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Аннотация. В работе рассматриваются ключевые особенности формирования простран-

ственно-временного распределения риска для здоровья населения на примере городов Уфа и 
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Актуальной геоэкологической проблемой является повышение неустойчивости 

многих характеристик природной среды, как под влиянием антропогенной деятельно-

сти, так и различных техногенных аварий, и возможных катастроф. Из-за уязвимости 

урбаэкосистем, обусловленной изменением параметров естественного и антропогенно-

го режимов, увеличиваются экологические риски, повышается вероятность возникно-

вения ситуаций, угрожающих здоровью или существованию человека [1].  

Одним из приоритетных загрязняющих веществ атмосферного воздуха крупных 

промышленных городов является бенз(а)пирен, его высокие концентрации в воздухе 

вызывают неблагоприятные последствия для здоровья человека, в том числе образова-

ние злокачественных опухолей [2]. 

Изучение пространственно-временного распределения риска здоровью для насе-

ления именно от бенз(а)пирена обусловлено тем, что источниками поступления 

бенз(а)пирена в окружающую среду являются практически все производства, включа-

ющие процессы горения (ТЭЦ, котельные, нефтехимические и асфальтобитумные про-

изводства, производство алюминия), а также автотранспорт [2]. Перечисленные выше 

источники загрязнения наиболее характерны для исследуемых населённых пунктов. 

В работе рассматривается пространственно-временное распределения риска для 

здоровья от воздействия бенз(а)пирена для населения городов Уфа и Архангельск, ха-

рактеризующихся развитой инфраструктурой и промышленностью, но имеющих прин-

ципиально разную организацию. На 2018 год, по данным Росстата население городов 

Уфа и Архангельск составило 1 120 547 и 349 742 человек соответственно [3]. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха города Уфа вносят ста-

ционарные источники загрязнения, к ним относятся предприятия различных сфер дея-

тельности. Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленно-

сти, например ОАО «АНК Башнефть», «Ново-Уфимский НПЗ». Предприятия 

химической и машиностроительной отрасли, такие как, ОАО «Уфахимпром», ОАО 

«УМПО» [4]. 

Для города Архангельск наиболее характерными источниками загрязнения атмо-

сферного воздуха являются предприятия теплоэнергетики (Архангельская ТЭЦ) и цел-

люлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности («Архангельский 

ЦБК», ОАО «Архангельский ЛДК № 3») [5]. 

На основе большого массива данных о концентрации бенз(а)пирена в атмосфер-

ном воздухе городов Уфа и Архангельск был рассчитан индивидуальный и популяци-

онный риск здоровью населения от бенз(а)пирена. Расчет риска велся по зарубежной 

методике разработанной ВОЗ «Руководство для оценки риска здоровью человека: хи-
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мические загрязнители» [6]. Полученные данные были картированы для визуализации 

пространственно-временного распределения риска, как показано на рисунках 1 и 2. 

Впервые было проведено картирование данных о риске для здоровья от 

бенз(а)пирена, что помогло понять особенности распределения риска относительно 

крупных промышленных предприятий в исследуемых городах. А также позволило вы-

явить районы с высоким и низким риском.  

 

 
Рисунок 1 - Пространственно-временное распределение риска в г. Архангельск 

 

 
Рисунок 2 - Пространственно-временное распределения риска в г. Уфа 

 

После анализа пространственно-временного распределения риска для обоих го-

родов была подтверждена зависимость величины риска от количества и плотности зе-

леных насаждений [7]. Это, в свою очередь, дало возможность сформулировать научно 

обоснованные рекомендации по дальнейшему планированию развития городов с при-

менением «Зеленых технологий». 
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