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Теоретической базой нашего подхода к количественной оценке здоровья 
выступает математическая модель В.Н.Новосельцева, разработанная в начале 1990-х гг. 
Она представляет собой базовую математическую модель целостного организма 
человека, которая может изменяться во времени, последовательно проходя стадии 
развития, старения и умирания. В основе ее лежит понимание организма человека как 
некоторой технологической схемы (системы), состоящей из функциональных 
подсистем (или: компартментов). Для нее характерен баланс веществ и энергии, 
который в ходе жизнедеятельности непрерывно нарушается, и его поддержание 
осуществляется механизмом обеспечения устойчивости – гомеостазом. Для описания 
такой системы используются методы компартментального моделирования и аппарат 
теории управления. 

В целях моделирования жизненного цикла человека используется простейшее 
описание, где каждой организменной функции отвечает минимально необходимое 
число компартментов. Выделены 4 основные физиологические системы – система 
легких; сердечно-сосудистая система и система крови, рассматриваемые совместно; а 
также система печени и система почек. Модель описывает три основных 
организменных процесса – это собственно процессы жизнедеятельности, баланс 
энергии и баланс веществ. 
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Рисунок 1. Компартментальная модель технологической системы организма. x1 – кислород в 
легких (мм рт. ст.), x2 – кислород в тканях (мм рт. ст.), x3 – шлаки в печени (%), x4 – шлаки в 
почках (%); точкой на схеме обозначен комплекс метаболических процессов в организме 

 
Механизмы управления представлены в соотношениях для транспортных потоков 

yi. i = 1…4. В этих соотношениях участвуют функции FP, FH, FL, FK – индикаторы 
функционального состояния физиологических подсистем. Принимается, что в условиях 
«нормы» FP = FH = FL = FK = 1, а при неблагоприятных условиях возможно их 
уменьшение вплоть до 0, что в физиологическом смысле означает смерть организма. 

В правую часть базовой модели включено описание факторов старения, негативно 
влияющих на основные подсистемы организма человека, и определяющих его 
ожидаемую продолжительность жизни (далее ОПЖ). При этом под здоровьем человека 
понимается совокупность показателей функционального состояния его жизненно-
важных подсистем, а количественной оценкой здоровья выступает величина ОПЖ. 

Факторы старения классифицируются на внутренние (генетически 
обусловленные, запрограммированные) и внешние (случайные, связанные с 
экологическими, социальными и другими условиями жизни).  

Принимается, что естественное старение действуют одинаково на все 
физиологические системы организма. А включение его описания в базовую 
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математическую модель позволяет моделировать «номинальную» продолжительность 
жизни человека, которая выбрана из условия 80 лет для мужчин и 90 для женщин.  

Задача включения в модель внешних факторов старения связана с модельно-
математическим анализом влияния на здоровье человека и продолжительность жизни 
патологических процессов, развивающихся в организме. Весь комплекс внешних 
факторов старения, оказывающих негативное влияние на организм человека и 
сокращающих ожидаемую продолжительность жизни, мы условно разделили на 4 
основных блока. Это – экологические факторы старения, социально-экономические, 
жилищно-коммунальные, а также факторы образа жизни. Относительно просто такой 
анализ удалось провести для экологических факторов старения, обусловленных 
загрязнением атмосферного воздуха R1 и питьевой воды R2. В данном случае, расчет 
экологических показателей R1 и R2 проводился на основе концепции гигиенического 
нормирования. А весь комплекс неучтенных факторов старения в рамках данной 
работы мы условно обозначили в виде одного показателя Rдругое. Предполагая, что 
фактор Rдругое оказывает одинаковое негативное влияние на все подсистемы 
организма, включаем его по известной схеме в правую часть системы. Тогда его 
численное значение можно получить из условия равенства наблюдаемой 
статистической и расчетной ПЖ. 
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Рисунок 2. Структурная схема информационных блоков, предоставляющих первичную 
информацию для формирования количественных показателей внешних факторов старения 

организма человека 
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Таким образом, на базе этой модели сформулируем методику оценки здоровья 

населения по критерию продолжительности жизни. Входными данными является набор 
показателей качества среды обитания, характеризующих экологическое загрязнение 
атмосферного воздуха и питьевой воды. Численная величина ОПЖ рассчитывается с 
помощью математической модели, которая позволяет оценивать негативное влияние 
этих факторов на организм в потерянных годах жизни. И, наконец, используя значение 
цены одного потерянного года жизни, натуральные показатели ущерба здоровью 
переводятся в денежные.  

Данная методика позволяет формировать управленческие решения и оценивать их 
эффективность с использованием современных геоинформационных технологий. 
Схема выработки управленческих решений включает в себя методику как независимый 
от прикладной задачи подблок.  

 

 

 

2. Решение задач районирования – разбиение территории города на 
дискреты и осреднение данных в них. 

3. Расчет комплексных интегральных показателей окружающей среды.

4. Получение оценки здоровья населения каждого дискрета 
территории по критерию продолжительности жизни. 

6. Выявление экстремальных проявлений исследуемых эколого-
социально-экономических проблем и поиск причин экстремальности. 

7. Анализ причин экстремальности на уровне дискрета территории. 

8. Разработка перечня мероприятий по устранению исследуемых 
проблем. 

9. Принятие управленческих решений
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5. Расчет социально-экономического ущерба здоровью населения. 

1. Исходные данные – экологические показатели качества 
окружающей среды и демографическая информация о жителях города.

 

 
Рисунок 3. Технология выработки управленческих решений с использованием методики 

количественной оценки здоровья населения по критерию ОПЖ 
 

В практическом плане данная методика была апробирована для решения 
нескольких практически-значимых задач в системе «Человек-Среда Обитания» на 
примере реальных данных по г. Тула. 

Первая задача – об оценке ущерба здоровью населения г. Тула неблагоприятной 
экологической обстановкой. Исходные данные представлены 27 показателями трех 
категорий – данные о смертности населения, данные о качестве атмосферного воздуха 
и питьевой воды, которые взяты из баз данных соответствующих служб города.  
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Таблица 1. Перечень исходных показателей состояния среды 

 
Демографические показатели 

Данные о смертности населения 

1) Средний возраст всех жителей; 
2) Средний возраст женщин; 

3) Средний возраст мужчин; 
4) Численность населения. 

Экологические показатели 

Данные о качестве атмосферного воздуха Данные о качестве питьевой воды 

Концентрации соединений 12-ти металлов (мг/м3): 
Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti. 

1) Показатель pH (ед); 
2) Жесткость общая (мг-экв/л); 
3) Хлориды (мг/л); 
4) Сульфаты (мг/л); 
5) Железо (мг/л); 
6) Медь (мг/л); 
7) Цинк (мг/л); 
8) Фтор (мг/л); 
9) Марганец (мг/л); 
10) Стронций (мг/л); 
11) Колониеобразующие единицы (в 1 мл). 

 
Согласно методике предварительная обработка данных заключается в получении 

комплексных экологических показателей качества атмосферного воздуха R1 и питьевой 
воды R2. Далее полученные значения этих факторов используются для расчета 
ожидаемой продолжительности жизни. Средняя расчетная продолжительность жизни 
мужчин и женщин по городу равна 72 и 78,9 лет соответственно. Это, в свою очередь, 
составляет 8 и 11,1 потерянных лет жизни, обусловленных негативным влиянием 
загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды. Наибольший ущерб здоровью 
наносится жителям Пролетарского района (К-39, К-40), Косой горы (К-1, К-8), Мясново 
(К-4) и Центрального района (К-18, К-25). 
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б 
Рисунок 4. Карты расчетной продолжительности жизни мужчин (а) и женщин (б) г. Тула 

(факторы: качество атмосферного воздуха R1 и питьевой воды R2) 
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Величины расчетной продолжительности жизни, полученные для каждого 

элемента территории, превышают соответствующие статистические величины 
продолжительности жизни. Это обуславливается тем, что построенная модель 
описывает влияние только двух внешних факторов среды обитания на здоровье 
человека. Превышение расчетной величины по отношению к статистической 
определяется, прежде всего, вкладом фактора Rдругое. Также сюда входит и 
погрешность самой модели. 

Далее была решена задача об оценке качества среды обитания по состоянию 
здоровья населения. Она, по сути, является «обратной» задачей, и поставлена так, 
чтобы оценить качество атмосферного воздуха г. Тула за целевой период 2000–1ый 
квартал 2004 г. по известным данным за 1993–1997гг. и в зависимости от известного 
изменения СПЖ населения за указанные периоды. Цель исследования заключалась в 
нахождении значения безразмерного показателя качества атмосферного воздуха R1* за 
целевой период и последующем определении по нему ингредиентных концентраций 
веществ-загрязнителей. 

Итогом задачи является тематическая карта распределения аэрозолей металлов в 
атмосферном воздухе за целевой период. Она позволяет ранжировать территорию 
города по качеству атмосферного воздуха и наглядно демонстрирует, что качество 
атмосферного воздуха по городу в значительной степени зависит от промышленных 
загрязнителей в результате деятельности предприятий и выбросов автотранспорта. 

 

 
Рисунок 5. Распределение соединений металлов в атмосферном воздухе за целевой период 

2000–1-ый кв. 2004гг. Диаметр круговой диаграммы прямо пропорционален квадрату суммы 
концентраций в данном дискрете территории 

Концентрации ионов металлов
в  атмосферном аэрозоле (мг/м3)

130
65
13

Al*
Ca*
Cr*
Cu*
Fe*
K*
Mn*
Ni*
Pb*
Sb*
Sn*
Ti*

 
Одновременно было проведено исследование для оценки качества питьевой воды. 

В этом случае предполагалось, что при переходе от исходного к целевому периоду 
неизменным остается качество атмосферного воздуха и структура загрязнения 
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питьевой воды. 

Наблюдаемое улучшение показателя качества питьевой воды R2 обусловлено 
увеличением статистической ПЖ. (А именно: мужчины стали жить в среднем 61,7 лет 
по сравнению с 57,07 годами, а женщины – 74,33 года по сравнению с 68 годами за 
рассматриваемые периоды). Также стоит отметить, что качество питьевой воды 
определяется состоянием системы водоснабжения, которое сильно различается в 
зависимости от района города. Однако в среднем по городу в структуре загрязнения 
преобладают колониеобразующие элементы, что является серьезной проблемой для 
водоснабжения Тулы. 

Еще одна задача, имеющая практический интерес для лиц, принимающих 
решения, это – прогнозная оценка продолжительности жизни туляков. На основе 
анализа структуры загрязнения атмосферного воздуха моделируется управленческое 
решение, направленное на сокращение выбросов в атмосферу основных веществ-
загрязнителей (соединений металлов Cu, Al, Fe, K). Положительный эффект 
оценивается в приросте продолжительности жизни. 

Согласно методике, на первом этапе по скорректированным исходным данным 
были рассчитаны новые значения показателя качества атмосферного воздуха, а затем, 
смоделированы прогнозные значения продолжительности жизни мужчин и женщин. 

Оценен общий прирост ожидаемой продолжительности жизни по городу. 
Главным результатом стало суммарное значение в 2,3 млн. чел-лет общего прироста 
ОПЖ населения г. Тула в ответ на моделируемое управленческое решение. С учетом 
плотности населения прирост ОПЖ достигает своих максимальных значений в 
Пролетарском (К-40) и Центральном районах (К-18). 

Структура загрязнения атмосферного воздуха г.Тула 
соединениями металлов

AL
27%

CU
32%

FE
22%

K
10%

Другие
9%

AL

CU

FE

K

Другие

 
Рисунок 6. Структура загрязнения атмосферного воздуха г. Тула соединениями металлов. 

Процентные соотношения даны относительно суммы абсолютных значений концентраций по 
городу. Суммарный вклад соединений Ca, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn и Ti составляет 9 % и 

представлен на диаграмме одним показателем «Другие» 
 

Проведенное исследование было бы не полным без оценки социально-
экономического ущерба здоровью населения. Для этого нами была применена 
существующая методика, главным результатом которой является значение цены одного 
потерянного года жизни. Используя эту величину был рассчитан социально-
экономический ущерб и эффект по результатам решения «прямой» и «прогнозной» 
задач. Моделируемое управленческое решение по нашим расчетам позволило бы 
уменьшить суммарную величину ущерба примерно на 45%, что примерно составляет 
330 млн.руб/год. 
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.

Численность населения
Прирост  ПЖ  (на 1 чел)
Прирост  ПЖ  (общий)

а 

.

Численность населения
Прирост  ПЖ  (общий), лет
Экономический эффект , руб/год

б 
Рисунок 7. Карты распределения социально-экономического ущерба здоровью жителей г. Тула 
вследствие экологически обусловленных заболеваний (а) и прогнозной величины экономического 
эффекта вследствие улучшения экологического качества атмосферного воздуха г. Тула (б). 

 
Таблица 2. Суммарные значения показателей социально-экономического ущерба 

 
Общая численность населения во всех дискретах, чел. 457 399
Среднее значение потерянных лет жизни по городу (на 1 чел), лет 9,54 
Средний экономический ущерб по городу, млн. руб/год 16,51 
Суммарный экономический ущерб по городу, млн. руб/год 610,76 

 
Таблица 3. Суммарные значения прогнозных показателей экономического эффекта 

 
Среднее значение общего прироста ПЖ, чел.-лет 63 184,7 
Суммарное значение общего прироста ПЖ, чел.-лет 2 337 834
Средний экономический эффект по городу, млн. руб/год 8,94 
Суммарный экономический эффект по городу, млн. руб/год 330,95 

 
Несмотря на то, что результаты работы носят приближенный характер в силу 

сделанных предположений и допущений, они позволяют взглянуть на некоторые 
важные проблемы по-новому. Например, достаточно просто оценить экономический 
эффект градообразующих предприятий г. Тула, взяв за основу количество рабочих 
мест, величину отчислений налогов в местный бюджет и другие доступные показатели. 
Однако каким образом оценить вклад этих же предприятий в загрязнение окружающей 
среды и, соответственно, социально-экономический ущерб, который они наносят 
здоровью населения? Данная работа – это первая попытка дать ответ на подобные 
вопросы. 
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