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Актуальность проблемы исследования. 

Изменение пространствешп>1х параметров планировочных  структур и 

каркасная  форма  их  территориальной  организации  неизбежно  повлекли 

преобразования,  несопоставимые  с  рагшими  периодами  взаимодействия 

расселения  и  природы.  Проблема  преодолашя  комплексных  деформаций 

природных комплексов в системе территориального проектирования  связа

на  с  определением  научно  обоснованных  параметров  ресурсного  потен

циала  преобразуемой  нрхфодной  среды.  Особенно  актуальна  проблема 

экологически  обоснованного  градостроительного  освоения для  староосво

енш>1Х районов, в системе которых существует зависимость  экологического 

потенциала природных комплексов территории от планировочных и функ

циональных параметров каркаса расселения. 

Совреме1гаая  методика  терргггориального  проектирования  трактует 

содержага1е  экологачески  обоснованного  градостроительного  освоештя 

территории исходя из условий возможностис освоения ресурсов терр1ггории. 

Моделирование состояим «экологического равновесия» связано с возмож

ностью регулирования  бносфер1п>1х ресурсов в процессе  градостроительно

го  (антропогенного)  освоения.  Реализация  дашюго  условия  возможна  в 

системе биосферного комплекса, од1шм из которых является Волжский бас

сейн.  Планировочная  формализация  процесса  взаимодействия  структуры 

регионального  каркаса  расселения в системе биосферного комплекса  была 

реалгоована  в  методике  бассейнового  подхода.  При  этом  моделирование 

экологического каркаса территоршг  огратгачивалось достаточно  высокими 

таксонометрическими уровнями без разработки предложений по регулиро

вашпо взаимодействия планировочных структур с природными  комплекса

ми на локальном уровне. Таким  образом,  существует объективная  необхо

димость детализации  положений  методики  экологического  обоснования  к 

процессу градообразования в системе локальных компонентов  биосферного 

комплекса.  Практический  аспект  исследования  связан  с  определением  со

става конструктивной  базы территориального  проектирования  на  локаль
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ном  уровне, формирующего  содержание  экологически  обоснованных  пла

нировочных структур. 

Территория  Волго Ахтуб1гнской  поймы  (ВАП)  является  локальным 

компонентом  Волжского бассейна. Особенности распределения  ресурсного 

потенциала  природных  комплексов  в  системе  территории  района  обусло

вили неравномерность расселения, и предопределили фактически тотальное 

освоеш1е  наиболее  р>есур)СОобеспсчснного  природного  компонента    пой

Meiraoro комплекса. Длительное существование каркаса расселения в от1ю

сительно  ограниченных  пространствешшк  границах  стимулировало  появ

ление  тенденций  деградащш  комплексного  ресурснобиосферного  потен

циала  вследствие локалыи.1Х в территориальном  плане гоменений в струк

туре  плшшровочных  компонентов.  Следовательно,  возможность  дальней

шего сбалансированного градостроительного  освоения территории связана 

с  корректировкой  содержашм  территориального  проектирования  в  при

родной системе ВАП. Отсутствие комплексного изучения процесса взаимо

действия  расселения с природной  средой  территорш! обусловили актуаль

ность  исследования,  направленного  на  выявление  принципов  градострои

тельного освоения, позволяющих сохранить устойчивость экосистемы тер

ритории в процессе развития планировочтшх структур. 

Цель  исследования   разработка  пршщшюв  формирования  экологи

чески обоснованной структуры расселения с учетом ее природно  террито

риальных особенностей. 

Задачи исследования: 

L Выявление теоретических предпосылок совершенствования  экологически 

обоснованной проектной деятельности. 

2д Определение  структуры  территориального  взаимодействия  каркаса  рас

селения  с природным  комплексом  в зоне  влияния  Волго   Ахтубинской 

поймы. 

3. Разработка  метода  регулирования  процесса  терр1гториального  взаимо

действия  планировочных  структур с локальным  компонентом  биосфер

ного комплекса. 
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4. Разработка  состава планировочных  мероприятий,  формирующих содер

жание экологически  обосновашюго процесса градообразования  в систе

ме локального биосферного компонента. 

Объект исследования: существующая структура расселения и ее узло

вые компоненты (Волгоградская агломерация и Астраханская  система рас

селения),  а  также  совокупность  прнродно    антропогенпьпс  компонентов 

территории, находящихся в зоне влияния Волго  Ахтубинской поймы. 

Предмет  исследования:  особенноспг  и  закономерности  пространст

ветюго  взаимодействия территориальных  компонентов  природного  ir ан

тропогешюго комплексов в зоне влияния Волго  Ахтубинской поймы. 

Методика нсследоваяня включает: 

•  нсторико  генетический и эволюционный анализ; 

•  сравнительно  картографический метод; 

•  графоаналитическое моделирование; 

•  натургп>1е обследования  с фото  фшссацией  объектов  исследования  рай

она исследовашш. 

Научная  нсппзпа  заключается  в  методе экологического  обоснования 

структуры расселения, основатюм на выявлении единых  закономерностей 

терр1ггориальпого взашюдействия прнродно антропогенных  компонентов 

путем  введения  планировочных  категорий  «поверхность»  и  «каркас».  Ме

тодшса  модешфовашм  взаимодействия  природной  и  градостроительной 

систем дает  возможность определтъ  как  принципы  эколопгчески  обосно

ванного развития всей системы расселения, так и выявить состав первооче

редных  практических  мероприятий  по  корректировке  планировочной 

структуры. 

Практическое значение. Результаты исследования могут быть исполь

зованы: а) в проектной  практике на стадш! аналитичесии  схем прогнози

рования  возможностей  развития  систем  расселения  и  ш1а1шровочной 

структуры городов   центров, а также при решении комплексных задач  по 

их реконструкщш; б) в проектной практике при корректировке существую

щих ТКС ОП области и формированию схемы ООПТ города. 
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Положения, выносимые на защиту: 

•  Метод  проектирювания  экологически  обосноваршой  структуры  расселе

1ШЯ в системе локального компонента биосферного комплекса; 

•  Принципы  территориального  развития  экологически  обоснованной 

структуры расселения; 

•  Модель экологически обоснованного  развития  планировочных  структур 

 градо  экологический каркас в зоне влияния Волго  Ахтубинской пой

мы; 

•  Рекомендации  экологически  обоснованной  корректировки  существую

щих га1анировочш>1х структур городов  центров. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  и  результаты 

исследования  доложе1гы  на  международных  научно  практических  конфе

решщях  «Проблемы  планировки  и  застройки  городов»  (  Пенза, 1999), 

«Крупные города на пороге XXI  века» (Волгоград, 2000); опубликованы в 

сборниках  международных  научнопрактических  конферешщях,  прошед

ших  в  Турции  (Кемер,  1997), Таиланде  (Бангкок    Паттайя  1998),  Епште 

(Каир,  1999); в сборшисах научных конференций ВолГАСА (1997 1999). 

Внедрение: 

1. Раздел «Рекреация и агропромьшшенный комплеко>  «Концепция устой

чивого  градостроительного  развития  г,  Волгограда  до  2010  года».  (По 

заказу городской адмшшстрации Волгограда, 1999). 

2. «Система рекреащюнных территорий Волгоградской агломерации»  ди

плолпюе npoeKTHpoBamie, Волгоград, ВолгГАСА, 2ОО0. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, че

тырех  глав, заключения,  библиографии  и приложешп!.  Графические матс

р1галы представлены на 36 планшетах. 

Краткое содержание работы. 

Введение посвящено  обоснованию  актуальности  темы диссертацион

ной работы,  постановке  основной цели исследования,  определеншо задач, 

объектов,  предмета  и  методов  исследования,  а  также  научной  новизШ)! и 

практической значимости полученных результатов. 
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В первой главе «Предпосылки совершенствования эколопгческп обос

нованного  TeppirropiianbHoro  проектирования»  рассматриваются  процесс 

развития  методологии  экологически  обоснованного  территориального 

проектирования,  обзор  методов  ведегн1я  экологически  обоснованного  ос

воения территории и вопросы адаптации  результатов  научнометодических 

нсстедований смежных дпсщ1плпн к процессу реального проектирования. 

Обзор  развития  урбапизационных  процессов  выявил  основную  тен

де}пигю  территориальрюе расширение преобразуемых  >'частков биосферы. 

При это.м процесс освоишя территории сопровождается возрастанием тем

пов и объемов  прпродопотрсбления.  Ретроспектива  целей освоения  терри

тории  в  градостроительстве  показывает,  что  первоначально  ведущим 

принципом являлась  «рациоиальпость»  процесса  освоения  объекта  плани

ровочной деятельности  и анализа  его функционирования.  Процесс форми

ровашгя  конструктивной  базы  комплексного  проектирования  территории 

осуществлялся  параллельно  с  появлением  градостроительных  концепций, 

отражаюишх эволюцию форм расселения *. 

Развитие градостроительной  ^feтoдoлorии  процесса освоения  связано 

с  заимствованием  и  адаптацией  знаний  смежных дисциплин  **.  Результа

том интегрирования  стало формирование  комплексного ландшафтно эко

.'юшческого  подхода,  ведущими  принципами  которого являются: террито

рпачьность, систем|юсть, преемственность, относительная  оптимальность и 

приоритетность.  Методика  ландшафтно  экологического  подхода  предпо

лагает  целевую  направленгюсть  освоения  территории;  а)  проектнровашге 

среды  обита1П1Я  человека  с  заданными  экологическими  параметра

ми(формирование  городской  экосистемы);  б) компенсация  антропогенных 

воздействий  на  природную среду  и возникающих  в  процессе освоения де

форма1И1н ее pecypciraro потетгциала. 

* Общие эколошческие аспекты }'рбапизаи1<и затрагивают в своих работах Ю.ГТ. Боча
ров, А.П. Вергупов, В.В. Владимиров, В.Л. Глазычев, В.Л. Лавров, Ф.М. Листенгурт, 
Е.М. Микулипа, И.М. Смоляр, СБ. Чистякова, З.Н. Яргина и др.; 
**Вопросы экологизации  территориального  проектировапия  на основе расширения его 
взаимодействия с экологией н другими науками о Земле рассмазрнвали: Л.Г.Исаченко, 
В.П. Казначеев, С.Д. Митяпш, Е. и М.Одумы, В.С.ГГреображспский, Н.Ф.Реймерс и др. 
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Средствами  реализации  вьщеленных  целей  является  комплексное 

применение технических, планировочных и организационных  мероприятий 

в  системе территориальных  комплексных  схем охраны  природы.  Сфор\а1

ровапный  копсгруктивный  аппарат позволял моделировать  процесс освое

ния последовательно  па всех территориальных уровнях, сохраняя при этом 

ут1Ш1ггарное содержание «экологачиости» проектируемых объектов. 

Потребность  методического  обеспечения терр1ггориального  проекти

рования  обусловлена  изменением  структуры  природопользования,  регно

нальиьши  особенностями  развштш  урбанизационных  процессов.  Ведущи

ми  принципаш!  территориального  просктироватш  становятся 

«сбалансированность»  и  «рациональность»,  которые  связаны  с  корректи

ровкой  социальноэкономических  задач  освоения  в  соответствии  с  эколо

гическими  возможностями  преобразования  Природы.  Результатом  адапта

ции  экологических  положений  к процессу  градостроительного  проектиро

вания стали  принципы  формирован!^  «экологического  равновесия», целе

направленное  выполнение  которых  на  различных  территориальных  уров

нях,  связывалось  с  решением  экологических  проблем  расселения:  мозаич

ность,  иерархичность,  континуальность,  динамичность  природных  ком

1шексов. 

Методика  формализации  пространственных  параметров  градострои

1ельных систем, согласно концепции «экологического  каркаса  расселения» 

В.В. Владимирова, предполагала согласование территориально   простран

ственного  взаимодействия  расселешш и природных  систем. В соответствии 

с  этим  первичная  основа  для  формирования  экологически  обоснованной 

системы  расселения  совпадает  с границами  региональных  систем  расселе

ния. Состав конструктивного  аппарата природосохранения  бьш сфор.миро

ван  комплексом  локальных  (технологических,  гигиенических  и др.)  н тер

риториальных методов. 

Формирование экологически обоснованной методологии градострои

тельства  связано  с  процессом  адаптации  специальных  знаний  об  объекте 

градостроительного  проектирования  как о компоненте  комплексного  био
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сферного ресурса и появлением п1Потезы о природопреобразующем содер

жанш1 градостро1ггельного  процесса  освоения природной среды  (С.Д. Ми

тягип).  Развитие  методики  проектирования  обусловлено  поиском  общих 

закоиомерностен  взаимодействия  расселишя  п  природы,  а  также  возмож

ностью регулирования  потребления  биосферных  ресурсов в системе терри

ториально  пространствашых комплексов. 

Приютадной  аспект  концепции  природного  базиса  градостроитель

ных  систем  связан  с  обоснованием  rpanin;  природнотерриториального 

комплекса  (ТПК),  в пределах  которого  возможно  формирование  экологи

чески сбалансированной системы расселения. Возможность полной локали

зации  изменений  энергетических  характеристик  и  вещественно  миграци

онных потоков  в биосфере вследствие антропогенного  влияния  определяет 

границы территориального  природно антропогенного комплекса  (ТПАК). 

Планировочными  принципами  регулированпя  процесса  природо  

преобразования,  исходя из возможности  itx освоения, в системе ТПАК яв

ляются:  а)  снмбиотпчность  вновь создаваемых  систем; б) адаптация  пара

метров антроногешгьгх и природных систем; в) усложнение структуры при

родных  н  антропогенных  лавдшафтов.  Результатом  научнообоснованной 

концепции о природном базисе градостроительных систем стало предложе

ние о делении территории в соответствии с иерархией водосборов. 

На  базе  современной  методики  проектпрования  бьига  проведена 

адаптация  этих положении  при  разработке модели экологической  оптими

зации системы расселения Волжского бассейна (В.Н. Жуйков). Результато.м 

планировочной  формализации  процесса  взаимодействия  каркаса  регио

нального расселения с биосферным комплексом  Волжского бассейна  стало 

формирование  модели  биосферно  экологического  каркаса  расселения 

(БЭК).  Условиями  формироващи  БЭК  являются:  а) тождественность  тер

риториальных  параметров  градостроительных  систем  и структурных  еди

ниц  биосферы;  6)  зависимость  функщюнальных  параметров  градострои

тельных  систем  и  интенсивности  процесса  освоения  от  ресурсного  потен

циала  биосферного  комплекса.  Критерием  выявления  планировочных  па



раметров  экологического  каркаса  градостроительного  освоения  в системе 

биосферного  комплекса  являются  характер  н  интенсивность  вещественно

энергетических  потоков  биосферы. Биосферный  уровень  критерия  ресурс

ного  обоснования  параметров  градостроительных  систем  позволил  сфор

мулировать программу  градостроительного  освоения  биосферной  площад

ки  определенного  ранга.  Таким  образом,  в  настоящее  время  содержание 

методики  проектирования  позволяет  решать  вопросы  экологически  обос

нованного  размещения компонентов антропогенного происхождения в сис

теме биосферного  комплекса.  Вместе с тем, механизм  формирования  взаи

модействия  локальных  в территориальном  смысле  планировочных  и при

родных  компонентов  внутри  экологического  модуля  еще  не  достаточно 

разработан ***. 

Определена  необходимость  более детальной  разработки  содержания 

современной методики проектирования экологически обоснованных  градо

строительных  систем,  ведуищмн  направлениями  в  которой  являются:  а) 

уточнение  положен!»!,  формир>тощих  содержание  экологичесюг  обосно

ванного  градостроительного  проектирования  на локальном  таксономстри

ческом  уровне; б) выявление состава конструктивной  базы,  формирующей 

принципы  взаимодействия  природной  и  планировочных  систем  в составе 

территории. 

Во второй главе «Взаимодействие структуры расселения с природньш 

комгшексом территории освоения» рассмотрены  особенности освоения тер

риторий  в  зоне  влияния  Волго  Ахтубинской  поймы,  состав  и  своГютва 

компонентов природно  антропогенного  комплекса территории, формали

зована  современная  структура территориального  взаимодействия  выявлен

ных  компонентов  территории  и определены  те1щснцик  развития  данного 

процесса. 

Физико  географические  и  территориально  хозяйственные  характе

ристики природных компониггов территоррп! района исследования общей 

*** Исследования  систем  расселения, а также вопросов  взаимодействия  расселения с 
природной средой Волжского бассейна и ВАП: В.Н. Жуйков, Н.В. Иванова, O.K. Куд
рявцев, Э.С. Косицьша, С.Д. Митягин, Г.А. Птичникова, Т.Я. Ребайн. 
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площадью около 50,3 тыс.кв.км. являются регулятором антропогенного ос

воения.  Для  определишя  качественноколичественных  показателен  при

родного  комплекса  в  составе  территории    Приволжской  возвышенности, 

Прикаспийской  низменности  и ВолгоАхтубш1ской  поймы  (ВАП)   введен 

ресурсноэкологический  критерий оценки. Его содержание образовано сле

дующим  составом  показателен:  а)  свойства  природных  компонентов 

(устойчивость  к  антропогенным  нагрузкам);  б)  структурные  особенности 

(рельеф, гидрография); в) качественные параметры  (биоразнообразие,  био

логическая  продуктивность); г) балансовые соотношения  экологически  ак

тшзньпс природных компонентов и особо охраняемых  природных Teppirro

рий. В соответствии  с  принятым  критерием  выявлено домт1ирующее  зна

чение  пойменного  комплекса  в  составе  ландшафтногеографическнх  зон 

территории  района  по  показателям  ресурсообеспеченпости  и  экологиче

ской устойчивости экосистемы. 

Анализ  размещения  природных  комплексов  в  составе  исследуемой 

территорш! выявил моноцешрнческое расположение долины  ВАП в систе

ме природных ко.мплсксов, лишенных гидрологической  сети. Анализ форм 

взаимодействий природных  кол1Плсксов территории  позволил:  а)  уточнить 

пространственный  контур  частного  водосборного  бассейна  (ЧВБ)  поймы, 

равный площади  около 34 тыс.кв.км.; б) выявить  основные условия сохра

нения  устойчнвосги  всей  экосисте.мы  территорш!    транзнтность  и  связ

ность поймы с тeppитopия^пl ее водосбора. 

Исторический  анализ  процесса освоения природных  комплексов тер

ритории выявил очередность и структуру освоешы пр]1родпых комплексов; 

1) очаговое освоение стратсппески  важных точек района крайнего высту

па русла Волги (Царицын, 1589) и волжской дельты (Астрахань, 1568); 2) ли

нейное  освоение  поймы  и  примыкающих  к  ней  территорий  (17нач.20вв.) 

как следствие  планировочной  функции  Волжского  русла  при  заселении  ее 

берегов. 

Морфология  пространственной  структуры  исторического  каркаса 

расселения сформирована: линейностью структуры; прюстранственной  изо
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лнрованностью  от  других  систем  расселения;  стабильностью  пространст

венных  параметров   глуб1шы освоения  и максимальной  широтной  глуби

ной освоения до 30 км. Сочеташ1е эпк  качеств обусловило появление свое

образного  планировочного  образования    «полосы  расселения»  шириной 

от  1  до  5км. вдоль береговой Л1шш1 рек Волги и Ахтубы. Содержание про

цесса  освоения  характеризовалось  выборочным  потреблением  природных 

ресурсов терр1ггории. 

Современное  комплексное  прпродопотребление  формируется  в соот

ветствии  со  следующими  критериями:  1)  балансовый,  отражающий  воз

можность  дальнейшего  освоашя;  2)  структурнопланировочный,  фикси

рующий  планировочные  парамепфы  контура  освоения  компонента  и  про

странственную  локализацию  компонигга  в  струьлуре  биосферного  ком

плекса  территории.  Согласно  пр1шятым  критериям  в составе  макрострук

1уры современного антропогенного освоения выявлены ко4шоненты, обла

дающие собственной  структурой  территориальной  локализации:  1) антро

погенный  комплекс (агропромышленньп"! комплекс и отраслевая добываю

щая промышленность); 2) природоохранный  комплекс (лесное хозяйство и 

рекреация); 3) каркас расселения. 

Анализ балансового соотношения освоашых и неосвоенных reppirro

рнй  района  вьивил  фактически  полное  освоение  природного  комплекса 

ВАП и территории его водосбора  (39.7 тью.кв.км.) при сохранении  неосво

енными полуцустынных и пустынных ла1щшафтных зон (более 25 % от всей 

шющади Teppirropiiu). 

Исследование  пространственной  структуры  современного  каркаса 

расселения  проводилось  но  следующим  показателям:  а)уровень  плотности 

населения;  б)  шютность  сети  поселений;  в)  общность  инженерно

транспортной  инфраструктуры;  г)  урбанизированность  террнторш!.  В ре

зультате  бьши  выявлены  следующие  структурные  компоненты:  1)  Волго

градская агломерация; 2) «срединная зона» (сельское расселение восточных 

районов Волгоградской  области, северных районов Астраханской области, 
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приволжской части территорий  Калмыкии); 3)Астраханская  система рассе

ления. 

Совмещение  балансового  и  структурнопланировочного  критериев 

оценки  KOMHOHeirroB  антропогенного  комплекса  выявило  пространствен

ную структуру,  полностью локализующуюся  в границах  водосбора  ВАП и 

обладающую ограниченными параметрами ресурсообеспеченности для сво

его структурного  развития   каркас  расселения. Анализ  ресурсообеспечен

ности, проведенный для структурных компонентов каркаса расселения вы

явш! следующее:  а)  в  городах  центрах  отсутствуют  внешш1е резервы  для 

структурного  роста  при  наличии  внутренних  территориальных  резервов 

(до  30%); б)  значительное  количество  терр1ггориальных  ресурсов  для  пла

нировочных структур «средга1ной зонь0> полностью локализуется в «полосе 

расселения». 

Следствием трансформации компонетггов каркаса расселения является 

изменение контура градостроительного освоения. Совремегшый  контур ос

воения представлен:  1)линейным  контуром,  примыкающим  к  ВАП, Волго

градской  агломеращга  (ядро,  пригородная  зона);  2)  дисперсноочаговым 

контуром, примыкающим к ВАП, полосовой структурой «срединной зоны», 

состоящей  из относительно  равномерной сети поселений; 3) линейно  узло

вым контуром в структуре дельты Астраханской системы расселения (ядро 

пригород; система относителыю автономных узгюв расселения). 

Количественные  параметры  процесса  трансформации  связащ,! с уве

личением  доли  планировочных  компонентов  в  структуре  староосвоенной 

территории  (с  8% до 15%), совпадающей  с  пространственными  границами 

ЧВБ  поймы.  Учитывая  особенности  локализации  совре.менного  каркаса 

расселетм,  изменешк  контура  градостро1ггельного  освоения  связано  с 

формированием  коьтакпюй  структуры  в  системе  городовцентров  и  ли

нейной  в полосе расселения «срединной зоны». 

Для  формализации  выявленных  тенденций  взаимодействия  двух 

струтаур    каркаса  расселения  с  компонентом  биосферного  комплекса 

(ВАП) введен единый территориальнопространственный  критерий.  На его 
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основе  разработаны  две  планировочные  схемы:  а)  для  природного  ком

плекса пространственнотерриториальных  взаимодействий  , позволяющих 

сохранять  экологическую устойчивость  экосистем  территории; б) для кар>

каса' расселения  пространсгвсниой  локализации  по  отношению  к  ВАП,  а 

также  Koirryp  градостроительного  освоения.  Совмещение  формализован

ных  планировочных  схем  внутрисистемных  взаимодействий  выявило  со

став деформаций природного KOinineKca ВАП в процессе взаимодействия с 

каркасом расселения: нарушение условий транзитности  ВАП и ее связности 

терр1ггориями ее водосбора  в планировочных  структурах  городовцентров 

и нарушение связности ВАП с терр1ггориями ее водосбора в «срединной зо

не». 

Таким образом, помимо планировочных  изменений, выявлено содер

жание  нового  периода  освоения,  когда  именно  территориальные  формы 

взаимодействия  компонентов  территории  влияют  на  условия  экологиче

ской  устойчивости  природного  комплекса  ВАП.  Следователыю,  возмож

ность  дальнейшего  градостроительного  освоения  территории  связана  с 

разработкой  взаимосогласованного  содержания  терррггориального  проек

тирования в системе компоне1гга биосферного ко.мплекса ВАП. 

В третьей  главе  «Методика  формирования  экологически  обоснован

ной  структуры  расселения  в системе  локального  компонента  биосферного 

комплекса»  раскрывается  содержа1И1е экологически  обоснованного  терри

ториального  разв1ггия  каркаса  расселения;  предлагается  планировочный 

метод  моде;п1рован11Я  процесса  сбалансированного  взаи\юдействия  при

род1юй и планировочных тсрриториальнььх систем. 

Сущность  экологичесю! обоснованного  территориального  развития 

градостроительных структур в системе ВАП заключается в достижении ими 

взаимонепропшоречнвого  пространственного  взаимодействия  путем  его 

целенаправленного  моделирования  параметров  и  структуры  освоения  на 

основе общих  закономерностей.  Общность  территориальной  локализации 

двух систем: расселения  и природной среды, а также содержание  результа

тов планировочной формализации процесса их взаимодействия,  позволили 
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выявить единый территориально  пространственный  комплекс (ТПК).  Це

лью научно обоснованной трансформации  существующих в ТПК Tcppirro

риально пространствишых взаимодействий является формирование на его 

основе  градоэкологического  каркаса  (ГЭК)  reppirropini,  представляющего 

собой  модель  экологически  обоснованного  развития  планировочных 

структур  в  зоне  влияния  ВАП.  Она  образована  на основе  общих  законо

мерностей территориального  взаимодействия  расселения с природной сре

дой.  Прюстрапственные  границы  ГЭК  совпадают  с  контуром  компонент;! 

биосферного комплекса территориями водосбора ВАП, в системе которого 

выполняются  ед1гаые  закономерности  территорпалыюпространственных 

взаимодействий.  Для  осуществлешгя  процесса  целенаправленного  модели

рования  террнторпальнопространствешгых  взаимодействий  природной  и 

планировочной  систем  в структуре  ГЭК  введен  единый для  обоих  систем 

принцип  выявления  компонентного  состава.  Ведущим пртпаком  при  вы

явлении  конструктивного  состава  принята  устойчивость  планировочных 

параметров  для  пространственной  локализации  в  ГЭК  элементов  природ

нон среды и расселения.  Градация  на структ^'роформнрующие  и производ

irbie  компоненты  в  составе  планировочных  категорий  струтоуры  ГЭК  не 

предполагается. 

Выделены следующие планировочные категории: а) «каркас»  п{)еоб

ладание линейных  параметров для  пространственных  форм локализации в 

структуре ГЭК; б) «поверхность»  преобладание компактно   плоскостных 

форм пространственной локализации. 

Метод  выявления  содержания  и  структуры  общих  закономерностей 

взаимодействия  планировочных  категорий  «каркас»  и  «поверх1гость»  в 

структуре ГЭК сформирован следующими положениями: 

1. Целевой направленностью моделирования взаимодействий; 

2. Содержанием  процесса  взаимодействия, формируемого тшюлогаей  ком

понентного состава. 

На  уровне  структуры  ГЭК  целью  моделирования  процесса  взаимо

действия  природной  и системы  расселения  является сохранение  экологиче
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ской  устойчивости  общей  экосистемы  ГЭК.  Критерием  «экологически 

обоснованного»  взаимодействия природной системы с расселением являет

ся  приоритетность  формализованных  территориально  пространственных 

взаимодействий  в природной системе: транзитность и связность. 

На  уровне  локальных  планировочных  компонентов структуры ГЭК 

существует  целевая  двойственность  процесса  моделирования,  содержащая 

следующие  положения:  а)  обеспечение  благоприятных  условий  развития 

компонентов  системы  расселения  в составе  ГЭК;  б)сохраненне устойчиво

сти природного комплекса в процессе его освое1шя. Критерий экологически 

обоснованного  взаимодействия компонентов природного комплекса и пла

нировочных  структур  основан  на дифференцированном  подходе к резуль

татам процесса: анализ  природных компонегггов по степени сохранности и 

их функциональная  приоритетность для  планировочной  структуры  и эко

системы ГЭК. 

Данная  модель позволила представить процесс взаимодействия в В1ще 

двух основных  форм: взаимодействия однотипных  планировочных  катего

рий (например «природный каркас  планировочный каркас») и взаимодей

ствия разнотипных  планировочных  категорий (например «природный кар

кас  планировочная поверхность»). 

Формой  планировочного  взаимодействия  «каркасных»  категорий, 

вызывающего дефор.мацию транзитностн,  является «узел» результат попе

речных  взаимодействий.  Выделены  два  тапа  «узловых»  взаимодействий, 

исходя  из  положения  «узла»  в структуре  ГЭК:  crpyicripHbiH  и локальный. 

Функциональное  содержание  «узла»  образовано  следующими  положения

ми:  а)  снстсмный    формирует  условия  транзитностн,  поддерживающие 

экологическую  устойчивость  всей  экосистемы  ГЭК;  б)  дополнительный  

деформация данного узла не ведет к потере устойчивости экоспстемы ГЭК. 

Комплексная типология «узлов»  включает: 

•  Структурный  системный узел; 

•  Локальный  системный узел; 
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•  Локальный  дополннтельпын узел. 

«Каркасы». 

На  уровне всей структуры  ГЭК  «экологаческн  обоснованным»  взаи

модействием  каркасных  категорий  является  существующий  продольный 

тип  взаиморазмещения  компонентов  природной  системы  и  расселения,  не 

вызывающий деформации  условий  транзитности  природного  каркаса.  Со

вмещение содержания  и планировочной  формализации процесса определи

ло принцип продольного территориального размещения. 

На  уровне локальных  планировочных  компонентов  вьщелен  деталь

ный  состав  элеме1ггов  и  состав  деформаций  каркасных  взаимодействий. 

Предложена  корректировка  планировочного  каркаса,  исходя  из  вьювлен

ного  «эколопгчески  обоснованного»  типа  взаиморазмещення  каркасных 

компонентов  продольного направления. 

«Поверх!гости». 

На  уровне  всей структуры  ГЭК  «экологически  обоснованным»  взап

модействием  категорий   «поверх1Юсть»  является  существующий тип  взаи

моразмещення  компонентов  природной  системы  и  расселения,  не  вызы

вающий  деформации  уаювий  связности  природных  заполнений    примы

Kainie. Совмещение содержания и планировочной  формализации определи

ло прнпцип приграничного территориального развития. 

На  уровне локгшьных планировочных  компонентов  возможность  мо

делирования  процесса  взаиморазмещения  «поверхностей»  связана  с  нзуче

HFiCM свойств  и  микростру1сгуры  «пла1П1ровочной  поверхносттг».  В  основе 

типологии  микроструктуры лежит устойчивосп, пространственных  габари

тов  компонентов  планнровочной  поверхности:  а)крупноячеистые  модули 

(Ml);  б)  среднеячеистые  модули  (М2);  в)  мелкоячеистые  модули  (МЗ). 

Влияние, оказываемое  ими на  природную  поверхность  в процессе  взаимо

действия,  отражает  как  положительное  (средоформирующие),  так  н  отри

цательное  (средодеформирующие)  воздействие  и  и.меет  качественно

колпчествеш1ую  систему  оценки.  Качественные  значенга  срсдоформирую

щих свойств планировочных  компонентов  отражают размеры  прирюдного 
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компонента в составе соответствующего модуля. Количестве1Шые значения 

средодеформирующих свойсгв  результат балльной оценки состава дефор

маций,  возникающих  вследствие  формирования  и  существования  модуля. 

Совмещение свойств и структурных особенностей  этих модулей позвол1шо 

ввести их градацию, характеризующую  влияние плашЕровочной поверхно

сти на природную: «жесткий тип» (М1,М2), «мягкий тип» (МЗ). 

Анализ балансовых сочетаний  «мягких»  и «жестких» планировочных 

типов в составе «планировочной  поверхности»  выявил три базовых типа с 

различными потевдиаламн трансформации: а) количественный рост соста

ва компонентов  в контуре  градостроительного  освоения  (М1,М2> 60%); б) 

качествашая  трансформация  состава  компонентов  в  контуре  освоения 

(М1,М2 < 30%); в) компоненты с ограш1ченным потенциалом развития (МЗ 

< 30%). Корректировка существующего  контура  освоешш  «планировочной 

поверхности» предполагает выявление комплскснььх планировочных зон: а) 

зона.преимущественного  развития  градостроительного  комплекса,  состав 

которой  образуют зона внешнего роста  (Ml ,М2> 60%; МЗдо 20%) и уплот

нения (М1,М2 < 30%, МЗ > 40%)); б) зона преимущественного развития при

родного комплекса (отсутсгвис М1,М2; МЗ < 30%). 

Содержание  результатов  взаимодействия  разнотшхных  планировоч

ных категорий нозволшщ разработать состав планировочных  мероприятий 

для осущестапения корректировки выявленных дефор.маций. 

Иа уровне всей структуры  1~ЭК: а) воссгановленне деформащн! внут

ри пойменного  комплекса  предполагается  в  системе  предложенного  прин

ципа  «разомкнутого  контура»;  б) для  восстановления  условий связности  и 

транзитности  пойменного  комплекса  с  его  контактными  территориями 

предложен принцип дисперсного освоения. 

На  уровне  планировочных  структур  предложено  использование  сле

дующего  состава  планировочных  методов:  а)  «дублирующие  оси»;  б) 

«смещение осей»; в) «расчлененный  узел»; и планировочных  мероприятий: 

системы планировочных разрывов и «экологических швов». 
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В четвертой главе  «Формирование  эколопгчески  обоснованных  пла

нировочных  структур  в  зоне  влияния  ВАТТ» представлены  модели  струк

турных компонентов  каркаса расселения, сформированные на основе адап

тации экологически обоснованных при1щипов территориального разв1гпш. 

Стратегия  развития  планировочной  структуры  каркаса  расселения 

определяется  в  соответствии  с  предложенными  экологически  обоснован

ными принципами территориального  развития  на базе модели  ГЭК,  адап

тированными  к  существующей  практике  территориального  проектирова

ния в зоне влияния Волго  Ахтубинской поймы: 

Принцип  продольного  размещения  отражает  существующую  практику  гра

достроительного  освоения  территории,  характеризующуюся  отсутствием 

устойчивых  широтных  планировоч1гых  связей   компониггов  планировоч

ных структур  Волгоградской  агломерации  п Астраханской  системы  рассе

ления в структуре комплекса  ВАГ1. Преил{ущественным  направлением  раз

вития каркасных компонентов пяанировочных структур каркаса расселения 

признан внешний рост в системе территорий водосбора ВАП; 

При1щнп  приграничного  развития  характеризуется  преимущественным  ос

воением  контактных с  территории  водосбора  ВАП в «полосе  расселения». 

Развитие шганировочных  структур осуществляется  за счет увеличения  глу

бины освоения «полосы расселения» в системе водосбора ВАП (до 7км.); 

Прннгцш дисперсного  освоения  направлен  на сохранение  и  восстановление 

устойчивых взанмодействшЧ ВАП с терр1ггориями  его водосбора; а) сохра

нение в планировочной  структуре  каркаса  расселения  существующих  пла

нировочных  разрывов,  сформированных  последовательной  цепочкой  ло

кальных поселений «срединной зоны»; б) восстановление и целенаправлен

ное формирование системы разрывов в планировочных структурах городов 

центров широтных разрывов (от 1   3 км), продольных разрывов (от57км); 

Принцип «разомкнутого Koirrypa» направлен  на  сохранение  и восстановле

ние стабильных  взаимодействий  компонентов  ВАП,  выполнение  которых 

предполагает очаговое градостроительное  освоение внешней зоны поимен

ных территорий. 
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Содержание  процесса  планировочного  развития  системных  компо

нентов каркаса расселения: Волгоградской  агломеращга, срединной зоны и 

Астраханской  системы расселения сформировано  путем корректировки су

ществующей  планировочной  структуры,  основанной  на  принципах  эколо

гически обоснованного терршориального развития модели ГЭК. 

Волгоградская  агломерация.  Предложены  следующие  направления 

развития  планировочной  структуры  ядра  и  пригородной  зоны  агломера

ции:  а)  внешнее  развитие  каркасных  компонентов,  не  предполагающее 

формирование  замкнутого  по  ВАП  контура  освоения;  б)  реконструкция 

существующего  в ВАП расселешгя; в) выявлен контур  градостроительного 

освоения в структуре территорий  водосбора  ВАП: узловая  структура  пла

нировочных  зон  «внешнего  роста»  (трех  ядерная  система),  объединеннььх 

линейно  расчлененной структурой планировочной зоны «уплотнения». 

«Срединная  зона».  Рекомевдуется  coxpaneime  существ^тащего  про

дольного 1радосгроительно1"о  освоещш  терр1ГГорни при увеличении  глуби

ны освоения от  15 км до 7 км., с соблюдением существующих планировоч

ных разрывов в «полосе расселения» от 8км до 15км. 

Астраханская  система расселения. Предложено основное  направление 

развития  компонентов  нла1гаровочного  каркаса  системы:  а)  продольное 

развитие  вдоль  водотоков  комплекса  Волжской  дельты; б)  реконструкция 

формирзтощихся попере'шых полос расселения в структуре  волжской дель

ты; в) корректировка  контура  освоения  в структуре  комплекса  дельты свя

зана  с 4)ормировацнем  узловой системы расселения, а для  г. Астрахани   с 

формированием  узловой  системы  пла1Н1ровочных  зон  «уплотнения»  в со

ставе территорий «внешнего роста». 

Общность расположения  планировочных  структур Волгоградской аг

ломерации и Астраханской системы расселения в системе Волго  Ахтубин

ской  поймы  обуслов1ша  идентичные  мероприятия  их корректировки:  эко

Л0П1ЧССКИЙ шов и планировочные  разрывы. Территориальные  особенности 

локализации  Волгоградской  агломерации  н  Астраханской  системы  рассе
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лешм в структуре ВАП формируют параметры  и схему  пространственного 

размещения состава плаггаровочных мероприятий. 

Основные выводы и результаты |{сследоват1я: 

1. Провсдеп обобщающий анализ разв1гп1я методики эколоппескн обос

нованного  территориального  проектирования,  отражающий  основные 

периоды  адаптации  теоретических  положении  смежных  дисциплин  об 

экологическом равновесии и комплексном биосферном ресурсе. 

Современные  методики  экологически  обоснованного  моделирова

ния градостроительных систем в структуре биосферных территориально

пространственпых  комплексов    водосборного  бассейна  реки  создают 

предпосылки  разработгаг  наушо  обоснованных  принципов  территори

ального  проектирования  на  локальном  уровне    при  взаимодействии 

планировочных  структур  расселения  с  компонентом  биосферного  ком

плекса. 

2. Определена  структура  и содержание  взаимодействий  природных  ком

плексов территории, форм1фующнх условия экологической  устойчивости 

экоспстемы терр1ггорин: траизитность  и связность  Волго   Ахтубинской 

поймы с территориями ее водосбора. 

3. В соответствии  с  принятыми  крптер1мми,  регулирующими  процесс 

природоиотребления,  разработана  территорг1альнопростраиствениая 

структ>'ра  освоения  компонента  биосферного  комплекса  волжского  бас

сейна  Волго  Ахтубинской поймы. Компонентами структуры являются: 

антропогенный  комплекс,  природоохранньп!  комплекс;  каркас  расселе

ния. 

4. Структура  соврюменного  каркаса  расселения  сформирована:  Волго

градской агломерацией, «срединной зоной», Астраханской системой рас

селения. Пространственный  контур  градостроительного  освоения терри

торий водосбора  формируется  под  воздействием  следующих  тенденций: 

а) в системе городовцентров  присутствует рост каркасных  компониггов 

планировочной  структуры; б) в «срединной зоне»   рост локальных  пла

нировочных структур. 
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5. Разработан  метод  экологически  обосновашюго  терр1ггориального 

проектирования  в  системе  локального  компонента  биосферного  ком

плекса,  основанный  на  выявлении  общих  закономерностей  территори

алыюпросгранствеиных  взаимодействий  компонентов  природного  ком

плекса  И  расселения  и  едином  сосгаве  планировочных  категорий: 

«каркас», «поверхность», позволяющих  описать структуру этого взаимо

действия. 

6. Предложенный  метод  позволяет  опредстить  варианты  возможного 

пространственного  выражения заданной структуры  взаимодействия  пла

нировочной структуры расселения и природного комплекса. 

7. В составе метода разработана типология «узлов» как форм взаимодей

ствия  природного  и планировочного  «каркасов»  территории;  определен 

состав,  параметры  и  типы  планировочных  модулей  «поверхности» 

(«МЯГКИ!!». «жестктп'1»тпп планировочной стр^тстуры) по степени влияния 

на природный комплекс. 

8. Выявлены  принципы  территориального  развития  эколоппкскн  обос

нованной  структуры  расселения  в  зоне  влияния  Волго    Ахтубинской 

поймы: 

•  принщш продольного размещения; 

•  принцип пршграничного развития; 

•  принцип дисперсного освоения; 

•  принцип «разомкнзтого контура». 

9. Определено содержание процесса  экологически  обоснованного планиро

вочного  развития  системных  компонентов  каркаса  расселения:  Волго

градской  агломерации,  срединной  зоны  и Астраханской  системы  рассе

ления; выявлен состав планировочных  мероприятий, регулирующих про

цесс территориально пространственного  взаиморазмещения  природного 

комплекса и систем расселеш1я. 

10. Разработаны рекомендации  по корректировке разв1ггия шшнировочных 

структур  Волгограда  и Астрахани,  включающие в себя  предложения:  1) 

по составу  и направлению планировочных  мероприятий,  формирующих 
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экологически  обоснованный  процесс градообразован1и  в  системе  ВАП; 

2) по нормированию параметров процесса градообразования. 

По теме днссертации опубликованы следующие работы: 

1. Вопросы взаимосвязи расселения и природной среды приречных горо
дов.    В  сб.:  Международное  сотрудничество  в  области  архитектуры, 
строительства и oxpaiu,! окружающей среды; Кемер, Турция,  1997(в соав
торстве с Э.С. Косицыной); 

2. Особенности разв1гп1я платфовочной структуры приречных промыш
ле1шых агломераций  Нижнего  Поволжья  (на  примере  Волгограда).    В 
сб.    тезисы докладов  научно  практической  конференцш!    Проблемы 
экополисов; Таиланд, Банкок  Паттайя,  1998 (в соавторстве с Г.А. Птич
никовой, Э.С. Костщьгаой); 

3.  Некоторые особенности современного градоэкологического  каркаса.  
В сб.: «Экология,  охрана среды, стро1ггельство»  (материалы 4 межвузов
ской конференщга  молодых ученых  Волгоградской  области); Волгоград, 
ВолгГАСА, 1999; 

4.  Предпосылки  оптимизации  градоэкологического  каркаса  Волго   Ах
туб1шской поймы.  В сб.: Город, эколопм, строительство; Каир, Епшет, 
1999 (в соавторстве с Э.С. Косицьшой, Г.А. Птнчниковой); 

5.  К  вопросу  об  особенностях  развили  градоэкологического  каркаса 
Волго  Ахтубинской поймы и контактных с ней земель.  В сб.: Вопросы 
планировки и застройки городов.  Пенза, 1999; 

6.  К  вопросу  о  региональных  особешюстях  процесса  градообразования 
(на примере Волгоградской агломерации). В сб.: Крупные города на по
роге XXI: проблемы, перспектхшы., ч.1. Волгоград: ВолгГАСА, 2000; 

7. Структура  градоэкологаческого  каркаса  Волгоградской агломерации. 
  В сб.: Крупные города  на  пороге XXI:  проблемы, перспективы., ч.1.
Волгоград: ВолгГАСА, 2000. 
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