
На правах рукописи 

Князев Дмитрий Константинович  Ѳ 04ь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ПЛАНИРОВКИ 

РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН КРУПНЫХ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДА И ЕГО ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ) 

Специальность 05.23.22 Градостроительство, планировка 
сельских населенных пунктов 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

1  4 ОКТ  ?оіо 

Москва2010 



Работа  выполнена  в  ГОУ  ВПО  «Волгоградский  государственный 
архитектурностроительный университет». 

Научный руководитель:  кандидат архитектуры, профессор 
Иванова Нина Васильевна 

Официальные оппоненты:  доктор архитектуры, профессор 
Бочаров Юрий Петрович 

кандидат технических наук 
Семенова Ольга Сергеевна 

Ведущая  организация:  ГОУ  ВПО  «Ростовский  государственный 
строительный университет» 

Защита  диссертации  состоится  « 20 » октября  20 Юг в «  13  » часов на 
заседании диссертационного  совета Д 212.153.01  в ГОУ ВПО «Московская 
государственная  академия  коммунального  хозяйства  и  строительства»  по 
адресу: 109029, г.Москва, ул.Средняя Калитниковская, д.30, ауд. № 407. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Московская 
государственная академия коммунального хозяйства и строительства». 

Автореферат разослан «  »  евЈсГі/ф# 2010года. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 
д.т.н., профессор  Подгорнов Н.И. 

email: dkniazev@mail.ru 

mailto:dkniazev@mail.ru


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  урбанизированные 
территории  становятся  основным  местом  обитания  человека.  Вопросы  их 
качества  в  условиях  промышленного  строительства  и  развития 
автотранспорта приобретают особое значение, так как неудовлетворительное 
состояние городской среды часто приводит к развитию у местного населения 
экологически зависимых  патологий. Особое  внимание  привлекают крупные 
региональные  центры  Поволжья  (Астрахань,  Волгоград,  Казань,  Нижний 
Новгород,  Самара,  Саратов,  Тольятти,  Ульяновск,  Ярославль),  в  которых 
уровни  нарушения  здоровья  по  некоторым  группам  болезней  превышают 
средние  по  Российской  Федерации  значения:  например,  по  врожденным 
аномалиям (порокам) развития детей (014 лет, в 20002005гг): в Астрахани, 
Волгограде, Казани   в 1,1+1,3 раза; Нижнем  Новгороде, Самаре, Саратове, 
Тольятти   в 1,5+2,0, Ульяновске   в 2,2+2,6 раза. 

С  целью  оздоровления  населения  в  городах  и  их  пригородах 
организуют  рекреационные  зоны.  К  настоящему  времени  в  значительной 
мере  исследованы  архитектурнопланировочные,  природноклиматические, 
социальноэкономические  аспекты  и  в  меньшей  степени  экологическая 
сторона  вопроса.  В  то  же  время,  анализ  размещения  существующих 
рекреаций  в  плане  крупных  городов  Поволжья  обнаружил  их 
территориальную близость к источникам вредного воздействия, а порой и в 
границах  санитарнозащитных  разрывов  предприятий.  Рост  городского 
автотранспорта,  уплотнение  застройки,  уменьшение  площади  и ухудшение 
состояния  озеленения  лишь  усиливают  конфликт  между  функцией 
(оздоровление населения) и качеством рекреации. 

Существующие  подходы  к  оценке  загрязнения  окружающей  среды 
ориентированы  на  выявление  экстремальной  картины  негативного  влияния 
техногенных  процессов  при  неблагоприятных  метеорологических  и 
технологических  условиях,  и  не  учитывают  специфику  восприимчивости 
организмом человека воздействий в реальных условиях, что особенно валено 
для определения степени опасности факторов загрязнения городской среды и 
разработки первоочередных защитных мероприятий. 

Таким  образом, очевидна  актуальность  изучения  в условиях  крупных 
городов  Поволжья  закономерностей  формирования  пригодных  для  целей 
рекреации территорий, отражающих реальные условия воздействия. 

Целью  исследования  является  разработка  экологических  основ 
планировки  рекреационных  зон  крупных  городов  Поволжья.  Для  ее 
достижения поставлены следующие задачи: 
1.  Выявить  природноклиматические,  архитектурнопланировочные, 

техногенные  особенности  формирования  экологической  ситуации 
крупных городов Поволжья. 

2.  Провести  натурные  исследования  и  пространственное  моделирование  с 
целью  идентификации  ареалов  воздействия  вредных  для  здоровья 
человека техногенных процессов. 
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3.  Исследовать  закономерности  влияния  городской  среды  на  здоровье 
жителей с целью математического  обоснования изучения заболеваемости 
населения при экологической оценке территории в качестве показателя ее 
пригодности для целей рекреации. 

4.  Сформулировать  принцип  экологического  обоснования  проектов 
планировки рекреационных зон крупных городов Поволжья. 

Объектом  исследования  являются  городские  и  пригородные 
рекреационные зоны. Предмет  исследования    экологическое обоснование 
их градостроительной организации в системе «человеческая деятельность <> 
окружающая среда». 

Границами  исследования  являются  административные  границы 
крупных городов Поволжья и их пригородные зоны. 

Основная  идея  состоит  в  изучении  закономерностей  воздействия 
городской  среды  на  здоровье  человека  в  качестве  показателя  пригодности 
территории для целей рекреации. 

Основными методами исследований явились: 
1.  метод пространственного моделирования  (картографический)   позволяет 

графически  интерпретировать  воздействие  на  окружающую  среду 
техногенных и природных процессов; 

2.  метод  математической  статистики    множественный  корреляционный  и 
регрессионный  анализ,  устанавливающий  закономерности  между 
системами зависимой и влияющей. 

Источниковой  базой  настоящей  диссертационной  работы  явились 
труды  ученых  о  методах  пофакторной  и  комплексной  оценок  качества 
городских  пространств;  по  учету  транслокалыюго  и  трансграничного 
загрязнений  компонентов  природной  среды;  «Государственные  доклады  о 
состоянии  окружающей  среды  Волгоградской  области  за  2000    2005гг»; 
статистические  сборники;  нормативноправовая  и  законодательная  база, 
содержащая  требования  к  качеству  рекреаций;  «Целевые  программы  по 
развитию туризма  в РФ и  на территории  Волгоградской  области  на 2000 
2010гг»;  справочники  о  природноклиматических  ресурсах  Волгоградской 
области; проектные решения по развитию рекреационной сети региона. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 
1.  Впервые  исследован  экологический  аспект  планировки  рекреационных 

зон, основанный  на конфликте  их  функции  (оздоровление  населения) и 
существующего (потенциального) качества. 

2.  Изучены закономерности влияния городской среды на здоровье человека 
в  качестве  показателя  пригодности  территории  для  целей  рекреации, 
отражающие реальные условия  воздействия  в отличие от существующих 
подходов к оценке загрязнения окружающей среды, ориентированных на 
выявление  экстремальной  картины  негативного  влияния  техногенных 
процессов  при  неблагоприятных  метеорологических  и  технологических 
условиях. 

3.  Сформулирован  принцип  экологического  обоснования  проектов 
планировки  рекреационных  зон,  предложена  их  классификация  по 
экологическому принципу. 
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На защиту выносятся следующие положение: 
  Природноклиматические,  архитектурнопланировочные,  техногенные 

особенности  формирования  экологической  ситуации  крупных  городов 
Поволжья. 

  Результаты  натурных исследований  и пространственного  моделирования 
вредных для здоровья человека техногенных процессов. 

  Закономерности влияния городской среды на здоровье человека. 
  Основы  экологического  обоснования  проектов  планировки 

рекреационных зон. 
Практическая  значимость.  Полученные  результаты  исследования 

внедрены  в  практику  проектирования  рекреаций  и  работу  профильного 
государственного учреждения на территории Волгоградской области: 
1.  Аброськина  Н.В.,  Князев  Д.К.  Применение  ГИСтехнологий  в  системе 

социальногигиенического  мониторинга  при  оценке  риска  здоровью 
населения от химических веществ, содержащихся  в атмосферном воздухе: 
Методические  рекомендации.    Волгоград:  Управление  Федеральной 
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и благополучия 
человека по Волгоградской области, 2007. (Приказ о внедрении № 01/250 
от 05.09.2007г.). 

2.  Аброськина  Н.В.,  Князев  Д.К.  Комплексная  оценка  качества 
рекреационных  зон  с  целью  разработки  управленческих  решений, 
направленных на оздоровление населения: Методические рекомеіщации.  
Волгоград: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав  потребителей  и благополучия  человека  по  Волгоградской  области, 
2008. (Приказ о внедрении № 01/204 от 03.07.2008г.). 

3.  Князев Д.К. Оценка рекреационного  комфорта территорий баз отдыха на 
левобережье реки Волга: Градоэкологический  проект.   Волгоград: ЗАО 
«Городищенский стеклотарный завод», 2008. (Утвержден 21.04.2008 г.). 

Достоверность  результатов  работы  подтверждается  использованием 
большого  объема  фактических  данных,  применением  апробированных 
методов  исследования,  использованием  стандартных  критериев  оценки  и 
допустимой  сходимостью  полученных  результатов  с  данными  других 
авторов. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  проведении  натурных 
исследований и моделировании, анализе и интерпретации их результатов; в 
статистической  обработке  исходной  информации  и  выявлении 
закономерностей в качестве подтверждения  научной гипотезы; в разработке 
практических рекомендаций. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены:  на 
Межрегиональном конкурсе «Думая о будущем» (Волгоград, ВАГС  2006г); 
на  IX,  X  и  XII  региональных  конференциях  молодых  исследователей 
Волгоградской области (Волгоград, ВолгГАСУ, 2004, 2005, 2007г. (дважды 
в  2004  и  2007гг    награжден  Дипломом  II  степени));  на  Региональном 
конкурсе  «Молодые  ученые    родному  краю,  ВолГУ    2007г.;  на  1й 
международной  научнопрактической  конференции  «Экологическая 
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безопасность  регионов    основа  государственной  безопасности  России», 
ВОРЭА, Волгоград, 2007г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ. 
Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, 

четырех  глав, выводов,  списка  литературы,  приложения. Текст  изложен  на 
130  страницах  машинописного  текста,  содержит  8  таблиц  и  6  рисунков. 
Список  литературы  включает  196  источников,  в  том  числе  26  на 
иностранном языке. Приложение включает 75 иллюстраций, 39 таблиц. 

Работа  выполнена  на  кафедре  «Градостроительство»  ГОУ  ВПО 
«Волгоградский государственный архитектурностроительный университет». 

Автор выражает благодарность: научному руководителю, зав. кафедрой 
ОАПРЖС  ВолгГАСУ,  проф.,  к.арх.  Ивановой  Н.В.;  начальнику  отдела 
социальногигиенического  мониторинга  Управления  Роспотребнадзора  по 
Волгоградской  области,  к.м.н.,  Аброськиной  Н.В.;  ведущему  специалисту
эксперту  отдела  социальногигиенического  мониторинга  Управления 
Роспотребнадзора  по Волгоградской области Бесединой Э.В.; зав. кафедрой 
ЭС  и  ГХ  ВолгГАСУ,  заслуженному  деятелю  науки  РФ,  д.т.н.,  проф. 
Сидоренко В.Ф.; проф. кафедры ЭС и ГХ ВолгГАСУ, к.т.н. Косицыной Э.С. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  отмечена актуальность проблемы, обоснованы объект и 
предмет  исследований,  сформулированы  цель  и  задачи  диссертации, 
представлена ее структура, научная и практическая ценности. 

В первой  главе изучены существующие работы в области обоснования 
проектов  планировки  зон  рекреации.  Социальноэкономические  аспекты 
рассмотрены в работах Азарова В., Преображенского В., Зорина И., Котлярова 
Е., Мироненко И., Твердохлебова И.; природноклиматические   Брылева В.А., 
Чистяковой  СБ.,  Мухиной  Л.И.;  архитектурнопланировочные    Бтеревской 
И.Н., Ивановой Н.В., Косициной Э.С, Першиновой Л.Н., Самуленковой Н.А., 
Фролова  С.С.  Экологическая  сторона  вопроса  исследовалась  в  трудах  из 
области  «градостроительной  экологии»  (Блинова  В.А.,  Бунькиной  И.А., 
Генераловой СВ., Кононовича Ю.В., Ландсберга Х.Е., Леггерта Р., Маслова 
Н.В., Одума Ю., Осипова Г.Л., Реттера Э.И., Роджерса Р., Т.етиора А.Н.) и 
«экологии  человека»  (Безручко  Н.В.,  Буштуевой  К.А.,  Гильденскиольда 
Р.С,  Казначеева  В.П.,  Келиной  Н.Ю., Леру  Р., Прохорова  Б.Б., Сидоренко 
Г.И.);  региональные  особенности  отражены  в  работах  Аляева  В.А., 
Воробьева  В.И.,  Гузева  М.М.,  Кириллова  ГЛ.,  Кичева  Д.С.,  Козина  О.В., 
Красильниковой  Э.Э.,  Кузнецова  СВ.,  Свечниковой  Н.П.,  Семикина Д.В., 
Сидоренко  В.Ф.,  Синякова  В.Н., Чернявской  Т.А.,  Ширшова  А.Ф.). Анализ 
работ  показал  практически  полное  отсутствие  данных  о  методологии 
экологического  обоснования  проектов  планировки  рекреационных  зон, 
требующего внимания на базе  конфликта между их функцией (оздоровление 
населения) и существующим (потенциальным) качеством. 

Анализ  причин  и  условий  формирования  неудовлетворительного 
качества  городской  среды  крупных  региональных  центров  Поволжья,  в том 
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числе  и рекреационных  зон, показал,  что  значительное  их загрязнение  явилось 
следствием  послевоенных  ірадостроительных  тенденций  большинства 
приречных  городов  Европейской  части  России. Основой  их  планировки  стала 
«функциональнопоточная  система»,  полностью  решавшая  проблему 
рационального устройства транспорта, обеспечивающего  по железным дорогам 
и  водным  артериям  города  всем  необходимым  (Н.А.Милютин).  Пространство 
между  промышленными  объектами  и  рекой  занималось  складской  зоной, а не 
отводилось  под  озеленение.  Данное  обстоятельство  в  комплексе  со 
свойственными  Поволжью  широтными  ветрами  оказалось  ведущим  фактором 
переноса  вредных  примесей  на  городские  пространства,  в  том  числе  и 
рекреационные зоны (Рис.1). 

Рис. 1  Схема расположения рекреационных зон и источников воздействия на них при 
функциональнопоточной планировке города (на примере Волгограда) 

В  структуре  загрязнений  значительная  роль  приходится  на 
промышленные,  теплоэнергетические  и  жилищнокоммунальные  объекты 
(стационарные  источники),  автотранспорт  (подвижные)  (Маслов  Н.В.,  2002; 
Сидоренко  В.Ф.,  2000;  Тетиор  А.Н.,  2006),  оценки  влияния  которых  по 
существующим  методикам  ориентированы  на  расчет  экстремальной  картины 
воздействий  при  неблагоприятных  метеорологических  и  технологических 
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условиях, что не корректно в вопросах организации рекреационных зон, исходя 
из их функционального предназначения   оздоровление населения, необходим 
анализ реальной степени опасности урбопроцессов для человека. 

Таким образом, главной задачей в разработке методологических основ 
в области экологического обоснования проектов планировки рекреационных 
зон  является  изучение  закономерностей  влияния  городской  среды  на 
здоровье  человека  в  качестве  показателя  пригодности  территории, 
подвергающейся вредным воздействиям, для целей рекреации. 

Во второй главе рассмотрены природноклиматические, архитектурно
планировочные  и  техногенные  особенности  формирования  экологической 
ситуации крупных региональных центров Поволжья. 

Города  располагаются  в  условиях  сильно  пересеченного  рельефа 
местности  с размещением  промышленных  объектов  и  жилой  застройки  на 
возвышенных участках, регулярно пересекающихся  с долинами малых рек и 
оврагов. 

Система  городского  озеленения  деградирует  под  воздействием 
промышленных  и транспортных  загрязнений,  климатических  особенностей, 
неорганизованного  отдыха  жителей;  наблюдается  сокращение  площади  за 
счет  развития  застройки.  Так,  например,  обеспеченность  зелеными 
насаждениями  общего  пользования  составляет  в  Астрахани  5,8  мѴ чел.; 
Волгограде    10,8; Нижнем  Новгороде    13,8; Самаре   4,5; Саратове  3,0; 
Ярославле  8,0 при градостроительной норме в 16 мѴ чел'. 

Планировочная  структура  Саратова,  Самары,  Тольятти,  Казани, 
Нижнего  Новгорода  является  компактной  с  различными  комбинациями 
размещения  промышленных  объектов,  жилой  и  рекреационных  зон; 
Астрахань,  Ульяновск,  Ярославль  характеризуются  двухсторонней 
относительно р.Волги застройкой; Волгоград   городлиния протяженностью 
свыше  50км  с  севера  на  юг.  Однако,  во  всех  исследуемых  региональных 
центрах с послевоенных времен получила развитие «функциональнопоточная 
система»  планировки,  повлиявшая  на  высокий  процент  занятости  береговой 
линии промышленностью, составляющего от общей его длины в черте города: в 
Астрахани   30%, в Волгограде   60, Казани   35, Нижнем Новгороде   50, 
Саратове   25. 

Преобладающими  ветрами  в  годовом  цикле  являются  широтные 
направления  при  меридиональном,  в  большинстве  случаев,  размещении 
застройки, что влияет на систематический перенос химических примесей от 
стационарных источников, расположенных в прибрежной зоне, на городские 
территории. 

Выявленные особенности в комплексе с развитой промышленностью и 
автотранспортом  определили  высокий  уровень  загрязнения  окружающей 
среды  исследуемых  городов.  Так,  по  данным  Федеральной  службы  по 
гидрометеорологии  и мониторингу окружающей  среды Волгоград, Саратов, 
Самара входят  в приоритетный  список  городов  с очень высоким Индексом 

1 СНиП 2.07.01 89* (2000) Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений 
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Загрязнения Атмосферы (ИЗА > 14), Астрахань, Ульяновск, Казань, Нижний 
Новгород, Ярославль   с высоким индексом загрязнения атмосферы  (ИЗА > 
7).  Создание  каскада  водохранилищ  обеспечило  условия  для  развития  в 
Поволжье  водоемких  и  экологически  вредных  производств,  сточные  воды 
которых  являются  одним  из  факторов  ухудшения  качества  поверхностных 
вод,  частью  которых  являются  рекреационные  водоемы  (по 
гидрохимическим  показателям  река  Волга  в  Волгограде  и  Саратове 
оценивается  как  загрязненная,  в  Самаре,  Ульяновске,  Казани    умеренно 
загрязненная).  Данные  целевой  федеральной  программы  «Экология  и 
природные  ресурсы  России  20022010  гг.»  показывают,  что  химическое 
состояние  почв  в  Волгограде,  Саратове,  Самаре,  Ульяновске,  Казани 
оценивается  как  неудовлетворительное.  Существенное  воздействие  на 
окружающую среду и здоровье жителей оказывает городской автотранспорт 
посредством  аэрохимического  и  акустического  загрязнения 
примагистральных  территорий  (по  данным  Роспотребнадзора  доля  жалоб 
населения  на  шум  составляет  свыше  40  %). Сведения  о  неблагоприятном 
качестве  окружающей  среды  рассматриваемых  городов  подтверждаются 
худшими  в  сравнении  со  средними  в  РФ  значениями  некоторых  медико
демографических  показателей:  например,  по  врожденным  аномалиям 
(порокам)  развития  детей  (014  лет,  в  20002005гг)  уровни  превышены:  в 
Астрахани, Волгограде, Казани   в 1,1+1,3 раза; Нижнем Новгороде, Самаре, 
Саратове, Тольятти   в 1,5+2,0, Ульяновске   в 2,2+2,6  раза; по показателю 
общей смертности населения: в Астрахани, Нижнем Новгороде, Саратове   в 
1,1+1,2 раза; Волгограде 1,0+1,1; Самаре, Ярославле 1,2+1,3. 

Выполненный  анализ  условий  и  особенностей  формирования 
экологической ситуации крупных региональных центров Поволжья позволяет 
обобщить их как города с высокими показателями загрязнения окружающей 
среды;  уровнем  озеленения  насаждениями  общего  пользования,  не 
отвечающим  градостроительным  нормам;  заболеваемостью  местного 
населения  по ряду  групп болезней, превышающей  средние  по РФ значения. 
Указанное  обстоятельство  дает  право  сделать  научно  обоснованное 
предположение  о  схожести  характеров  влияния  природных  и  техногенных 
процессов на здоровье населения и подтвердить научную гипотезу на примере 
одного регионального центра, например, Волгограда. 

В  третьей  главе  проведены  натурные  исследования  и 
пространственное  моделирование  с  целью  идентификации  ареалов 
воздействия  вредных  для  здоровья  человека  техногенных  процессов  и 
получения  численно  выражаемых  характеристик  качества  городских 
пространств. 

Для  выявления  очагов  аэрохимического  загрязнения  выбросами 
ведущих  промышленных  предприятий  на  основе  положений  методики 
ОНД862 смоделированы  зоны распространения  химических  примесей. Для 
построения изолиний равных концентраций веществ осуществлялся перебор 

2 РД 52.04.21286. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся 
в выбросах предприятий. Ввсд. 19870101. М. : Издво стандартов, 1986. 66 с. 
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климатических  и  технологических  параметров  выбросов.  Очаги  загрязнения 
определили  следующие  предприятия:  «Волгоградский  алюминий»  с  радиусом 
распространения примесей с концентрациями свыше  ІГЩК 3,4км (по фтористым 
газообразным  соединениям),  «ЛУКойлВолгограднефтепереработка»    3,1км 
(по  сероводороду),  «Красный  Октябрь»   Зкм  (по  окислам  азота), «ТЭЦ2»  
2,4км  (по  диоксиду  серы),  «Волжский  Оргсинтез»    2,8км  (по  аммиаку).  На 
данных  территориях  ежегодно  оседает  свыше  40  тыс.т  загрязняющих 
веществ.  Установлено,  что  влияние  с  превышением  гигиенических 
нормативов  в  атмосферном  воздухе  осуществляется  и  на  пригородные  зоны 
Волгограда  (со  стороны  предприятий  Красноармейского, 
Краснооктябрьского  и Тракторозаводского районов). 

Исследования  гидрохимического  состояния  ведущего  рекреационного 
объекта    р.Волги    на  основе  замеров  ведомственной  лаборатории 
государственного  учреждения  «Волгоградский  центр  гидрометеослужбы»  по 
трем створам на правом берегу реки (0,5км, 20,8км, 47,1км ниже Волжской ГЭС 
соответственно)  выявили  хроническое  загрязнение  правобережных  вод 
железом (общим) (1,3 ПДК), медью (3,4 ПДК), цинком (1,5 ПДК), фенолами (2,1 
ПДК),  нефтепродуктами  (1,3  ПДК).  Динамика  интегрального  коэффициента 
комплексности  загрязнения  (Ккомпл.,  %)  от 32,81  до  36,60  с  прохождением 
вод  в  пределах  городской  черты  свидетельствует  о  том,  что  водный  поток 
стабильно  «набирает»  загрязнения  по мере прохождения  вдоль Волгограда  и 
объективно  отражает  планировочнотехногенную  особенность  «линейного» 
города.  Полученные  результаты  определяют  непригодность  по  санитарно
химическим  показателям  правобережных  вод Волги в  рекреационных  целях. 
Альтернативой  может  служить  развитие  и  освоение  территорий  левого 
берега,  акватории  которых  характеризуются  значениями  коэффициента 
комплексности ниже  10 % (I класс загрязненности  низкий). 

Проведенные  исследования  качества  почвы  населенных  мест  на 
содержание  тяжелых  металлов  (для  36  точек,  Zn,  Cu,  Pb,  Cd    веществ  I,  II 
классов опасности) показали отсутствие превышений гигиенических нормативов 
в  селитебных  и  рекреационных  зонах,  что  характеризует  в  целом  их 
геохимическую  ситуацию  как  благополучную.  Однако  более  углубленные 
исследования  в  рекреационных  зонах  выявили  достоверную  зависимость 
уменьшения  концентрации  веществ  в  почве  при  удалении  от  источника  их 
выброса. 

При исследованиях влияния автотранспорта определены характеристики 
подвижных  потоков  в  23  точках  городских  и  районных  магистралей  с 
последующим расчетом3  зон  акустического дискомфорта (уровень  звука  свыше 
60  дБа  для  территорий  со  сложившейся  застройкой)  и  рассеивания  окиси 
углерода  (в  концентрациях  свыше  1  ПДК).  Результаты  показали,  что:  шум 
фиксируются  на расстоянии  от 40м от проезжей  части в  Краснооктябрьском  до 
130м в Ворошиловском районах; ширина области рассеивания окиси углерода  

Сидоренко  В.Ф.  Учет  загрязнения  воздушного  бассейна  автотранспортом  в  градостроительном 
проектировании / В.Ф. Сидоренко.  Волгоград, 1999.  69 с. 
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от  40м  от  проезжей  части  в  Кировском  и  Дзержинском  до  170190м  в 
Центральном и Ворошиловском районах. 

Анализ  системы  городского  озеленения  (56  объектов  «зеленого» 
строительства  с  насаждениями  общего  пользования)  показал,  что  под 
воздействием  промышленных  и  транспортных  загрязнений,  климатических 
особенностей,  неорганизованного  отдыха  горожан  происходит  его 
деградация, сокращение площадей за счет развития застройки. Жители сразу 
нескольких  районов  города  (Дзержинского,  Советского,  Ворошиловского) 
практически  лишены  мест отдыха  в рекреационных  зонах.  Обеспеченность 
населения зелеными насаждениями общего пользования в среднем по городу 
составляет 10,8м2/чел. при градостроительной норме в 16 мѴ чел. 

В целях верификации результатов  исследований факторов загрязнения 
окружающей  среды  проанализирована  заболеваемость  населения 
административных  районов  Волгограда,  характеризующихся  разным 
уровнем  техногенной  нагрузки,  индикаторными  патологиями 
(профессиональной  заболеваемостью,  злокачественными 
новообразованиями)  и экологически  зависимыми  болезнями.  Исследования 
профессиональной  заболеваемости  позволили  установить,  что  основной 
вклад  в  ее  уровень  (свыше  39%)  вносят  производства  цветной  и  черной 
металлургической  промышленности,  ведущими  представителями  которых 
являются  «Волгоградский  алюминий»,  «Красный  Октябрь»,  «Тракторный 
завод», расположенные  в Тракторозаводском  и Краснооктябрьском  районах 
города.  Ежегодно  на  данных  предприятиях  регистрируется  до  20  случаев 
нарушения  здоровья  (с  том  числе  до  3  среди  женщин),  связанных  с 
неблагоприятными условиями труда. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями выше в районах 
с  обширными  очагами  загрязнения  атмосферного  воздуха  выбросами 
промышленности и автотранспорта (в 2005  2007 гг): 
  среди  взрослого  населения:  Красноармейский  район    в  1,29  раза, 

Центральный   1,19 раза, Красооктябрьский   1,12 раза. 
  среди  детского  населения:  Тракторозаводский  район    в  1,38  раза, 

Дзержинский   1,33 раза, Краснооктябрьский   1,27 раза. 
  среди подросткового населения: Краснооктябрьский  район   в  1,57 раза, 

Тракторозаводский 1,48 раза, Дзержинский 1,34 раза. 
Линейно  описанная  закономерность  (для  взрослого  населения) 

отражена на (Рис. 2). 
Также  выполнено сравнение уровней заболеваемости  всего населения 

Волгограда  и  другого  города  Поволжья  (г.Волжского),  схожего  с 
исследуемым  региональным  центром  по  природноклиматическим 
параметрам,  мощности  социальноэкономического,  промышленного  и 
транспортного  развития,  и  отличающегося  отсутствием  очагов 
аэрохимического  загрязнения  в  черте  города  и  более  высоким  уровнем 
озеленения  насаждениями  общего пользования  (в 2,3 раза). Анализ показал 
более  низкие  значения  в  Волжском  практически  по  всем  исследуемым 
группам болезней (Рис. 3). 
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Рис. 2   Зависимость заболеваемости взрослого населения  злокачественными 
новообразованиями от аэрохимического загрязнения селитебных зон Волгограда 
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Рис. 3  Сравнение уровней заболеваемости населения Волгограда и Волжского 
по экологически зависимым группам болезней 

Результаты  натурных  исследований  и  пространственного 
моделирования  факторов  техногенного  воздействия  на  окружающую  среду 
Волгограда  позволяют  заключить  о  наличии  экологопланировочного 
кризиса:  ареалы  загрязнения  составляют  свыше  90  % площади,  исключить 
которую  из  потенциально  рассматриваемых  для  целей  рекреации  по 
принципу  экологической  безопасности  для  человека  не  представляется 
возможным.  В  данном  аспекте  необходим  алгоритм  расстановки 
приоритетов,  позволяющий  выбрать  для  целей  рекреации  территорию  с 
меньшей степенью опасности для человека. 
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В  качестве  озвученного  алгоритма  предлагается  использовать 
процедуру  установления  корреляционных  зависимостей  показателей 
здоровья населения от качества окружающей  среды. Величина  коэффициента 
корреляции  (г)  характеризует  интенсивность  воздействий  в  реальных 
условиях.  Результаты  предложенного  анализа  для  условий  Волгограда 
выявили  статистически  достоверные  закономерности,  приоритетные  из 
которых отражены на Рис. 4 и 5. 
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Рис. 4  Зависимость уровня заболеваемости взрослого населения Волгограда болезнями 
эндокринной системы от концентрации свинца в почве (г= 0,8) 
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Рис. 5  Зависимость уровня заболеваемости детского населения Волгограда болезнями с 
повышенным артериальным давлением от доли озелененных территорий (г= 0,8) 

Обобщив  результаты  статистических  исследований,  разработан 
показатель  и  математическая  модель  расчета  «экологопланировочного 
приоритета (формула 1). 

Экологопланировочный  приоритет    безразмерная  величина, 
характеризующая  качество  территории  и  степень  ее  пригодности  для  целей 
рекреации.  Применяется  для  сравнения  двух  и  более  участков  (зон), 
испытывающих  влияние  техногенных  процессов,  с  целью  выявления 
наименее опасной для здоровья  человека. 
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Э П П = 1 / Е ( У В ! Х Г ( х ^ )  (1) 
n 

Где ЭПП    Экологопланировочный  приоритет 
УВ|    Уровень воздействия іго фактора, в баллах 

1  баллприУВ<0,05ПДУВ 
2  при 0,05ПДУВ < УВ < 1ПДУВ 
3приУВ>1ПДУВ 

ПДУВ    Предельнодопустимый уровень воздействия 

rj    Коэффициеігг  корреляции  между  іым  фактором  воздействия  и 
показателем заболеваемости 

Nj    Количество  возрастных  групп, подверженных  воздействию  іго  фактора  с 
(г) > 0,3 (всего их 3: взрослые, дети, подростки) 

п    Число учитываемых факторов 

Данный подход позволяет комплексно оценить пригодность городских 
территории  для  целей  рекреации  и присвоить  им класс  по экологическому 
принципу (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация зон рекреации по экологическому принципу 

Класс зоны 

Экологического 
благополучия 

Относительного 
экологического 
благополучия 

Экологического 
неблагополучия 

Уровень 
воздействия, 

в баллах 

1 

2 

3 

Значение 
коэффициента 

корреляции 

г<0,3 

0,4<г<0,6 

г>0,7 

Число возрастных групп 
под воздействием 
(взрослые, дети, 

подростки) 
1 

2 

3 

Рекомендации к 
использованию 

в целях 

рекреации 
рекомендуется 
использовать 
допускается 

использование 
при реализации 

защитных 
мероприятий 

не допускается 
рекреационная 
деятельность 

Применение  указанной  модели  в  масштабах  всего  города  с 
использованием  результатов  натурных  исследований  и  пространственного 
моделирования  позволило  получить  схему  комплексного  экологического 
зонирования  Волгограда  и  его  пригородной  зоны,  учитывающую  степень 
опасности для человека факторов воздействия в реальных условиях (Рис. 6). 
Максимальный  вред  здоровью  причиняют  выбросы  тяжелых  металлов 
предприятиями  металлургической  промышленности  (3  /  0,8)4;  на  втором 
месте   газообразные выбросы предприятий  (1 / 0,8); на третьем   выбросы 
автотранспорта (1/0,7), 

4 В скобках: (колво  возрастных  групп под воздействием  / значение  коэффициента  корреляции) 
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Условные обозначения 
Зоны: 
экологического благополучия 
относительного экологического 
благополучия 
экологического неблагополучия 

Граница Волгограда и г.Волжского 
Река Волга 
Граница пригородной зоны 

Рис. 6  Схема экологического зонирования Волгограда и его пригородной зоны 

В  четвертой  главе  на  основе  выполненных  исследований 
сформулирован  принцип  экологического  обоснования  проектов  планировки 
рекреационных зон крупных городов Поволжья: 

  их  необходимо  размещать  на  территориях  с  высоким  оздоровительным 
эффектом  (экологического  благополучия),  выявление  которых  возможно 
посредством  изучения  закономерностей  влияния  окружающей  среды  на 
здоровье  местного  населения  с  использованием  результатов  натурных 
исследований  и пространственного  моделирования  вредных  для  здоровья 
человека техногенных  процессов. 

Сформулирована программа обоснования  проекта: 

1.  Выделение на карте города ведущих источников  загрязнения  окружающей 
среды. 

2.  Выполнение  натурных исследований  и пространственного  моделирования 
с  целью  идентификации  ареалов  воздействия  вредных  для  здоровья 
человека  техногенных  процессов  при  различных  метеорологических  и 
технологических  условиях. 

3.  Изучение  закономерностей  влияния  городской  среды  на  здоровье 
населения  с  целью  ранжирования  факторов  загрязнения  по  степени 
опасности  для  человека,  и,  соответственно,  территорий,  подвергающихся 
их воздействию; 

4.  Определение  класса территории  по экологическому  принципу,  выработка 
рекомендаций по ее использованию. 
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В целях организации новых экологически благополучных и улучшения 
качества  существующих  рекреационных  зон  сформулированы  следующие 
рекомендации: 
  Инженернотехнические:  на  объектах    источниках  аэро,  гидро, 

геохимического  загрязнения  необходимо  внедрять  технологии, 
обеспечивающие  снижение  уровня  воздействия:  установка 
(совершенствование)  пылеулавливающего  и  газофильтрующего 
оборудование, устройство шумозащитных экранов. 

  Архитектурнопланировочные:  размещать  рекреации  на  городских 
территориях  и  пригородах,  характеризующихся  комфортными 
показателями температурновлажного  и ветрового режимов, отсутствием 
очагов  аэро,  гидро,  геохимического  загрязнения  и  зон  акустического 
дискомфорта,  значениями  ниже  средних  городских  показателей 
заболеваемости  населения;  ббльшим  уровнем  обеспеченности  населения 
насаждениями  общего  пользования  (мѴ чел.),  использовать  приемы 
архитектурного  проектирования,  позволяющие  защитить  территорию  от 
вредных воздействий. 

  Благоустройство:  на  территориях  экологического  неблагополучия 
предусматривать  научно обоснованные  системы озеленения защитного и 
оздоровительного свойств. 

ВЫВОДЫ 

1.  Выявлены  природноклиматические,  техногенные  и  планировочные 
особенности  формирования  экологической  ситуации  крупных  городов 
Поволжья: 
  преобладание  широтных  направлений  ветров  при  меридиональной,  в 

большинстве  случаев,  застройке  города,  что  определяет  перенос 
выбросов  загрязняющих  веществ  от  стационарных  источников, 
расположенных в прибрежной зоне, на городские пространства, в том 
числе и рекреационные; 

  во  всех  исследуемых  городах  обеспеченность  жителей  зелеными 
насаждениями  общего  пользования  не  отвечают  градостроительным 
нормам. 

  планировочная  структура  Саратова,  Самары,  Тольятти,  Казани, 
Нижнего Новгорода является компактной с различными комбинациями 
размещения  промышленных  объектов,  жилой  и  рекреационных  зон. 
Астрахань,  Ульяновск,  Ярославль  характеризуются  двухсторонним 
относительно  р.Волги  размещением  застройки;  Волгоград    город
линия  протяженностью  свыше  50км  с  юга  на север. Однако, во всех 
исследуемых  региональных  центрах  с  послевоенных  времен  получила 
развитие «функциональнопоточная система» планировки, повлиявшая на 
высокий процент занятости береговой линии промышленной застройкой. 

  состояние  здоровья  населения  крупных  городов  Поволжья 
характеризуется  худшими  медикодемографическими  показателями 
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(врожденные  аномалии,  общая  смертность)  в сравнении  со  средними 
значениями в РФ. 

2.  С использованием численно выраженных показателей качества городской 
среды,  полученных  при  натурных  исследованиях  и  пространственном 
моделировании, установлены статистически достоверные закономерности 
влияния техногенных  процессов  на здоровье  человека,  обосновывающие 
изучение  заболеваемости  местного  населения  в  качестве  показателя 
пригодности  территории  для  целей  рекреации  при  се  экологической 
оценке. 

3.  Сформулирован  показатель  и математическая  модель  расчета  «Эколого
планировочного приоритета»   безразмерная величина, характеризующая 
качество  территории  и  степень  ее  пригодности  для  целей  рекреации; 
применяется для сравнения двух и более участков  (зон), испытывающих 
влияние нескольких техногенных процессов, с целью выявления наименее 
опасной  для  населения.  Апробация  модели  в  условиях  Волгограда 
позволила  ранжировать  факторы  загрязнения  окружающей  среды  по 
уровню вредности для человека: максимальный вред причиняют выбросы 
тяжелых  металлов  предприятий  металлургической  промышленности;  на 
втором  месте  газообразные  выбросы  пром.объектов;  на  третьем  
воздействие  (выбросов  и  шума)  автотранспорта.  Существенный 
оздоравливающий эффект оказывает городское озеленение. 

4.  Сформулированы  методические  основы  планировки  рекреаций  крупных 
городов Поволжья, включающие: 
  принцип экологического обоснования: зоны необходимо размещать на 

территориях  с  высоким  оздоровительным  эффектом  (экологического 
благополучия),  выявление  которых  возможно  посредством  изучения 
закономерностей  влияния  окружающей  среды  на  здоровье  местного 
населения  с  использованием  результатов  специальных  натурных 
исследований  и  пространственного  моделирования  вредных  для 
здоровья человека техногенных процессов. 

  классификацию  рекреаций  по  экологическому  принципу, 
учитывающую  уровень  воздействия  техногенных  процессов,  силу их 
влияния  на  здоровье  человека,  количество  возрастных  групп  под 
воздействием (взрослые, дети, подростки). 

  программу обоснования проекта планировки: 
•  выделение  на  карте  города  ведущих  источников  загрязнения 

окружающей среды; 
•  выполнение  натурных  исследований  и  пространственного 

моделирования  с  целью  идентификации  ареалов  воздействия 
вредных  для  здоровья  человека  техногенных  процессов, 
формирующихся  при  различных  метеорологических  и 
технологических условиях; 

•  изучение  закономерностей  влияния  городской  среды  на  здоровье 
населения с целью ранжирования факторов загрязнения  по степени 
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опасности  для  человека,  и,  соответственно,  территорий, 
подвергающихся их воздействию; 

•  определение  класса  территории  по  экологическому  принципу, 
выработка рекомендаций по ее использованию. 
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комфорт» /  Д.К. Князев  /  Вести. Волгогр. гос. архит.стрит.  унта.  Сер. : 
Архитектура и строительство.  Волгоград, 2007.  № 8(27)  С. 183186. 

В других изданиях: 
3. Аброськина,  Н.В.  Медикосанитарный  атлас  Волгоградской  области  по 

данным  социальногигиенического  мониторинга  за  2006г.  / 
Н.В.Аброськина,  Д.К.Князев,  Н.А.Шевченко  //    Волгоград:  Управление 
Роспотребнадзора по Волгоградской области, 2007.  79с. 

4. Князев,  Д.К.  Рекреационный  комфорт  как  система  правил  и  норм 
проектирования  рекреационных  зон  /  Д.К.  Князев  //  XII  региональная 
конференция  молодых  исследователей  Волгоградской  области.  Сер.  : 
Архитектура,  градостроительство,  строительство  и  экологические 
проблемы. Тезисы докладов.  Волгоград: Издво ВолгГАСУ, 2007.  С. 35
36. 

5. Князев,  Д.К.  Методика  определения  зон  влияния  выбросов  химических 
веществ от промышленных предприятий / Д.К.Князев // XII региональная 
конференция  молодых  исследователей  Волгоградской  области.  Сер.  : 
Архитектура,  градостроительство,  строительство  и  экологические 
проблемы. Тезисы докладов.   Волгоград  : Издво ВолгГАСУ, 2007.  С. 
1113. 

6. Князев,  Д.К.  Модель  процесса  рекреации  на территории  Волгоградской 
области / Д.К. Князев // Устойчивое развитие городов и новации жилищно
коммунального  комплекса  :  пятая  международная  научнопрактическая 
конференция.  М., 2007.  С. 161163. 

7. Князев,  Д.К.  Концепция  создания  «Карты  экологической 
привлекательности  рекреационных территорий  Волгоградской  области»  / 
Д.К.Князев // Архитектурноградостроительные  и строительные проблемы 
национального  проекта    доступное  комфортное  жилище  /  Доклады 
международной  научнопрактической  конференциисеминара,  Шарджа, 
ОАЭ.   Волгоград: Издво ВолгГАСУ, 2006.  С. 5960. 

8. Князев,  Д.К.  Экологические  условия  как  фактор  снижения 
инвестиционных  рисков  /  Д.К.Князев  //  X  региональная  конференция 
молодых  исследователей  Волгоградской  области.  Сер.  :  Архитектура, 



19 

градостроительство,  строительство  и  экологические  проблемы.  Тезисы 
докладов.  Волгоград : Издво ВолгГАСУ, 2005.  С. 1618. 

9. Князев,  Д.К.  Анализ  состояния  туристических  баз  ВолгоАхтубинской 
поймы с целью  их реконструкции  и развития  туризма / Д.К.Князев  // IX 
региональная  конференция  молодых  исследователей  Волгоградской 
области. Сер.: Экология, охрана среды, строительство. Тезисы докладов. 
Волгоград: Издво ВолгГАСУ, 2004.  С. 7577. 



Подписано в печать 08.09.2010г. Формат 60x84/16. Печать трафаретная. 
Бумага офсетная. Усл. печ. л.1,1. Учизд. Л.1,4. Тираж ЮОэкз. Заказ №2/6\ 

Волгоградский государственный архитектурностроительный университет 
Сектор оперативной полиграфии ЦИТ 

400074, Волгоград, ул.Академическая, 1 


