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Аннотация. В статье представлена методика формирования электронной 

цифровой карты экологических ограничений, как информационной основы 

экологического состояния городских территорий. Авторами статьи разработана 

электронная цифровая карта экологических ограничений, где в качестве 

ключевых положений приняты: локализация режимообразующих 

(производственных) объектов с учетом класса опасности и размер санитарно-

защитной зоны в зависимости от класса промышленного предприятия. 
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Abstract. The article presents a methodology for the formation of an electronic digital 

map of environmental restrictions as an information basis for the ecological state of 

urban areas. The authors of the article have developed an electronic digital map of 

environmental restrictions, where the following key provisions are adopted: localization 

of regime-forming (production) facilities taking into account the hazard class and the 

size of the sanitary protection zone depending on the class of the industrial enterprise. 

Ключевые слова: экологические ограничения, цифровая карта, функциональное 
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Введение 

Современная концептуальная модель развития общества направлена на его 

цифровизацию. В условиях увеличивающихся информационных потоков о 

состоянии окружающей среды, требующих пространственного решения, все более 

возрастает роль экологического цифрового картографирования [1]. Высокая 

информационная емкость цифровых картографических материалов, достигаемая 

за счет совершенствования картографической знаковой системы, наглядность и 

доступность цифровых электронных карт для непосредственного восприятия и 

пространственного анализа, обуславливают особую значимость применения 

цифровых технологий в научных и прикладных исследованиях [4,10]. В системе 

жизнеобеспечения и создания комфортных условий проживания населения на 

территории городов значительная роль принадлежит формированию электронных 

цифровых карт охранных зон промышленных объектов, с пространственными 

данными о территориях, связанных с ограничениями в их использовании [2]. 

По экспертным оценкам, уже около половины человечества проживает в 

городах, а к 2050 году этот показатель возрастет до 70% и превысит 80% в 

промышленно развитых странах [12]. Деятельность человека на городских 

территориях оказывает влияние на состояние литосферы, гидросфера, биосфера и 

атмосфера, но именно поверхностный слой испытывает наибольшую 

антропогенную нагрузку [8]. Увеличение численности промышленных 
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предприятий оказывает значительное негативное влияние на экологическое 

состояние, а тяжелые металлы, относящиеся к приоритетным загрязняющим 

веществам, уже сейчас занимают второе место по степени опасности, уступая 

пестицидам и значительно опережая такие широко известные загрязнители, как 

двуокись углерода и серы [12]. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования выступает муниципальное образование городской 

округ город Тюмень, расположенный в южной части западной Сибири на 

площади на площади 69 848 га. Численность населения по состоянию на 1 января 

2023 года – 816,7 тыс. человек. Промышленность города представлена девятью 

основными отраслями, а по объемам производства наибольший вклад в 

экономику города вносят предприятия: машиностроения и металлообработки 

(45%), медицинской (13%), пищевой (16,6%), лесной и деревообрабатывающей 

(9,4%) промышленностей. Всего в Тюмени сосредоточено более 100 крупных и 

средних промышленных предприятий. От предприятий металлургической, 

металлообрабатывающей промышленности с подземным стоком и со сточными 

водами поступают тяжелые металлы: кадмий, кобальт, хром, цинк, никель, медь, 

марганец [13]. 

В качестве информационной основы экологического состояния земель города 

авторами статьи предложены положения по разработке карт экологических 

ограничений, в качестве ключевых положений для которых приняты: локализация 

режимообразующих (производственных) объектов с учетом класса опасности, 

размер санитарно-защитной зоны в зависимости от класса промышленного 

предприятия.  

Вопросы формирования электронных цифровых карт для различных целей 

представлены в трудах ученых-практиков. В их исследованиях используются 

разные термины и цели их разработки: «цифровые тематические карты как 

информационный ресурс в управлении особо охраняемыми природными 

территориями» [11], «Система цифровых картографических моделей природных 
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ресурсов (система ЦКМПР) региона» [5], «цифровые геоэкологические карты» 

[10] «цифровые карты», «электронные карты» [9].  

В нашем исследовании мы используем термин «карта экологических 

ограничений», понятие которого отождествляем с информационной моделью, 

созданной с использованием цифровых технологий, элементы которой в виде 

информационных слоев способны обеспечивать визуализацию характеристики 

среды, которая оказывает влияние как на качество жизни и здоровье населения. 

Методика формирования карты экологических ограничений включает три 

этапа, представленные в виде схемы на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Методика формирования карты экологических ограничений 

 

Карта экологических ограничений создавалась с применением 

геоинформационной системы ArcGIS, позволяющей создавать, анализировать, 

накапливать и сохранять информацию для формирования цифровых карт 

различного назначения, решать сложные задачи пространственного анализа на 

основе реализации запросов и создания различных тематических слоев карт, 
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осуществлять связь с удаленными базами данных, экспортировать географические 

объекты в другие программные продукты.  

Результаты и обсуждение 

На I этапе выполнен сбор и подготовка данных в виде цифровых 

информационных слоев: границы округов города Тюмени, кадастровое деление на 

кварталы, улично-дорожная сеть, железная дорога.  

Фрагмент цифровой карты на территорию города Тюмени представлен на 

рисунке 2: 

 

Рисунок 2. Подготовленные информационные слои 

 

На карте вставке более крупного масштаба показана промышленная зона в 

Восточном административном округе, в которой сконцентрировано более 

половины крупных и средних промышленных предприятий. Адресное описание: 

квартал между улицами Пермякова, Республики, Монтажников, вдоль 

железнодорожных линий. Здесь же находятся такие важные городские объекты 

как ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, крупные торговые центры города «METRO» и «Лента». 
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На II этапе, проведя анализ карты градостроительного зонирования города 

Тюмени, были выявлены функциональные зоны, для которых документами 

территориального планирования определены границы и функциональное 

назначение, представляющие собой участки городской территории, выполняющие 

заданные функции (размещение жилья, производственных предприятий, объектов 

сферы обслуживания, рекреация и охрана природы) и результат целостного 

функционального зонирования городской территории. 

Функциональное зонирование необходимо для устойчивого развития любой 

территории при осуществлении градостроительной деятельности, что должно 

обеспечивать безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности 

человека, ограничивать негативное воздействие хозяйственной деятельности на 

компоненты ландшафта, а также рациональное использование и охрану 

природных ресурсов [3]. Грамотное разделение города на функциональные зоны и 

тщательное пространственное проектирование – это важнейшие составляющие 

генерального планирования развития территории урбаноценозов [8]. 

Большинство промышленных площадок на исследуемой территории города 

Тюмени расположено вблизи функциональной зоне «Многоэтажная жилая 

застройка», поэтому большое количество граждан подвержены негативному 

воздействию со стороны промышленных объектов.  

Фрагмент карты города с функциональными зонами представлен  

на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Фрагмент карты с функциональными зонами 

 

Производственные зоны, на которых расположены производственные 

объекты с учетом класса опасности сформированы в информационный слой 

режимообразующих (производственных) объектов с учетом класса опасности.  

На рисунке 4 представлен фрагмент цифровой карты размещения 

производственных объектов, отнесенных к одному из пяти классов опасности на 

территории города. 
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Рисунок 4. Производственные объекты на территории г. Тюмень 

 

На III этапе для производственных объектов устанавливаются зоны 

экологических ограничений с применением пространственного анализа в ГИС-

системах (Mapinfo, ArcGIS), которые имеют специализированные инструменты 

для геообработки и построения буферных зон вокруг объектов на заданном 

расстоянии. Именно буферные зоны на тематических картах используют для 

определения зон защиты окружающей среды, защиты жилых и коммерческих зон 

от зон промышленных объектов и возможных природных рисков [6].  

Для производственных объектов были установлены зоны экологических 

ограничений в зависимости от класса опасности согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, но с учетом того, что некоторые производственные зоны 

включают предприятия различных классов опасности, размер зоны экологических 

ограничений устанавливался исходя из наиболее опасного класса 

производственных объектов [7]. 
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Зоны экологических ограничений производственных объектов по всем 

классам опасности производственных объектов представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Зоны экологических ограничений производственных 

объектов 

 

Зоны экологических ограничений производственных объектов для мало 

опасных и практически неопасных производственных объектов 5-4 классов 

опасности установлены в радиусе 100 метров, для высоко и умеренно опасных 

производственных объектов 3-2 классов – 500 метров, для чрезвычайно опасных 

промышленных объектов 1 класса опасности – 1000 метров. 

Выводы 

На основе проведенных исследований и экологической оценки состояния 

земель город Тюмени, была разработана карта экологических ограничений, 

содержащая информацию о функциональных зонах, расположении 

производственных объектов и  зон экологических ограничений. Следствием 
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неблагоприятного воздействия от производственных объектов может являться 

проникновение в почвы города различных тяжелых металлов, а разработанная 

карта зон экологических ограничений позволит осуществлять мониторинг 

состояния почв, учитывать результаты мониторинга и почвенного обследования 

для принятия управленческих решений по обеспечению экологически 

комфортной и безопасной городской среды. 
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