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В статье описан процесс создания комплексной карты, одновременно отражающей 

несколько параметров государственного статистического учета в сфере охраны окружающей 
среды. Приведена краткая характеристика процессов загрязнения, описана ситуация на 
территории Астраханской области. Получены данные, описывающие ситуацию по районам 
Астраханской области с 2008 по 2014 согласно информации онлайн базы данных 
Государственного комитета статистики РФ. Отмечен факт отсутствия данных по выбросам 
АГПЗ в данных старше 2011 года. Данные обработаны и из них сформирован набор таблиц 
базы данных. Используя программу MapInfo 12, была построена комплексная карта- схема, 
используя метод картограмм и метод картодиаграмм, совмещающая все три параметра и 
отражающая средние значения и изменение ситуации за рассмотренный период времени. 

Ключевые слова: ГИС, загрязнение окружающей среды, статистические данные, 
геоинформационное картографирование, Астраханская область 
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The article describes the process of creating a complex map, simultaneously reflecting 

several parameters of state statistical accounting in the field of environmental protection. A brief 
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description of the pollution processes is given, a situation is described in the territory of the 
Astrakhan region. Data are obtained describing the situation in the Astrakhan region from 2008 
to 2014 according to the online database of the State Statistics Committee of the Russian 
Federation. The fact of absence of data on emissions of AGPZ in data older than 2011 was 
noted. Using the program MapInfo, a complex map-scheme is constructed using cartograms and 
charts, reflecting the changes in the situation over the considered period of time. 

Keywords: environment pollution, statistical data, Russia, Astrakhan oblast', GIS, 
data visualization. 

 
В современное время человечество встретилось с рядом важных про-

блем, одной из которых является проблема загрязнения окружающей среды, 
не в последнюю очередь связанная с активным экономическим развитием 
общества, вызывающим увеличение производства, со смещением баланса в 
сторону развивающихся странах мира. Деятельность человека ведет к изме-
нению природной среды, создает аномалии (геохимические, погодные, физи-
ческих полей и т.д.) что вызывает разнообразные последствия – ухудшение 
здоровья людей, мутации, исчезновение видов, нарушение традиционных ук-
ладов аборигенных культур, вплоть до глобального изменения климата. В 
процессе своей жизнедеятельности человек загрязняет воду, почвы, литосфе-
ру и даже космическое пространство [10–16, 18, 20, 23, 24, 25]. В связи с этим 
актуальным становится накопление пространственных данных и изучение 
пространственных паттернов загрязнения окружающей среды, на мировом и 
локальном уровнях.  

В Астраханской области идет активное развитие нефте- и газоперераба-
тывающей промышленности и переработки углеводородного сырья что, ко-
нечно же, оказывает отрицательное влияние на экологическую ситуацию в 
целом. Сейчас ГИС-технологии являются основным способом агрегации и 
визуализации геопространственных данных, а также технической основой 
создания тематических карт на их основе. Так как данные о загрязнении ок-
ружающей среды зачастую весьма объёмны (например, многолетние резуль-
таты экологического мониторинга) то их анализ и картографирование без 
применения технических средств баз и банков геоданных и ГИС является за-
труднительным. Загрязнение окружающей среды обычно определяют, как 
введение в среду или появление в ней нехарактерных физических, химиче-
ских или биологических агентов, или как превышение естественного средне-
многолетнего уровня концентрации агентов в рассматриваемый период.  

Различают природные и антропогенные загрязнения. Уровень загрязнения 
среды контролируется нормативами ПДК, ПДВ и некоторыми другими [4]. 
Главными типами загрязнения являются загрязнение воздушной, водной и 
почвенной сред. В настоящее время также отдельно выделяют специфические 
типы загрязнения среды, такие как шумовое, световое загрязнение, загрязнение 
неразлагаемыми пластиками и накопление радиоактивных отходов. Несмотря 
на то что загрязнение среды нехарактерными веществами возможно и в силу 
природных процессов и явлений, таких как извержения вулканов или лесные 
пожары, в целом, термин "загрязнение" уместнее употреблять в отношении 
изменений среды связанных с антропогенными факторами, любым видом ак-
тивности связанных с жизнью человеческого общества.  

Известно, что загрязнение среды сопровождает жизнь общества с самых 
ранних его этапов – интересно, что древние поселения обнаруживаются по 
скоплениям мусора вокруг них, хотя до современного этапа развития общества 
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1это и не составляло особой проблемы. Однако сейчас, когда процессы урбани-
зации привели к концентрированному проживанию огромных масс людей на 
ограниченном пространстве проблема загрязнения среды перестала быть чисто 
научной, а стала тем явлением с которым практически каждый житель Земли 
имеет дело ежедневно, в той или иной форме, включая риски для здоровья [4, 
5; 19, с. 19; 21, 22, 26]. Астраханская область, занимает северо-западную часть 
Прикаспийской низменности, Волго-Ахтубинскую пойму и дельту реки Волги 
и находится в составе Южного федерального округа Российской Федерации. 
Имеет границы с республикой Калмыкия, Волгоградской областью, с респуб-
ликой Казахстан, с юга омывается водами Каспийского моря.  

Климат континентальный, засушливый. Доминирует равнинный тип 
рельефа со специфическими солянокупольными поднятиями на некоторой 
части территории. Территория области 44,1 тыс.кв.км. (0,3 % террито-
рии РФ). Протяженность с запада на восток составляет 120 км, с севера на юг 
375 км 66 % территории области занимают сельскохозяйственные угодья, 
10,3 % воды, 10 % пески, 5,8 % болота, 2,6 % леса. Всего в области 6 городов. 
Наиболее крупные из них: областной центр г.Астрахань (483,8 тыс. чел.), Ах-
тубинск (47,6), г.Знаменск (36,7). Город Астрахань это административный 
центр Астраханской области и один из высокоразвитых центров Поволжско-
го региона. Так как город и его окрестности расположены в нижнем течении 
реки Волги, то по мнению ряда экспертов представляют собой геохимиче-
скую ловушку, аккумулирующую в себе загрязнения, поступающие с вер-
ховьев Волги. На территории обнаружены ценные полезные ископаемые: 
нефть, газ, газовый конденсат, гипс, соль, известняк, бром. Астраханское га-
зоконденсатное месторождение и Баскунчакское месторождение поваренной 
соли являются уникальными природными объектами и оцениваются как 
очень крупные. Разведана сырьевая база для производства строительных ма-
териалов, минеральные воды, лечебные грязи. Регион расположен в зонах 
полупустыни и пустыни.  

Дельта Волги является богатейшим гнездовьем птиц в нашей стране.      
В ней и прилегающих водоемах водится 56 видов рыб, из них не менее 20 
имеют промысловое значение [1, 2, 6, 9]. Говоря об источниках загрязнения 
окружающей среды в Астраханской области, следует отметить, что максима-
лен вклад наиболее крупных городов, где сосредоточен основной промыш-
ленный потенциал (Астрахань, Нариманов, Ахтубинск) и мест эксплуатации 
природных ресурсов, со всей связанной с этим инфраструктурой. В границах 
Астраханской области наиболее мощный источник загрязнений связан с ме-
стоположением Астраханского газоперерабатывающего завода, в районе пос. 
Аксарайский [3, 7, 9].  

Исходной информацией для картографирования послужили данные о 
суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников, число этих источников, а так же суммарные затраты на охрану 
окружающей среды за 2008–2014 гг., по данным Федерального агентства ста-
тистики [9]. Следует отметить, что в использованных данных в момент их 
получения существовали пропуски, восполненные статистической операцией 
«замена средним», также, в данных позднее 2011 были показаны очень низ-
кие значения выбросов загрязняющих веществ в Красноярском районе, что 
заставило предположить существование лакун в части учета выбросов АГПЗ. 
Поэтому для создания карты был выбран временной период с 2008 по 2011 г. 
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Пространственные данные, а именно слои границ административных рай-
онов, гидрографии, населенных пунктов частично оцифрованы при выполне-
нии работы по Атласу Астраханской области, частично получены в сети Ин-
тернет из открытых источников [1, 8].  

 

 
 

Рис. Комплексная карта, содержащая величины выбросов в атмосферу  
от стационарных источников, количество стационарных источников загрязнения  

и затраты на охрану окружающей среды в среднем за 2008–2011 гг. 
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2Данные о выбросах загрязняющих веществ были помещены в базу дан-
ных, которая далее была подключена к ГИС Mapinfo 12. Данная ГИС имеет 
широкие возможности для работы с внутренними и внешними базами дан-
ных, а в частности в ней реализован стандартный язык SQL для построения 
запросов. Результаты запросов могут быть использованы для создания тема-
тических карт [17]. Для совмещения трёх видов тематических данных на од-
ной карте нами были использованы способы картограмм (цвет и штриховка) 
и картодиаграмм. Таким образом была создана комплексная карта, содержа-
щая величины выбросов в атмосферу от стационарных источников, количе-
ство стационарных источников загрязнения и затраты на охрану окружающей 
среды в среднем за 2008–2011 гг., представленная на рисунке.  
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Рассмотрены критерии расчленённости рельефа и возможности их учёта при 

оценке региональных инженерно-геологических условий Северо-Западного Кавказа 
и Предкавказья. Выполненные исследования показывают, что различные параметры 
рельефа, характеризующие его изменчивость и определяемые на основе применения 
современных геоинформационных технологий, обладают высокой информативностью. 
В качестве информационных параметров использовались абсолютные высоты 
рельефа, среднеквадратическое отклонение высот в скользящем окне, крутизна 
склонов, энтропия абсолютных отметок и другие. На основе проведенных исследований 
осуществлено районирование территории Краснодарского края и Республики Адыгея 
по характеру изменчивости рельефа, которое может служить основой для разработки 
схемы изменчивости инженерно-геологических условий, в том числе оценки 
изменения степени локальной сейсмической опасности в зависимости от инженерно-
геологических условий и обоснования критериев выбора методики микросейсмического 
районирования и инженерно-геофизических исследований. 


