
АРКТИКА И ЕЕ ОСВОЕНИЕ 

380 

 

Использование аппроксимационных выражений позволяет повысить 

точность вычислений, однако при этом в значительной степени увеличивается 

длительность и трудоемкость вычислений. Поэтому при прогнозировании основных 

параметров исследований можно в первом приближении применять допущение о 

постоянстве теплофизических характеристик материалов основных элементов 

термоэлектрических преобразователей. 
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Арктическая зона Российской Федерации является фрагментарно изученной. 

Но с течением временем и развитием регионов, входящих в состав зоны, отмечается 

деградация природных экосистем и повышение уровня загрязнений, которые 

существенно изменяют качество среды на фоновом уровне. Техногенная нагрузка на 

окружающую среду и здоровье населения взаимосвязаны, что объясняется многими 

авторами [1,4,6]. Характеристикой здоровья населения является интегральный 

показатель качества жизни - показатель заболеваемости. 

Цель данной работы – сбор экологических и медицинских статистических 

данных о состоянии окружающей среды и заболеваемости населения в Республике 

Якутия (Саха) и преобразование полученной информации в картографическую.  

Рассматривая республику как целостную систему, можно выделить факторы, 

влияющие не только, на состояние окружающей среды, но и на здоровье населения. 

Система оценивания здоровья населения создана на основе статических данных с 

помощью ArcGIS 10.4.  

Процесс формирования геоинформационной системы состоит из трех этапов.  
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Первый этап включает систему подготовки данных. На данном этапе 

происходит сбор и перенос информации в цифровой вид.  

Второй этап включает в себя создание базы данных, основанной на 

полученных данных о заболеваемости и состояния окружающей среды региона. На 

основании этих данных создаются и редактируются слои. 

Третий этап визуализация данных, собранных на втором этапе, создание карт 

региона. 

Около 80% территории Якутии расположено в условиях Крайнего Севера. 

Техногенная нагрузка на эти районы по воздействию делится на три степени: для 

субарктической тундрово- северотаежная характеризуется крайне высокой степенью 

уязвимости к техногенной нагрузке, вторая (северотаежная) — высокой, третья 

(среднетаежная) — средней уязвимостью природных комплексов. Исходя из 

расположения территории в неблагоприятных климатических условиях, 

характеризующихся повышенной туманностью и их застойностью, частотой 

повторяемости приземных и приподнятых инверсий, загрязнение окружающей 

среды происходит даже при незначительных выбросах. Которые формируются в 

республике за счет увеличения количества промышленных предприятий. Исходя из 

этих положений была проведена оценка качества воздуха по содержанию 

взвешенных веществ, диоксида азота и бензопирена, а также специфических – 

формальдегида, фенола и сероводорода. 

У населения отмечается повышенная заболеваемость, геномная 

нестабильность и врожденные аномалии, развитие экзогенных заболеваний. Н.П. 

Семеновой были в выявлены, основные загрязняющие вещества, поступающие в 

атмосферу, которые нарушают функционирование организма. Так, оксид углерода и 

твердые вещества у взрослого и детского населения взывают новообразования, 

психические расстройства, болезни глаз, кожи [5].  

Также в регионе наблюдается положительная тенденция к инфекционным 

заболеваниям, в частности – туберкулезом. 

Заболевания щитовидной железы стоят на втором месте по 

распространенности. Для Якутии это заболевание является эндемичным. Иванова 

М.М., Николаев В.М. провели исследования населения на заболеваемость населения 

эндемическим зобом. На основании данных исследований был сделан анализ 

содержания йода в разных улусах. 

Территориями «риска» (показатели превышают среднереспубликанские) по 

заболеваемости болезни системы кровообращения являются: Амгинский, 

Абыйский, Сунтарский, Вилюйский, Булунский, Усть-Майский, Усть- Алданский, 

Мегино-Кангаласский районы. В структуре общей заболеваемости среди взрослого 

населения болезни органов кровообращения занимают первое место, на них 

приходится 15,6% от всех заболеваний [2]. 

Наиболее высокие показатели распространенности сахарного диабета на 100 

тыс. населения отмечаются в Нерюнгринском (9628,8), Усть-Майском (5359,8), 

Абыйском (4052,2), Усть-Алданском (3409,5) районах. 

Реже всего сахарный диабет регистрируется в Анабарском (626,6), Эвено-

Бытантайском (629,6) и Верхневилюйском (858,1) районах [2]. 

В результате проведенной работы на основе собранных статистических 

данных, о загрязнении окружающей среды и заболеваемости населения, проведен 

анализ зависимости здоровья населения от состояния окружающей среды, 

средствами геоинформационных технологий. 
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В России, на территории вдоль побережья Северного Ледовитого и Тихого 

океанов проживает 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, численность которых приближается к 245 тысячам человек: 

вепсы, долганы, камчадалы, манси, ненцы, селькупы, тофалары, ханты, чукчи, 

шорцы, эвенки, юкагиры. Они сохраняют традиционный образ жизни, 

хозяйствование и промыслы [1]. 

В 1980-е годы из-за промышленного освоения Севера началось 

неконтролируемое загрязнение природной среды. Как итог, экологические 

проблемы приобрели особую остроту для коренных народов Севера, так как 

природная среда является для них основой жизни. Недостаточное внимание 

государства к проблемам коренных народов привело к изменениям в социально-

экономическом развитии, культуре, среде обитания, хозяйственной деятельности, а 


