [7]. Выделены три степени 

запечатанности городских территорий (низкая, средняя и высокая), отнесенные к основным 

функциональным зонам, поскольку в пределах зон различается интервал значений этого 

показателя. 

Карты этого блока КБД представлены в виде отдельных слоев, что обеспечивает 

возможность их комбинирования при сопоставительном анализе. 

Блок данных о ландшафтной структуре территории. Для выявления 

закономерностей распространения на городской территории загрязняющих веществ сведения 

о функциональном зонировании необходимы, но недостаточны, нужна также характеристика 

природных особенностей и ландшафтной структуры. Коренные природные ландшафты на 

территории города, а тем более такого мегаполиса как Москва, претерпевают сильнейшую 

трансформацию, но несмотря на это значительно влияют на распределение и миграцию в 

почвенном покрове таких загрязнителей, как тяжелые металлы (ТМ) и  полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ). 

Основные в этом блоке – карты элементарных и коренных ландшафтов, а 

дополнительные – карты рельефа, поверхностных водотоков, подтопления грунтовыми 

водами, геоморфологическая, почвенная и водных бассейнов. Для Восточного округа 

Москвы основная информация о ландшафтной структуре территории получена путем 

анализа природных карт из Экологического атласа Москвы (2000). Карты были привязаны и 

оцифрованы в единой системе координат в программном продукте ArcGIS, и 

рассматривались совместно с применением приемов пространственного анализа, таких как 

оверлей слоев, морфометрические операции, геоинформационный статистический анализ и 

др.  

При эколого-географических исследованиях необходимо учитывать состав и генезис 

рыхлых отложений. Информацию о характере и мощности культурных наносов можно найти 

на специализированных картах техногенных отложений  [9], которые, как правило, 

представлены суглинками и имеют разную мощность в зависимости от длительности и 

характера антропогенного влияния, возраста города и т.п. Распределение рыхлых отложений 

естественного происхождения прослеживается на геоморфологической, ландшафтной и 

почвенной картах.  

Для описания катенарной структуры территории округа и латеральных техногенных 

потоков ТМ авторами была составлена карта элементарных геохимических ландшафтов. Она 

отражает направление миграции и участки аккумуляции загрязняющих веществ. В основу 

содержания карты положены геохимическая типология и методика изучения природных 

ландшафтов М.А. Глазовской [3]. Путем анализа ряда карт — геоморфологической, 

почвенной, ландшафтной,  уровня грунтовых вод, а также границ речных водосборов на 

данной карте выделены пять типов элементарных ландшафтов: элювиальный, 

трансэлювиальный, трансаккумулятивный, супераквальный и аквальный.  

Блок геохимических данных. Мегаполисы и крупные промышленные города 

характеризуются наибольшим загрязнением всех компонентов окружающей среды. Выбросы 

вредных веществ, и в том числе ряда токсичных ТМ, активно депонируются в снежном 

покрове и поверхностном слое почв многих городов, поэтому эти депонирующие среды 

служат индикаторами загрязнения.  

Опробование почвенного и снежного покрова изучаемой территории дает возможность 

определить уровни загрязнения городских ландшафтов. При этом сеть опробования 



размещается таким образом, чтобы обеспечить достаточно точную оценку границ 

техногенных аномалий загрязнителей и выявить особенности их распределения по площади. 

Для характеристики загрязнения городской среды ТМ в 2010 г. на территории ВАО г. 

Москвы были проведены почвенная и снегомерная съемки [13]. В начале весны с шагом 500-

800 м проведено опробование снежного покрова, а летом в тех же точках – верхнего (0-

15 см) дерново-гумусового горизонта почв. В пробах снега и почв масс-спектральным и 

атомно-эмиссионным методами с индуктивно-связанной плазмой проанализировано валовое 

содержание 20-ти ТМ: Ni, Cd, Co, Pb, Cr, Be (I класса), Ag, Sb, As, Bi, Zn, Sn, Cu, Mn, Sr (II 

класса) и W, Fe, Ti, Mo, V (III класса опасности).  

Данные геохимического опробования хранятся в КБД в виде точечных слоев с 

характеристиками содержания ТМ в пробах и рассчитанными интегральными показателями. 

Кроме того отдельно даны основные физико-химические свойства проб снега и почвенного 

покрова.  

Территориальное распределение загрязнителей отражено путем интерполяции 

значений показателей по отдельным функциональным ячейкам, через которые 

осуществляется связь с атрибутивными таблицами карт других блоков КБД. При этом 

использованы методы интерполяции модуля Geostatistical Analyst пакета ArcGIS.   

Блок данных о загрязнении атмосферного воздуха содержит сведения о выбросах  

стационарных и подвижных источников. Для Москвы одним из основных факторов 

экологического состояния является загрязнение атмосферного воздуха. Современный период 

развития экологической ситуации города определяется прежде всего ростом автопарка и 

сокращением поступления загрязнителей с промышленных предприятий.  

Данные о загрязнении атмосферного воздуха были получены в ходе полевых и 

аналитических работ сотрудниками кафедры социально-экономической географии России 

географического факультета МГУ [1]. В силу сложности и значительного объема 

исследования методы обработки рассматриваться в статье не будут. Этот блок КБД в первую 

очередь отражает территориальное распределение выбросов по рассчитанным ареалам 

распространения с интерполяцией значений по отдельным функциональным ячейкам, что 

позволяет связать их с другими блоками данных. При этом была охвачена динамика 

выбросов за 1992-2009 гг. Кроме того на основе полученной информации была составлена 

карта выбросов с промышленных объектов территории ВАО г. Москвы, отражающая объемы 

и плотность выбросов каждого предприятия округа.  

Блок медико-географических данных. Медико-географическая оценка здоровья 

населения округа была проведена сотрудниками кафедры биогеографии географического 

факультета МГУ [11]. Основываясь на данных официальной статистики и опросных 

сведениях, был собран значительный объем информации о естественном движении 

населения округа по отдельным селитебным районам. Это более чем 29 показателей за 2005-

2009 гг. В КБД эти данные привязаны к жилым кварталам функциональной структуры 

территории, что позволяет провести их сравнение с геохимическими показателями, данными 

о загрязнении воздуха и экологическими характеристиками структуры застройки. Таким 

образом, раскрывается перспектива широкого исследования в пограничной области 

медицинской географии и экологии города.  

Блок синтетических данных. Наиболее полную характеристику миграции 

загрязняющих веществ можно получить в результате совместного анализа информации о 

ландшафтной структуре и функциональных зонах территории. Возможны два варианта 

анализа – визуальное сопоставление ряда карт и геоинформационный анализ. В современных 

ГИС-продуктах предусмотрены несколько методов геоинформационного анализа данных, в 

том числе операция оверлея слоев, обеспечивающая сопоставление изображений, 

приведенных к единой системе координат. Результатом такого сопоставления 

картографических слоев стал вариант синтетической карты ландшафтно-функциональных 

комплексов территории. 



Легенда карты содержит 19 таксонов ландшафтно-функциональных комплексов и 

носит табличный характер. Ландшафтный блок, определяющий природные особенности 

дифференциации химических веществ в почвенном покрове, содержит характеристики 

ландшафтов и рыхлых отложений (индексное обозначение). В функциональном блоке 

выделены промышленная, транспортная, селитебная, рекреационная и агротехногенная зоны. 

Тип функциональных зон оказывает превалирующее влияние на распределение 

загрязнителей, поэтому при согласовании контуров предпочтение отдано границам 

функциональных зон, а дифференциация контуров в их пределах обусловлена ландшафтной 

структурой территории. 

Связь этой карты с геохимическим блоком данных позволяет оценить дифференциацию 

загрязнителей с ландшафтно-функциональной структурой территории и составить 

синтетические ландшафтно-геохимические карты [13].  

Дополнительно этот блок КБД могут составлять оценочные карты, составленные 

непосредственно с использованием данных других блоков. Они раскрывают потенциал 

применения КБД для комплексного оценочного картографирования. Примером таких карт 

может служить карта экологической комфортности территории, составленная на основе 

оценки по интегральным показателям с использованием метода нормирования от 

экстремальных значений [14] (рис. 2).  

 
Рис. 2. Карта экологической комфортности территории, составленная с использованием 

КБД качества городской среды ВАО г. Москвы 

 

Применение КБД для эколого-географических исследований городских территорий. 

Созданная база данных реализована для методического участка Восточного округа, 

однако в процессе ее использования допускается расширение территории исследования на 

весь Московский мегаполис и другие городские участки с применением тех же принципов 

составления карт.  

На настоящий момент КБД доступна специалистам географического факультета МГУ 

через удаленный сервер с возможностью хранения, обработки и передачи информации. 



Подключение к базе данных с помощью пакета ArcGIS позволяет не только выводить 

необходимую информацию на экран в виде атрибутивных таблиц, но и получать доступ к 

отдельным картам, проводить их оформление и отправлять на печать. Помимо этого с 

использованием возможностей SQL-запросов и базовых операций геоинформационного 

анализа пользователь, анализируя исходную информацию, может составлять новые карты, в 

том числе комплексного и синтетического содержания. Сравнительный анализ базовых карт 

различных блоков раскрывает большие возможности для реализации разносторонних 

экологических исследований.  

Результаты исследований на основе составленной КБД могут реализоваться в интернет-

среде на основе технологии Web GeoMixer, которая позволяет комбинировать в одном 

онлайн-проекте различные типы данных, работать одновременно с растровым и векторным 

форматами, подключать базы данных и осуществлять поиск по ним. Такой проект 

представлен для научной публики в рамках геопортала МГУ (рис. 3). Состав имеющихся на 

сервисе данных по исследуемым участкам можно назвать своеобразным экологическим 

портретом городской территории.  

 

 
Рис. 3. Пример реализации результатов исследований на геопортале МГУ 

 

Таким образом, формируется трехчленная модель использования КБД для эколого-

географических исследований в рамках геопортальных решений. Первым узлом является сам 

пользователь, который может использовать базу данных для составления новых карт, в то же 

время наполняя ее результатами своих исследований. Второй узел формирует удаленный 

сервер с КБД, который доступен в рамках локальной сети географического факультета МГУ 

с подключением непосредственно к геопорталу МГУ. И, наконец, третий узел – сам 



геопортал МГУ, позволяющий реализовать результаты исследований с доступом к ним для 

всего научного сообщества (рис. 4).  

 
Рис. 4. Модель функционирования КБД 

 

Заключение. 

На территорию ВАО г. Москвы была создана КБД по качеству городской среды, 

состоящая состоит из нескольких блоков данных с установленными связями между ними для 

построения запросов, которая предлагает логическую систематизацию и удобное 

пространственное представление результатов длительного эколого-географического 

исследования изучаемой территории. Реализация структуры данных в рамках СУБД ArcGIS 

позволяет проводить совместный анализ информации и отображать его результаты в виде 

картографического материала. Принципы и методы составления КБД предусматривают  

возможности для расширения территории исследования, а также интеграцию с 

функциональным набором инструментов для предоставления доступа к КБД в рамках 

геопортала МГУ.  
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