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Статья посвящена анализу проблемы снижения концентрации кислорода в атмосферном воздухе 

крупных населенных пунктов. Высказана гипотеза о взаимосвязи снижения уровня кислорода и сокраще-
ния площади городских зеленых насаждений. Предложено использовать картографический метод иссле-
дования для получения более полной информации о сокращении площади городского озеленения за дли-
тельный промежуток времени. Представлены результаты статистического анализа концентрации кисло-
рода в атмосферном воздухе г. Сочи за 50 лет. Подтвержден факт устойчивого многолетнего тренда сни-
жения концентрации кислорода в атмосферном воздухе г. Сочи по сравнению со значениями в Москве  
и в среднем по России. Представлена последовательность сбора и обработки разновременных картогра-
фических данных за 50 лет, находящихся в свободном доступе. Описаны картографические работы по 
сопоставлению и анализу собранных материалов в среде ГИС. Сделаны предварительные выводы о рабо-
тоспособности ранее поставленной гипотезы. Отмечен факт низкой обеспеченности территории г. Сочи 
картографическими материалами, изданными после 2000 г. и имеющими точную координатную основу. 
Намечены перспективы дальнейших исследований.  
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Введение 

 
Промышленные центры являются основ-

ными концентраторами источников техно-
генного воздействия на локальной террито-
рии. Развитие и диверсификация различных 
отраслей промышленности и транспорта ока-
зывает значительное негативное воздействие 
на окружающую среду, что проявляется в 
интенсивном загрязнении всех природных 
компонентов, входящих в ее состав. При 
этом наибольшее влияние на здоровье город-
ского населения оказывают нарушения со-
става атмосферного воздуха, поскольку дан-
ный вид загрязнения воздействует на все 
слои населения как промышленного центра, 

так и пригородных территорий [1-3]. Наибо-
лее очевидным из негативных факторов яв-
ляется повышение концентрации тех или 
иных химических элементов и соединений  
в атмосферном воздухе населенных пунктов, 
и именно оно зачастую учитывается при ве-
дении экологических и эколого-гигиенических 
исследований [1, 2]. При этом недостаточное 
внимание уделяется такой проблеме, как 
снижение концентрации кислорода в воздухе 
городской территории. Хроническая недо-
обеспеченность атмосферным кислородом 
влечет за собой снижение его концентрации 
в тканях и органах человеческого организма, 
изменения состава крови, нарушения памяти, 
вегето-сосудистой системы и пр. [4].  
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В современных условиях, когда наблюда-
ется интенсивный прирост городских застро-
енных территорий, одной из причин сниже-
ния концентрации кислорода в воздухе го-
родской территории является сокращение 
площади городских зеленых насаждений.  
В установлении и изучении данной зависи-
мости важную роль играет картографиче-
ский метод исследования, который позволяет 
решить следующие задачи: 

 установление территориальных зако-
номерностей концентраций кислорода в ат-
мосферном воздухе промышленного центра; 

 анализ динамики сокращения площа-
дей городских зеленых насаждений (в том 
числе - с использованием многолетних ар-
хивных картографических данных) [5, 6]; 

 геопространственное моделирование по-
казателей, выражающих корреляцию кон-
центраций кислорода и обеспеченности зе-
леными насаждениями на различных участ-
ках городской территории.  

 
Материалы и методы 

 
В качестве района работ был выбран Боль-

шой Сочи – агломерация населенных пунктов, 
расположенная вдоль побережья Черного моря 
от р. Шепси до р. Псоу. Изначально здесь рас-
полагалась цепочка сравнительно небольших 
курортных городов, однако в ходе подготовки 
к проведению Олимпиады 2014 г. в результате 
обширных строительных работ территория 
практически превратилась в единый населен-
ный пункт площадью 3 506 кв. км (для сравне-
ния: площадь Москвы – 2 561 кв. км) с населе-
нием около 330 тыс. чел. [7].  

Система мониторинга за качеством атмо-
сферного воздуха в г. Сочи включает в себя 
два стационарных поста, расположенных  
в Центральном и Хостинском районах. Стан-
дартная программа наблюдений Росгидроме-
та не предусматривает определение на этих 
постах концентрации кислорода в атмосфер-
ном воздухе. Поэтому с использованием об-
щедоступных исходных климатических дан-
ных [8] были выполнены исследования на 
основе многолетних (с 1967 по 2015 г.) кли-
матических данных по городу Сочи, которые 
позволили оценить динамику изменений  

и возможную взаимосвязь следующих четы-
рех климатических факторов окружающей 
среды: температуры воздуха (фактор Х), от-
носительной влажности воздуха (фактор Y), 
атмосферного давления (фактор Р) и концен-
трации кислорода в воздухе (фактор Z). Для 
проверки гипотезы о нормальности типа 
распределения каждого фактора и выявления 
возможных зависимостей факторов между 
собой применялись методы математической 
статистики, осуществлялось построение гра-
фиков линий регрессии и изучался разброс 
данных относительно этих линий.  

Картографический метод исследования 
призван помочь выполнить анализ архивных 
и современных данных о динамике площа-
дей городских зеленых насаждений в г. Со-
чи. На начальной стадии исследований было 
принято решение выполнить сбор и геоин-
формационный анализ архивных и совре-
менных источников, представленных в сво-
бодном доступе в глобальной сети Интернет.  

 
Результаты и обсуждение 

 
 Результаты статистического анализа 

данных о динамике изменений основных кли-
матических факторов окружающей среды на 
территории г. Сочи за 1967–2015 гг. представ-
лены на рис. 1 [9]. Сформированные графики 
позволили сделать следующие выводы:  

 температура воздуха (фактор Х) повы-
шается по годам (рис. 1, а), при этом в сред-
нем в июне она составляет примерно 21 С. 
Данная тенденция наблюдается регулярно  
в теплое время года (май – октябрь); 

 влажность воздуха (фактор Y) с октября 
по май практически постоянна (около 75 %) 
во времени. Более детально изменения сред-
немесячной относительной влажности (в про-
центах) воздуха во времени представлены на 
рис. 1, б. График отчетливо показывает, что 
в холодное время года (октябрь – май) сред-
няя влажность воздуха мало меняется по го-
дам. В теплое время (июнь – сентябрь) наблю-
дается совершенно иная картина: в разные 
годы значения влажности воздуха составля-
ли от 75 до 85 %; 

 атмосферное давление (фактор Р, в гек-
топаскалях; 1 000 гПа эквивалентно 764 мм 



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 3, 2020 

194 

ртутного столба) в теплое время года (май – 
октябрь) имеет тенденцию к понижению во 
времени (см. рис. 1, в); 

 среднемесячная концентрация кисло-
рода (г/куб. м) в воздухе во времени (фак-
тор Z) стабильно снижается, начиная с 1970 г. 
(см. рис. 1, г). Особенно ярко выражен этот 
процесс в зимнее время года (январь – ок-
тябрь), когда на большей части зеленых 
насаждений отсутствует листва и выработка 

ими кислорода минимальна. Но даже во вре-
мя вегетационного периода (май – сентябрь) 
концентрация кислорода находится в диапа-
зоне от 270 до 280 г/куб. м. Это гораздо ни-
же, чем в населенных пунктах Московской 
области [10, 11], которые не подвергались 
столь интенсивному сокращению площади 
озеленения, а также ниже среднего для Рос-
сии значения в 292,2 кг/куб. м (указано 
осредненное значение за 2000–2013 гг.) [12]. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменений температуры воздуха (фактор Х), относительной влажности  

воздуха (фактор Y), атмосферного давления (фактор Р) и концентрации кислорода  
в воздухе (фактор Z): 

а) динамика по годам фактора Х (июнь); б) динамика по годам фактора Y (март); в) динамика 
по годам фактора Р (июнь); г) динамика по годам фактора Z (июнь) 

 
 

Для подтверждения достоверности полу-
ченных результатов по всем факторам (X, Y, Р 
и Z) была выполнена проверка на нормаль-
ность законов их распределений [9]. Как ви-
зуальное сопоставление гистограмм частот 
наблюдаемых факторов с расчетной увеличен-
ной кривой Гаусса, так и использование мето-
да, изложенного в [13] для более точной про-
верки нормальности распределений с помо-
щью критерия согласия χ2, установили, что: 

 значения концентрации кислорода в ат-
мосферном воздухе г. Сочи в течение всех 
месяцев года распределены по нормальному 
закону;  

 значения температуры, влажности и дав-
ления в течение 9 месяцев года также рас-
пределены согласно нормальному закону. 

Таким образом, можно сделать вывод  
о методологической корректности реализа-
ции предыдущих этапов статистического ис-
следования.  

Далее выполнялась проверка гипотез  
о парной корреляции вышеперечисленных 
четырех факторов. С этой целью были рас-
считаны коэффициенты парной корреляции. 
По результатам расчетов было установлено:  

 для пары факторов Р, Z (атмосферное 
давление и концентрация кислорода) коэф-
фициент корреляции варьировался в преде-
лах от (+0,822 6) до (+0,528 2), что позволяет 
судить о заметной или высокой силе связи 
между этими факторами по шкале Чеддока; 

 для пары факторов X, Z (температура  
и содержание кислорода) коэффициент корре-

а) 

в) 

б)  

г)  
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ляции изменялся в пределах от (–0,949 5) до  
(–0,863 0), что свидетельствует о высокой силе 
связи. Однако в данном случае корреляцион-
ная зависимость является обратной. Это соот-
ветствует результатам исследований в области 
физиологии растений, согласно которым, для 
растений средней полосы России оптимальная 
для успешного фотосинтеза температура воз-
духа не должна превышать 25 С [14].  

 для пар факторов Y, Z (влажность воз-
духа и интересующий нас признак – содер-
жание кислорода), Р и Х (атмосферное дав-
ление и температура воздуха), Р и Y (атмо-
сферное давление и влажность воздуха) кор-
реляционная связь либо отсутствовала, либо 
оказалась пренебрежимо слабой.  

Таким образом, корреляционный анализ 
позволил подтвердить исходное предполо-
жение, что концентрация кислорода в атмо-
сферном воздухе г. Сочи в значительной 
степени обусловливается биологической де-
ятельностью зеленых насаждений и слабо 
зависит от других климатических факторов, 
характерных для прибрежных территорий со 
сложным предгорным рельефом.  

На последнем этапе статистической части 
исследования выполнялось построение гра-
фиков линейной регрессии для зависимых 
пар факторов Р, Z и X, Z и изучение разброса 
данных наблюдений относительно этих гра-
фиков [9]. Прослеживались небольшие от-
клонения данных наблюдений относительно 
теоретической линии регрессии, однако в це-
лом для обеих пар факторов зависимость 
была достаточно четко выражена с помощью 
уравнения линейной регрессии [10, 11]. 

Исследование уравнений парной линейной 
регрессии для пары факторов X, Z и пары Р, Z 
позволили сделать следующий прогноз:  

 увеличение средней температуры авгу-
ста на 10 С (динамика изменения темпера-
туры летних месяцев как раз показывает 
тенденцию к росту температуры летом) при-
ведет к уменьшению содержания кислорода 
в 1 куб. м воздуха примерно на 10 г; 

 увеличение среднего атмосферного дав-
ления этого месяца на 20 гПа приведет к уве-
личению содержания кислорода в 1 куб. м воз-
духа приблизительно на 13 г. 

Выполнение дальнейших исследований, 
связанных с установлением причины посто-

янной отрицательной динамики концентра-
ции кислорода в атмосферном воздухе г. Со-
чи, предполагает изучение процесса сокра-
щения площади городского озеленения. 
Факт деградации городских зеленых насаж-
дений признается действующей норматив-
ной документацией [15], однако конкрет-
ные статистические данные, представлен-
ные в открытом доступе, фрагментарны и не 
могут быть обработаны традиционными ста-
тистическими методами. Поэтому было при-
нято решение об использовании картографи-
ческого метода исследования для обработки 
архивных и современных картографических 
материалов на территорию г. Сочи и опреде-
ления площади городского озеленения в раз-
ные годы средствами ГИС-технологий.  

Планируемая последовательность выпол-
нения работ включала в себя следующие этапы: 

1. Сбор и сортировка архивных картогра-
фических материалов на территорию г. Сочи, 
созданных в период интенсификации развития 
города (с 1950-х гг. ХХ в. по настоящее время).  

2. Геопривязка и приведение в единую си-
стему координат архивных картматериалов.  

3. Векторизация архивных картматериалов. 
Для каждой геопривязанной карты определен 
следующий перечень слоев: административ-
ная граница города (полигон); застроенные 
территории (без выделения типов застрой-
ки); городские зеленые насаждения (без вы-
деления типов насаждений).  

4. Определение средствами ГИС по каж-
дой из оцифрованных карт следующих ста-
тистических показателей: общая площадь 
городской территории; общая площадь за-
строенных территорий; общая площадь, за-
нятая объектами озеленения.  

5. Формирование сводной базы данных 
метрических характеристик зеленых насажде-
ний г. Сочи; сопоставление полученных све-
дений с отчетными данными органов управле-
ния городским хозяйством г. Сочи (для тех 
лет, на которые эти данные имеются).  

6. Сбор архивных и современных матери-
алов дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) на территорию г. Сочи.  

7. Геопривязка, векторизация и ГИС-
анализ материалов ДЗЗ по аналогии с дей-
ствиями, выполнявшимися для архивных 
картографических материалов. 
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8. Дополнение и корректировка сводной 
базы данных метрических характеристик зе-
леных насаждений г. Сочи в соответствии с 
результатами пространственного анализа ма-
териалов ДЗЗ.  

9. Выполнение статистического анализа 
данных о динамике концентрации кислорода 
в атмосферном воздухе г. Сочи и данных о 
динамике площади городского озеленения; 
формулирование окончательных выводов 
исследования.  

Далее будут более подробно охарактери-
зованы уже выполненные этапы работ. 

 Практическая реализация запланиро-
ванных работ была начата со сбора источ-
ников исходных геопространственных дан-
ных о планировке и структуре г. Сочи в раз-
ные годы. Был выполнен сбор архивных 
карт, представленных в открытых источни-
ках [16–18]. При этом предпочтение отдава-
лось топографическим картам, поскольку на 
них в явном виде представлена координатная 
сетка и проекция, что облегчало бы процесс 
их геопривязки. Самая ранняя из найденных 
карт датировалась 1968 г., самая поздняя – 
1989 г. Также значительное количество ис-
точников было отбраковано из-за отсутствия 
на них информации о годе составления (об-
новления). Более свежие картографические 

источники сводились к разнообразным ту-
ристским картам и картосхемам, составлен-
ным со значительными искажениями в мате-
матической и графической части, и потому для 
анализа непригодными. Исключение составля-
ет лишь публичная кадастровая карта Сочи 
[19], которая была использована для получе-
ния наиболее актуальной информации.  

Для уточнения сведений о современной 
планировочной структуре г. Сочи были ис-
пользованы материалы аэрокосмической съем-
ки [20], представленные в открытом доступе.  

Систематизация и сопоставление собран-
ных графических материалов выполнялись  
в ГИС MapInfo. Не для всех отобранных ар-
хивных источников удалось добиться идеаль-
ного совпадения картографического изобра-
жения в силу неизбежных погрешностей при 
сканировании и сшивке, допущенных вла-
дельцами карт при их публикации в Интерне-
те. Работа над уточнением координатной при-
вязки таким источников ведется в настоящее 
время с привлечением специализированных 
программных средств. Успешно было выпол-
нено совмещение картографических материа-
лов 1968 г., 1989 г. и 2019 г. Их анализ под-
твердил предположение о значительном  
сокращении площадей озеленения г. Сочи за  
2-ю половину ХХ в. и начало XXI в. (рис. 2).  

 
Рис. 2. Предварительные результаты картографического анализа  

территориальных изменений в г. Сочи: 
а) прирост территории г. Сочи с 1968 по 2020 г.; б) сокращение площади зеленых зон в цен-
тральной части г. Сочи 
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Однако изучение истории территориаль-
ного развития г. Сочи выявило, что резкое 
сокращение территорий, занятых зелеными 
насаждениями, началось в основном после 
2000 г. Поэтому для более детального изуче-
ния ситуации в период с 2000 по 2020 гг. был 
произведен заказ дополнительного пакета 
архивных и современных материалов ДЗЗ 
высокого пространственного разрешения на 
Геопортале данных ДЗЗ Роскосмоса.  

 
Заключение 

 
Выполненные работы позволили сформу-

лировать следующие выводы: 
 статистическими исследованиями под-

тверждено, что начиная с 1970-х гг. в атмо-
сферному воздухе г. Сочи происходит по-
стоянное снижение концентрации кислорода. 
При этом даже в вегетационный период ее 
значения находятся в диапазоне от 270 до 
280 г/куб. м, что меньше среднероссийского 
показателя, а также показателя, характерного 
для г. Москвы (крупного промышленного 
центра с высокой промышленной и транс-
портной нагрузкой на окружающую среду). 
Статистический анализ позволил исключить 
влияние других климатических факторов, 
что, с учетом архитектурной и градострои-
тельной истории развития Сочи, позволило 
сформулировать гипотезу о наличии прямой 

зависимости между снижением концентра-
ции кислорода и сокращением площадей зе-
леных насаждений;  

 картографический метод исследования 
позволяет уточнить метрические характери-
стики городских зеленых насаждений путем 
визуального и ГИС-анализа архивных и со-
временных картографических материалов  
и данных ДЗЗ. Наибольшее затруднение, 
однако, представляет этап сбора исходных 
данных в силу разрозненности и разобщен-
ности банков архивных картографических 
произведений, а также низкого графическо-
го качества и неясной датировки многих 
картографических материалов, сканирова-
ние и публикация которых выполнялись не-
специалистами. Наиболее целесообразным 
представляется использование для анализа 
архивных и современных генеральных пла-
нов г. Сочи, однако их получение затрудне-
но в силу технических и бюрократических 
ограничений. Тем не менее, реализованная 
часть исследований позволила подтвердить 
гипотезу о наличии прямой зависимости 
между снижением концентрации кислорода 
и сокращением площадей зеленых насажде-
ний. Получение архива материалов ДЗЗ за 
2000–2020 гг. и их анализ в геоинформаци-
онной среде повысят объективность иссле-
дований и позволят сформулировать досто-
верные выводы.  
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The article deels witn the problem of reducing of oxygen concentration in the urban air environmental.  
A hypothesis was put forward on the relationship between a decrease in oxygen levels and a reduction of 
urban green spaces. It was decided to use the cartographic technique to gather more complete information 
about reducing of urban gardening over a long period of time. The results of a statistical analysis of oxygen 
concentration in the atmospheric air of Sochi for 50 years are presented. The fact of a steady long-term trend 
of a decrease in the concentration of oxygen in the atmospheric air of Sochi in comparison with the values in 
Moscow and on average in Russia is confirmed. The sequence of collection and processing of freeware mul-
ti-temporal cartographic data for 50 years is presented. The stages of GIS-analysis of gathered materials are 
described. Preliminary conclusions are made about the validity of the hypothesis. The lack of modern accu-
rate cartographic data of Sochi is noted. Prospects for further research are outlined. 

 
Key words: statistical analysis, cartographic technique, oxygen concentration, settlements, urban land-

scaping, digital maps, topographic maps, GIS, GIS technologies. 
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