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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Российские  города  стоят  перед 

необходимостью  обновления  экономики,  решения  социальных  и  экологических 

проблем.  Крупнейшие  города  в  настоящее  время  обладают  преимуществами  для 

экономического  развития:  высокой  концентрацией  населения,  широким 

разнообразием  предложений  на  рынке  труда,  сравнительно  более  стабильной 

экономической  ситуацией.  Однако  одновременно  в  них  формируется  особая 

техногенная среда, нередко неблагоприятная для жизни. Причинами экологических 

проблем  городов  является  как  чрезмерная  антропогенная  нагрузка,  так  и 

недостатки  унаследованной  территориальнопланировочной  структуры, 

сформированной в основном в индустриальный период, когда приоритет отдавался 

размещению промышленных объектов. 

В  настоящее  время  особенно  актуален  поиск  комплексного  решения 

экологических  проблем  городов  на  основе  анализа  эффективности  улучшения 

экологической ситуации, как путем снижения антропогенного воздействия, так и с 

помощью увеличения потенциала самоочищения среды. Применение комплексного 

подхода    это  один  из  путей  согласованного  решения  экологических  и 

экономических проблем городов. 

Для  достижения  цели  комплексного  решения  экологических  проблем 

городов  центральным  элементом  исследования  должна  стать  городская  среда. 

Свойства  устойчивости  городской  среды  задают  пороговые  значения 

антропогенной  нагрузки,  а  анализ  особенностей  территориальнопланировочной 

структуры городской среды позволяет оценить потенциал дальнейшего улучшения 

экологической ситуации экологоградостроительными  методами. 

В  качестве  региона  для  проведения  анализа  и  апробации  разработанных 

методик  был  выбран  Урал,  который  рассматривается  в  рамках  экономического 

района  и включает  Пермский  край,  Свердловскую,  Челябинскую,  Оренбургскую, 

Курганскую  области  и  Республику  Башкортостан.  Урал    это  исторически 

сложившийся  промышленный  район,  в  городах  которого  на  протяжении  веков 

концентрировались  промышленные  предприятия,  возникшие  на  базе  богатых 

месторождений полезных ископаемых. В результате в регионе сформировался один 

из  самых  сложных  и  многообразных  комплексов  антропогенного  воздействия,  а 
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разнообразные  природные  условия  обусловили  различные  уровни  накопления 

загрязнений.  Поэтому  города  Урала  можно  рассматривать  как  модель  для 

исследования  сложных  взаимосвязей  в  системе  «общество    природа»  на 

урбанизированных  территориях.  Кроме  того,  на  Урале  сконцентрировано 

наибольшее  в России число городов   признанных  зон экологического  бедствия и 

чрезвычайной  экологической  ситуации.  Решение  экологических  проблем  для 

многих из них сегодня является приоритетной задачей. 

Объект  исследования    города  Урала  как  особый  эколого

градостроительный тип. 

Предмет исследования   экологоэкономические функции территориально

планировочной структуры городов Урала. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  разработка 

концептуальных  подходов  и методик экологогеографической  оценки  городов для 

оптимизации их территориальнопланировочной структуры. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

—  определение  принципов  построения  системы  показателей  для 

количественных  оценок  качества  среды  в  рамках  экологии  города  и 

градостроительной экологии; 

—  разработка  методики  оценки  факторов  экологического  состояния 

городов; 

—  разработка  методики  оценки экологической  ёмкости  городской  среды и 

предельных уровней антропогенной нагрузки; 

—  оценка  потенциала  улучшения экологического  состояния городов путем 

снижения  антропогенного  воздействия  посредством  совершенствования 

технологий  производства  и  расширения  экологической  ёмкости 

территории  вследствие  оптимизации  территориальнопланировочной 

структуры городской среды; 

—  разработка  рекомендаций  по  оптимизации  территориально

планировочной  структуры  городов  для  обеспечения  экологической 

безопасности. 

Методы  исследования.  В  процессе  исследования  были  применены 

географические  подходы  и  методы    сравнительный,  историкогеографический, 
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картографический,  метод  районирования,  а  также  методы  математического 

моделирования, статистический, ранжирования и группировки. 

Теоретическая  и  методологическая  основа.  Научной  базой  для 

диссертационного  исследования  послужили  теоретические  и  методологические 

разработки  географической  науки,  содержащие  исследования  экологических 

проблем  развития  городов    Ю.Г.  Саушкина,  Г.М.  Лаппо,  Е.Н.  Перцика,  В.Г. 

Глушковой, Т.В. Бочкаревой, М.П. Ратановой; градостроительной экологии   В.В. 

Владимирова,  О.Н.  Яницкого,  СБ.  Чистяковой, А.Н.  Тетиора,  В.А.  Колесникова; 

работы  специалистов  в  области  городского  развития    В.Л.  Глазычева,  А.Г. 

Махровой,  А.Э.  Гутнова;  оценки  устойчивости  городской  среды    М.А. 

Глазовской,  Э.Ю. Безуглой;  концептуальным  подходам  к оценке  взаимодействия 

человека и природы   B.C. Преображенского, Г.А. Приваловской, Н.Ф. Реймерса. 

Информационная  база  исследования.  В  качестве  информационной  базы в 

работе  использованы  статистические  сборники  региональных  отделений 

Федеральной  службы  государственной  статистики  (Росстата),  база  данных 

"Паспорта  городов  России"  Вычислительного  центра  Росстата,  база  по 

предприятиям,  предоставившим  статистические  формы  отчетности  2ТП  АНО 

«НЭРА»  или  Гринпис  России,  доклады  Госсанэпидемнадзора,  комплексные 

доклады о состоянии окружающей  среды  отдельных субъектов  и городов России, 

ежегодники качества поверхностных вод, атмосферного воздуха, загрязнения почв 

токсичными  веществами  промышленного  происхождения  Росгидромета,  а  также 

собранные  автором  материалы  полевых  исследований,  топографические  карты, 

литературные источники, список которых прилагается. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  новом  подходе  к 

рассмотрению  в  разных  масштабах  роли  городской среды  в  качестве  фактора, 

определяющего  экологическое  состояние  городов.  В  ходе  исследования  были 

определены  ключевые параметры, характеризующие особенности  взаимодействия 

человека  и  природы  на  урбанизированных  территориях:  предельные  уровни 

антропогенной  нагрузки,  экологическая  ёмкость  городской  среды.  Особое 

внимание было уделено  мало разработанной теме оценки экологического  эффекта 

градостроительного  регулирования  в  крупном  масштабе. Предложены  подходы к 

определению  наименее  удачных  с  экологической  точки  зрения  территориально

планировочных  решений,  которые  являются  причиной  наибольшего 
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экологического  ущерба  окружающей  среде  крупных  городов,  а  также  методы 

количественной оценки потенциала улучшения экологической  ситуации в городах 

благодаря мерам экологоградостроительного регулирования. 

Практическая  значимость  Полученные  результаты  исследования  имеют 

как  методическую,  так  и  практическую  значимость.  Анализ  в  мелком  масштабе 

важен  для  выявления  городов  с  наиболее  тяжелой  экологической  ситуацией, 

определения  приоритетных  направлений  улучшения  экологической  ситуации, 

целевых  показателей  необходимого  объема  снижения  антропогенной  нагрузки. 

Крупномасштабная  оценка  позволяет  определить  потенциал  улучшения 

экологической ситуации в городах в результате реализации природоохранных мер 

как  по  снижению  объема  выбрасываемых  веществ,  так  и  по  изменению 

территориальнопланировочной  структуры,  на  основе  чего  могут  быть  приняты 

конкретные управленческие решения. 

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты  диссертации 

докладывались и обсуждались на конференциях: XI Международной конференции 

студентов  и  аспирантов  «Ломоносов2004»  (Москва,  МГУ,  2004);  XII 

Международной конференции студентов и аспирантов «Ломоносов2005» (Москва, 

МГУ, 2005). По теме диссертации  опубликовано  6 научных работ  (в том  числе 2 

статьи в издании перечня ВАК РФ). Материалы выполненного исследования были 

использованы при чтении отдельных лекций в курсе «Экология города» на кафедре 

экономической  и социальной  географии России географического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

Объем и структура работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

использованных  источников  и  приложения.  Основное  содержание  работы 

изложено на 180 с. текста. Список использованных источников включает в себя 265 

наименований  (из  них  213 литературных  источников,  17 ресурсов  сети  Интернет, 

35 статистических сборников и государственных докладов). Диссертация содержит 

61 рисунок и 11 таблиц. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1)  Экологическое  состояние  городской  среды  становится  одним  из 

ключевых  ресурсов  развития  территории,  поэтому  возрастает  потребность  в 

создании  методики  для  определения  оптимального  соотношения  мер, 
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направленных  на  решение  экологических  проблем  городов.  Важнейшим 

показателем  такой  оценки  может  выступать  экологическая  ёмкость  среды, 

связывающая между собой понятия воздействия, загрязнения и устойчивости. 

Экологическая  ёмкость  позволяет  оценить  как  потребность  снижения 

антропогенного воздействия, так и потенциал расширения способности среды 

к самоочищению. 

Качество  городской  среды  сегодня  представляет  собой  важный  ресурс 

экономического  развития, так как степень  привлекательности  города  для жителей 

определяет  конкурентные  позиции  территории  в  борьбе  за 

высококвалифицированных  специалистов.  Экологическая  ситуация  является 

важным  компонентом  качества  городской  среды,  поэтому  перед  науками, 

изучающими  экологию  городов,  стоит  задача  развития  методической  базы  для 

расширения возможностей управления качеством среды. 

На  основе  социальноэкологического  подхода  исследование  и 

моделирование  городской  среды  во  многом  сводится  к  системному  анализу 

следующих явлений: 

—  воздействия  (impact),  характеризующегося  объемом  выбрасываемых 

загрязняющих  веществ,  сбросом  загрязненных  сточных  вод,  площадью 

территории изымаемой для хранения твердых бытовых отходов и др.; 

—  устойчивости  (sustainability)  среды,  понимаемой  как  способность  к 

самоочищению, обусловленную  скоростью трансформации  техногенных 

веществ и выноса их за пределы геосистем; 

—  изменений  (change)  состояния  среды,  описываемых  концентрацией 

поллютантов в сравнении с гигиенически обоснованными критериями; 

—  последствий  (consequences)  для  природной  среды  и  населения, 

выражающихся  в  деградации  экосистем  и  снижении  показателей 

здоровья населения и качества жизни. 

Последним  этапом  анализа  является  разработка  методов  решения 

экологических  проблем,  которые  могут  быть  разделены  на  две  группы:  1) 

снижающие  антропогенное  воздействие  и  2)  способствующие  увеличению 

устойчивости  среды  по  отношению  к  воздействию.  На  практике,  как  правило, 

экологические  проблемы  не могут  быть решены лишь  какойлибо  одной  группой 



8 

мер. Однако сегодня предложения по использованию различных природоохранных 

мероприятий  формируются,  как  правило,  в рамках  отдельных  исследований,  что 

снижает  эффективность  рекомендаций,  так  как  они  принимаются  без  анализа 

существующих  альтернативных  возможностей.  Например,  предложения  по 

ограничению  антропогенного  воздействия  чаще  всего  являются  результатом 

исследований  в  рамках  экологии  города,  а  рекомендации  по  расширению 

устойчивости среды   результатом исследований градостроительной экологии. 

Объединить анализ возможностей решения экологических проблем в рамках 

одного  исследования  можно  с  помощью  оценки  экологической  ёмкости  среды. 

Экологическая  ёмкость  связывает  понятия  воздействия,  загрязнения  и 

устойчивости  среды  и  поэтому  может  играть  центральную  роль  для  разработки 

различных  групп  рекомендаций  по  улучшению  качества  среды.  Мерой 

экологической  ёмкости  является  тот  максимальный  уровень  воздействия,  при 

котором  территориальная  система  не  переходит  в  состояние  деградации 

(загрязнения).  Таким  образом,  вопервых,  экологическая  ёмкость  может  служить 

для  расчета  предельных  уровней  нагрузки.  Вовторых,  путем  анализа 

внутригородской  дифференциации  экологической  ёмкости  можно  определить 

потенциал  увеличения  устойчивости  среды  к  антропогенной  нагрузке  эколого

градостроителышми методами. 

Несмотря  на  то,  что  анализ  устойчивости  и экологической  ёмкости  среды 

являются достаточно  разработанными  вопросами,  в центре внимания  чаще всего 

были природные экосистемы.  Работы по антропогенным  ландшафтам достаточно 

редки  в  силу  специфики  происходящих  в  них  процессов  и  необходимости 

использования для их анализа других критериев качества и устойчивости среды. 

2)  В исследовании экологического состояния городских систем особое 

место  занимает  экономикогеографический  подход,  обеспечивающий 

многофакторный  и  полимасштабный  анализ.  Роль  отдельных  факторов 

экологического  состояния  территории  может  быть  выявлена  только  при 

рассмотрении  городов  в  разных  масштабах.  Идентификация  всей 

совокупности  факторов  важна  для  последующего  определения  потенциала 

решения экологических проблем разными методами. 

Основным  подходом  исследования  был  многофакторный  анализ, 

включающий показатели антропогенного воздействия, устойчивости и загрязнения 
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среды. Исследование проводилось на разных территориальных  уровнях, что важно 

для  обеспечения  глубины  анализа.  При  этом  многофакторность  и 

полимасштабность  дополняют  друг  друга.  Такой  подход  позволяет  оценить 

различные факторы, имеющие дифференциацию как при межгородском сравнении 

(размер  города,  особенности  рельефа,  метеорологические  условия, 

территориальное  положение  населенного  пункта  в  составе  групповых  форм 

расселения),  так  и  различающиеся  только  в  пределах  отдельно  взятого  города 

(взаимоположение  функциональных  зон,  особенности  конфигурации  улично

дорожной сети). 

Мелкомасштабный  анализ  119  городов  Урала  позволил  сравнить  роль 

факторов  экологического  состояния  территории    антропогенного  воздействия  и 

устойчивости.  В  рамках  мелкомасштабного  анализа  были  определены 

максимальные  предельные  уровни  воздействия  и  соответствующие  им 

необходимые  объемы  снижении  выбросов,  которые  представляет  собой 

фактически  целевой  ориентир  всей  стратегии  решения  экологических  проблем. 

При  исследовании  в  крупном  масштабе  внутригородской  территориальной 

дифференциации антропогенного воздействия и соответствующих ему показателей 

качества среды были даны оценки потенциала улучшения экологической ситуации 

различными  методами  и  конкретные  рекомендации  по  территориальной 

локализации природоохранных решений для трех центров региона: Екатеринбурга, 

Челябинска и Перми. 

Таким  образом,  использование  широкого  круга  показателей  и  проведение 

анализа  на  разных  территориальных  уровнях  позволяет  последовательно  решать 

поставленные задачи по улучшению экологической ситуации в городах. 

3)  Экологическая  напряженность    специфическая  ситуация 

конфликта,  когда  уровень  воздействия  превышает  величину  устойчивости 

среды. Среди  городов  Урала  экологическая  устойчивость  среды  различается 

почти в 6 раз, еще более существенны различия антропогенного  воздействия. 

В  зависимости  от  приоритетной  причины,  обусловившей  неблагоприятную 

экологическую  ситуацию,  были  выделены  города  с  высоким  уровнем 

воздействия  или  низкой  устойчивостью  среды.  Данные  о  соотношении 

природных  и  антропогенных  факторов  устойчивости  среды  позволили 



10 

сделать  вывод  о  естественных  ограничениях  и  о  наличии  потенциала 

увеличения способности среды к самоочищению. 

Величина  экологической  напряженности  по городам  Урала  была рассчитана 

по 8 показателям, разделенным на два блока: антропогенное воздействие (объемы 

выбрасываемых в атмосферу веществ и сбрасываемых сточных вод, пересчитанные 

с  учетом токсичности  загрязняющих  веществ)  и устойчивость  среды (потенциал 

загрязнения  атмосферы,  расчлененность  рельефа,  влияние  на  рассматриваемый 

город  выбросов  соседних  городов,  характеристика  взаимного  расположения 

функциональных  зон  в  городе,  площадь  «зеленых  зон»  и  водных  объектов). 

Значения  всех  показателей  были  нормированы  и  затем  интегрированы  в  один 

индекс  с  помощью  уравнения  множественной  регрессии.  При  этом  «веса» 

показателей  были  получены  на  основе  решения  уравнений  для  14  городов  — 

референтных  точек,  по  которым  в  разные  годы  проводились  комплексные 

исследования  состояния  окружающей  среды  и  уровень  экологической 

напряженности известен. 

В результате проведенных расчетов обе группы показателей   антропогенного 

воздействия и устойчивости среды   получили суммарно примерно равный вес, что 

свидетельствует  о  том,  что  в  целом  для  всей  совокупности  городов  их  роль  в 

формировании  экологической  ситуации  одинаково  важна.  Веса  частных 

показателей  отражают  специфическое  значение  отдельных  факторов для  городов 

Урала. Например, на Урале, имеющем плотную сеть населенных пунктов, велика 

роль такого показателя  как  агломерационный эффект,  который  отражает  влияние 

на  исследуемый  город,  выбросов  со  стороны  соседних  городов.  В  отдельных 

городах (Ишимбай, Копейск) этот показатель играет не меньшую, а даже большую 

роль,  чем  собственные  выбросы  городов  (рисЛ).  Изза  высокой  концентрации  в 

городах  Урала  промышленных  производств  велико  значение  метеорологических 

условий  территории,  характеризуемых  показателем  потенциала  загрязнения 

атмосферы (ПЗА), который в наибольшей степени влияет на рассеивание выбросов 

высоких  стационарных  источников  загрязнения.  Значительный  вес  получил 

показатель  территориальнопланировочной  структуры,  отражающий  положение 

промышленных  зон  относительно  преобладающих  направлений  ветров  и 

селитебной застройки. 



II 

Дифференциация устойчивости среды по городам Урала во многом связана с 

генетическими типами  городов и обусловливается  историческим  этапом и местом 

их  возникновения,  стадиями  формирования  застройки.  Так,  можно  выделить 

несколько  наиболее  типичных  сочетаний  природных  и  антропогенных 

особенностей.  Вопервых,  это  «городазаводы»,  обладающие  схожим  набором 

характеристик среды: сложный горный рельеф, размещение ведущего предприятия 

в  пойме  речной  долины  в  центре  города,  повышенный  потенциал  загрязнения 

воздушного  бассейна  межгорных  котловин.  Вовторых,  крупные  и  крупнейшие 

индустриальные  города  центрального  Урала.  Для  них  характерна  обширная 

территория  городской  застройки,  положение  в  зоне  с  высоким  ПЗА,  наличие 

разрозненных  промышленных  зон,  развитие  которых  происходило  в  разные 

исторические  этапы.  Втретьих,  выделяется  группа  городов  с  высокой 

устойчивостью  к  воздействию,  расположенных  в  предгорьях  Урала,  на  западе  

окруженных лесами пригородов, на востоке   открытых степным ветрам. 

В  соответствии  с  уровнем  экологической  напряженности  все  города  были 

распределены по четырем группам (рис.  1). 
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Показатели  антропогенного  воздействия:  Показатели  устойчивости  среды: 
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Рис.  1. Структура комплексного показателя экологической напряженности для некоторых 
городов Урала 

Города  с  крайне  высоким  антропогенным  воздействием  попали  в  группу  с 

критическим  уровнем  экологической  напряженности  (Челябинск, 

Магнитогорск,  Ишимбай,  Уфа).  У  городов  данной  группы  сильно  различается 

уровень устойчивости среды, однако воздействие настолько велико, что ни в одном 

из  них  возможности  среды  по  компенсации  воздействия  оказываются 

http://lil.ll
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недостаточными.  В  группе  городов  с  высоким  уровнем  экологической 

напряженности  интенсивность  воздействия  изменяется  в широких  пределах  (от 

высокой  до  низкой),  велики  различия  и  в  устойчивости  среды  по  отношению  к 

воздействию.  Таким  образом,  роль  обоих  факторов  в  данной  группе  одинаково 

важна. Например, низкая устойчивость среды приводит к тому, что даже в городах 

с  достаточно  небольшим  объемом  выбросов  (Кыштым,  Златоуст,  Миасс) 

наблюдается  значительное  загрязнение,  напротив,  благоприятные  условия 

рассеивания  поллютантов  препятствуют  при  существующем  высоком 

антропогенном  воздействии  переходу  таких  городов  как  Серов,  Медногорск  и 

Оренбург в группу с критическим уровнем экологической напряженности. 

При  среднем  уровне  антропогенного  воздействия  для  многих  городов 

предгорий  Урала  устойчивость  среды  оказывается  достаточной  для  того,  чтобы 

уровень  экологической  напряженности  не  выходил  за  границы  умеренного. 

Почти  все  города  с  незначительным  уровнем  экологической  напряженности, 

характеризуются слабым воздействием и значительной устойчивостью среды. 

4)  Соотношение  показателей  антропогенного  воздействия  и  уровней 

загрязнения  городской  среды  в  динамике  позволяет  построить  функции 

уязвимости.  На  их  основе  были  определены  величины  воздействия,  при 

которых  концентрация  загрязняющих  веществ  не  превышает  безопасного 

уровня. Таким  образом,  оценка  предельной  нагрузки  осуществляется  исходя 

из  свойств  городской  среды,  которая  воспринимается  как  система, 

обладающая  определенным  уровнем  устойчивости  по  отношению  к 

воздействию. Существующая же практика определения нормативов выбросов 

по городам России  (ПДВ), основана не столько на анализе свойств городской 

среды,  сколько  на  рассмотрении  отдельных  стационарных  источников 

антропогенной  нагрузки  и  формируемых  ими  ареалов  загрязнения.  Как 

показал  проведенный  анализ,  эти  два  подхода  приводят  к  значительно 

различающимся результатам. 

Сравнительный  анализ  воздействия  и  уровней  загрязнения  за  некоторый 

период  времени  позволяет,  построить  функцию,  отражающую  зависимость  этих 

двух показателей,   функцию уязвимости  среды. Такие функции уязвимости были 

построены  по  данным  об  экологическом  состоянии  атмосферных  бассейнов 

городов и поверхностных вод рек Челябинской области (рис. 2). 
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Рис. 2. Функции уязвимости  атмосферы и поверхностных вод Челябинской области 

Чем  выше  способность  среды  к  самоочищению,  тем  меньший  прирост 

загрязнения  будет  наблюдаться  по  мере  увеличения  воздействия.  Функция 

уязвимости  позволяет  делать  прогноз  и  ретроспективный  анализ  загрязнения  в 

зависимости  от  уровня  воздействия.  Это  особенно  важно,  учитывая,  что 

устойчивость  среды  не  является  константой.  По  мере  роста  антропогенного 

воздействия  и  накопления  загрязняющих  веществ  в  среде  происходят  изменения, 

которые  снижают  её  устойчивость  по  отношению  к  дополнительной 

антропогенной  нагрузке.  Эта  закономерность  отчетливо  прослеживается  на  реках 

Челябинской  области  (рис.  3).  Например,  объем  сбрасываемых  недостаточно 

очищенных  сточных  вод  г.  Челябинска  в  8,7  раз  превышает  сброс  г.  Миасса,  а 

уровень  загрязнения  р.  Миасс  ниже  по  течению  этих  городов  отличается  уже  в  11 

раз.  Если  ниже  по  течению  относительно  г.  Миасса  река  еще  может 

восстановиться,  то на  выходе  из  г.  Челябинска  она на  протяжении  более  чем  30  км 

на 90% состоит из загрязненных  сточных  вод. 

На  основе  функций  уязвимости  для  водных  объектов  и  атмосферного 

воздуха  были  рассчитаны  предельные  уровни  антропогенного  воздействия.  Путем 

сопоставления  существующего  уровня  нагрузки  с  предельно  допустимым  были 

определены  величины  «резерва» и «дефицита»  экологической  ёмкости  (рис. 4). 

В  результате  сравнения  расчетных  предельных  уровней  антропогенного 

воздействия  с  установленными  нормативами  предельно  допустимых  выбросов 

(ПДВ)  по  городам  Челябинской  области,  было  выявлено,  что  последние 

значительно  превышают  расчетные  величины.  Например,  Челябинск,  сегодня  на 

11%  выбрасывает  загрязняющих  веществ  меньше,  чем  это  установлено 

нормативом.  Одновременно,  по  данным  Росгидромета,  индекс  загрязнения 
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атмосферы  областной  столицы  классифицируется  как  очень  высокий  (в  2008  г. 

ИЗА  составил  14,5).  Подобная  ситуация  характерна  для  большинства  городов 

области: Магнитогорска,  Карабаша,  В.Уфалея, Аши, Миасса  и др. 

Рис. 3. Изменение качества поверхностных вод водотоков под воздействием сточных вод, 
2008 г. (данные о выбросы в атмосферный воздух за 2009 г.) 

Причиной  различий  между  нормативами  и  рассчитанными  в  настоящем 

исследовании  предельными  уровнями  нагрузки  является  то,  что  на  практике  при 

расчетах  учитываются  только  самые  крупные  предприятия,  которые  могут 

обеспечить  себя  очистными  технологиями.  В  городах  имеются  различные 

небольшие  предприятия,  концентрации  загрязняющих  веществ,  обусловленные 

ими,  не  определяются  и  не  учитываются,  хотя  таких  источников  загрязнения  в 

крупных  городах  сотни.  Недоучет  выбросов  и  особенностей  распространения 

загрязнения в городской  среде приводит к существенному  занижению ПДВ. 
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Таким  образом,  наиболее  целесообразный  путь  оценки  предельного  уровня 

воздействия  связан  не  с  анализом  выбросов  от  отдельных  источников,  а  с 

рассмотрением  среды  как  единой  системы,  обладающей  устойчивостью  по 

отношению  ко всему антропогенному  воздействию. 

Рис. 4. «Дефицит» и «резерв» экологической  ёмкости компонентов природы городов 
Челябинской  области, 2008 г. 

5)  Крупномасштабный  анализ  позволяет  выявить  ключевые 

проблемы  территориальнопланировочной  структуры  города,  снижающие 

экологическую  ёмкость  среды.  От  уровня  оптимизации  территориально
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планировочной  структуры  зависит  возможность  использования  природного 

ассимиляционного потенциала и предотвращения экономического ущерба. 

Городская  среда  состоит  как  из  природных,  так  и  из  антропогенных 

компонентов.  Их  особенности  определяют  экологическую  ёмкость  городской 

среды.  Естественная  экологическая  ёмкость  зависит  от  природных  факторов 

(метеорологических  условий, рельефа, растительности  и др.). В тоже время такие 

элементы  антропогенной  среды  города  как  городская  застройка,  особенности 

размещения  функциональных  зон,  конфигурации  транспортной  сети  вносят  свой 

вклад в изменение природного уровня экологической ёмкости среды. При условии 

оптимального  экологоградостроительного  регулирования  природный  потенциал 

самоочищения  среды  может  быть  в  большой  степени  сохранен  и  иногда  даже 

усилен, в противном случае среда теряет часть способности к самоочищению. При 

этом недостатки территориальнопланировочной  структуры, можно рассматривать 

как потенциал улучшения  экологической  ситуации  в будущем. Чтобы  оценить по 

отдельности  природный  потенциал  самоочищения  территории  расположения 

города и влияние на него конкретных градостроительных решений были построены 

функции уязвимости. 

Для  оценки  различий  между  городами  по  природным  метеорологическим 

особенностям  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  функции 

уязвимости  были  построены  по  данным  о  выбросах  и  загрязнении  воздушных 

бассейнов сернистым  ангидридом. Выбросы сернистого ангидрида обусловлены в 

основном  высокими  источниками  промышленных  предприятий,  поэтому  на 

рассеивание  эмиссии  наибольшее  влияние  оказывают  именно  метеорологические 

условия,  которые  характеризуются  ПЗА.  В  результате  было  выявлено,  что 

метеорологические  условия  в Челябинске  и  Перми  схожи  и  более  благоприятны 

для  рассеивания  примесей,  чем  в  Екатеринбурге.  При  одном  и том  же  приросте 

объема  выбросов  в  городах  рост  концентрации  загрязняющих  веществ  в 

Екатеринбурге  происходит  в  4  раза  быстрее  (рис.  5,  а).  Этот  результат 

подтверждается данными Росгидромета России о повторяемости застоев воздуха (в 

Екатеринбурге   31%, в Челябинске   15%, в Перми   12%). 

На  следующем  этапе  была  оценена  роль  антропогенных  факторов  среды, 

определяющих  экологическую  ёмкость.  Чтобы  продемонстрировать  наличие 

негативных  последствий  таких  территориальнопланировочных  решений  как 
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неупорядоченное  размещение  промышленных  объектов,  формирование 

значительных  по  площади  непрерывно  и  плотно  застроенных  территорий,  были 

построены  функции  уязвимости  по  уровню  загрязнения  центральных  районов 

городов.  В  рассматриваемых  городах  именно  центральные  районы  имеют 

описанные  планировочные  недостатки.  В  результате  было  выявлено,  что 

экологическая  ёмкость  центральной  части  города  Челябинска  ниже,  чем  в  других 

городах.  Например,  одинаковый  рост  объема  выбросов  в  Екатеринбурге  и 

Челябинске  приводит  к  2,5  раза  большему  увеличению  загрязнения  центральных 

районов  Челябинска  (рис.  5,  б).  Это  объясняется  тем,  что  центр  Челябинска 

оказался  практически  в  кольце  промышленных  предприятий,  и  подвержен 

загрязнению  при  ветрах  различных  направлений,  в  то  время  как  в других  городах 

ветры отдельных  направлений  несут чистый  воздух пригородов,  снижая тем  самым 

среднегодовую  концентрацию загрязняющих  веществ. 

Особенности  конфигурации  уличнодорожной  сети  определяют  уровень 

воздействия  передвижных  источников  и  характер  рассеивания  загрязнения  от 

автотранспорта.  Функции  уязвимости  для  оценки  этого  фактора  были  построены 

по  данным  о  выбросах  и  загрязнении  атмосферы  формальдегидом,  эмиссия 

которого  во  всех  городах  в  наибольшей  степени  определяются  работой 

автомобильного  транспорта.  На  графиках  функций  уязвимости  при  равных 

выбросах  от  автотранспорта  можно  видеть  неодинаковый  уровень  загрязнения  в 

городах  (рис.  5,  в).  Наибольший  рост  концентрации  по  мере  возрастания 

антропогенной  нагрузки  характерен для  Перми. 

Рис. 5. Функции уязвимости городов 
(в зависимости от: а   природных метеорологических особенностей; б   расположения 

промышленных зон и наиболее крупных элементов системы озеленения города; в  
различий конфигурации уличнодорожной сети) 
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Таким  образом,  потенциал  улучшения  качества  атмосферного  воздуха  в 

Перми  во  многом  связан  с  развитием  уличнодорожной  сети,  в  Челябинске    с 

оптимизацией размещения крупных элементов системы озеленения, которые могли 

бы  служить  «каналами»  поступления  чистого  воздуха  в  центр  города.  Для 

Екатеринбурга  одинаково  важную  роль  играют  как  меры  по улучшению  улично

дорожной сети, так и по развитию элементов системы озеленения города. 

6)  Экологоэкономическая  оптимизация  территориально

планировочной  структуры  крупных  городов  представляет  собой  устранение 

территориальных  конфликтов  путем  поиска  наиболее  эффективного 

сочетания  и  территориальной  локализации  природоохранных  мер.  Расчеты 

показали,  что  ни  в  одном  из  рассматриваемых  городов  невозможно  снизить 

уровень  загрязнения  до  безопасного  значения  только  за  счет  применения 

технических  решений  по  сокращению  выбросов.  Вклад  таких  эколого

градостроительных  решений  как  оптимизация  уличнодорожной  сети  и 

размещение  элементов  системы  озеленения  города  обеспечивают  в  среднем 

более 40% от общего потенциала улучшения экологической ситуации. 

Расширение спектра природоохранных мероприятий, использование не только 

технических  и  технологических  возможностей  по  сокращению  выбросов,  но  и 

потенциала улучшения экологической ситуации путем изменения территориально

планировочной  структуры  позволяет  более  эффективно  с  экономической  точки 

зрения  решать  экологические  проблемы  городов.  Экологоградостроительные 

мероприятия  являются  частью  общей  стратегии  улучшения  экологической 

ситуации,  включающей  как  определение  необходимого  уровня  снижения 

антропогенного  воздействия  (или  уменьшения  концентрации  загрязняющих 

веществ),  так  и  оценку  потенциала  достижения  этой  цели  технологическими  и 

градостроительными методами. 

Для  Екатеринбурга,  Челябинска  и  Перми  были  определены  необходимые 

уровни снижения антропогенной нагрузки загрязняющих веществ, имеющих самые 

высокие  уровни  превышений  ПДК  и  составляющим  в  связи  с  этим  индекс 

загрязнения  атмосферы  (ИЗА)  в  городе.  Оценка  на  основе  построения  функций 

уязвимости  по  каждому  из  веществ  отдельно  показала,  что  для  достижения 

безопасного  уровня  ИЗА необходимо сократить  выброс отдельных  веществ более 

чем на 70% от существующего уровня (рис. 6). 
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Рис. 6. Необходимый уровень снижения выбросов приоритетных загрязняющих веществ, 
рассчитанный в процентах от существующего объема выбросов 

На  основе  перечня  приоритетных  загрязняющих  веществ  были  определены 

источники  выбросов,  обусловливающие  их  эмиссию.  Для  прогнозирования 

возможностей  снижения  антропогенного  воздействия  техническими  и 

технологическими  способами  для  стационарных  и передвижных  источников  были 

рассчитаны  удельные  выбросы  приоритетных  загрязняющих  веществ  (на  1 тонну 

продукции,  на  1  автомобиль).  Удельные  величины  выбросов  были  соотнесены  с 

соответствующими  показателями  развитых  стран  (Европейского  Союза,  Канады, 

Швеции, Австралии). Проведенный  анализ  показал, что  путем  усовершенствования 

технологий  и  уровня  очистки  отходящих  газов  промышленных  предприятий 

необходимый  уровень  снижения  воздействия  может  быть  достигнут  не  по  всем 

приоритетным загрязняющим  веществам  (рис. 7). 
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Рис. 7. Технические и технологические возможности по снижению объемов выбросов до 
рассчитанного предельно допустимого уровня (в процентах от величины, 

обеспечивающей достижение максимального допустимого уровня воздействия) 

Для  той  части  антропогенного  воздействия,  которая  не  может  быть  снижена 

путем  совершенствования  систем  очистки  и  производственных  процессов,  был 

оценен  потенциал  компенсации  негативного  воздействия  посредством  изменения 

территориальнопланировочной  структуры.  Была  проведена  количественная 

оценка  потенциала  снижения  выбросов  от автотранспорта  путем  развития  улично

дорожной  сети  и  компенсации  негативного  воздействия  промышленных 

предприятий  с помощью  развития  природного  экологического  каркаса,  улучшения 

микроклимата  и уровня  проветриваемости  городской территории. 
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Рис. 8. Нагрузочные кривые (для различных участков уличнодорожной сети: а  
магистральных трасс; б   улиц и дорог центральных районов городов) 

Сравнительный  анализ  выявил  значительное  отставание  уличнодорожной 

сети  Екатеринбурга,  Челябинска  и Перми  в способности  пропускать  транспортные 

потоки  по  сравнению  с  городами  развитых  стран  (рис.  8).  Анализ  основывался  на 

построении  нагрузочных  кривых,  которые  представляют  собой  функциональную 

зависимость  скорости  движения  автомобильного  транспорта  от  уровня  загрузки 

дорог.  Нагрузочные  кривые  были  построены  отдельно  для  магистральных  трасс  и 

для дорог центральных районов  городов. 

Сравнение  нагрузочных  кривых  отражает  большее  падение  скорости 

автотранспортных  средств  в  исследуемых  городах  при  том  же  количестве 

автомобилей  по  сравнению  с  городами  развитых  стран.  Для  того  чтобы  оценить 

потенциал  снижения  объема  выбросов  были  рассчитаны  средние  скорости 

передвижения  автомобилей  в  рассматриваемых  городах.  Эти  данные  сравнивались 

с  аналогичными  показателями  развитых  стран.  Для  средних  скоростей  движения 

автомобилей  в  городах  были  найдены  соответствующие  им  удельные  выбросы  от 

автотранспорта  (по  методике  определения  выбросов  автотранспорта  для 

проведения  сводных  расчетов  загрязнения  атмосферы  городов  Госкомэкологии 

России).  Соотношение  полученных  удельных  выбросов  автотранспорта 

рассматриваемых  городов  и  городов  развитых  стран  является  количественной 

оценкой  потенциала  снижения  выбросов  в  случае  оптимизации  уличнодорожной 

сети.  Согласно  проведенным  расчетам,  при  существующем  автомобильном  парке 

путем  совершенствования  уличнодорожной  сети  возможно  снижение  выбросов 

загрязняющих  веществ  от  автотранспорта  в  2  раза  для  Перми,  в  1,5  раза  для 

Екатеринбурга,  в  1,4  раза для  Челябинска. 
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Возможности  компенсации  негативного  эффекта  выбросов,  в  том  числе  от 

высоких  источников,  связаны  с  повышением  проветриваемости  города,  путем 

развития  «каналов»  поступления  чистого  воздуха  пригородов,  а  также  с 

повышением  газозащитной  эффективности  посадок  зеленых  насаждений  вдоль 

дорог.  Потенциал  интенсификации  самоочищения атмосферы  бьгл оценен с  учетом 

природных  особенностей  и  существующей  территориальнопланировочной 

структуры.  Методика  заключается  в  анализе  существующих  данных  станций 

Росгидромета  об уровне загрязнения, фиксируемом  при каждом  направлении  ветра, 

и  последующем  моделировании  возможностей  поглощения  загрязняющих  веществ 

растительностью  и  интенсификации  доступа  чистого  воздуха  пригородов  в  район 

каждой  из  станций  со  стороны  тех  направлений  ветров,  которые  не  «закрыты» 

промышленными  зонами.  Количественная  оценка  потенциала  основана  на  данных 

о  газозащитной  эффективности  зеленых  насаждений  различной  структуры  (полос 

зеленых  насаждений  вдоль дорог,  бульварах,  парках, и др.). Потенциал  улучшения 

оценивался  на  основе  анализа  существующей  ситуации  и  наличия 

территориальных  ресурсов  для  развития  элементов  системы  озеленения.  В 

результате  оптимизации  элементов  экологического  каркаса  среднегодовая  сумма 

концентраций  загрязняющих  веществ  может быть снижена  в Челябинске  на  18%, в 

Екатеринбурге  на  11 %, в Перми  на 6% (рис. 9). 

Оценка  потенциала  улучшения  экологической  ситуации  разными  методами 

позволила  рассчитать  вклад  каждой  группы  мероприятий.  Около  65%  (в  среднем 

по  трем  городам,  по  всем  загрязняющим  веществам)  обеспечивают  технические  и 

технологические  меры  по  совершенствованию  производственных  процессов  и 

систем  очистки  отходящих  газов.  Вклад  оптимизации  уличнодорожной  сети  в 

улучшение  экологической  ситуации  в  среднем  по  трем  городам  составляет  около 

20%,  но,  например,  в  Перми  достигает  и  45%.  Роль  интенсификации  потенциала 

самоочищения  атмосферы  городов  путем  экологоградостроительного 

регулирования  озелененных территорий  в среднем составляет  около 15%. 
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Условные  обозначения 

Оценка  взаимного  расположения  элементов территориальнопланировочной  структуры 

0,5—  Индекс  влияния  промышленных  зон на городскую 
в У  территорию  (сумма  превышений  ПДК  загрязняющих 

веществ, с учетом  вероятности  воздействия 
ув  соответствующего  направления) 

Территории  промышленных  зон 

Потенциал снижения антропогенного  воздействия  путем сокращения промышленных  выбросов 

для  Екатеринбурга:  для  Челябинска 

1 • формальдегид  J  бенз(а)пире 
t  (|  , . , , , . _  ЛП(  2бенэ{э)пирен  2  пыль 

Размер  диаграммы 
допя  (%, в центре) 
пром. зоны в общего
родском  потенциале 
снижения  воздействия 
по 5 веществам 

Доля пром. зоны в потенциале 
снижения выбросов одного 

из пяти приоритетных  веществ: 

0  10  25  45  60  100  %  3  этилбензол 
4  аммиак 
5  диоксид  азота 

3  диоксид азота 
4  формальдегид 
5  фторид  водорода 

Потенциал  с н и ж е н и я  антропогенного  воздействия  путем  р а з в и т и я  элементов  экологического 
каркаса 

•4^.  Н И  Индекс  экологического  эффекта  развития  экологического  каркаса  и других  элементоѳ  
JJT  системы  озеленения  города 

*  Территории  развития  основных  элементов  экологического  каркаса 

Рис. 9 Оценка потенциала улучшения экологической ситуации путем снижения 
воздействия промышленных зон и развития элементов экологического каркаса: а) 

Екатеринбург, б) Челябинск 

Полученный  результат  демонстрирует  важность  сохранения  такого  ресурса 

территории  как  способность  к самоочищению.  На  примере  загрязнения  атмосферы 

бенз(а)пиреном,  который  является  приоритетным  для  всех  рассматриваемых 

городов,  было  рассчитано,  что вклад  экологоградостроительных  мер  в  снижение 

объема  его выброса  и  концентрации  составляет  для Челябинска    4%,  Перми  

22%,  Екатеринбурга    21%.  Однако  это та часть  выбросов,  которая  не может  быть 
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устранена  рентабельными  или  широко  распространенными  техническими 

методами, поэтому после пересчета объемов предотвращенного ущерба в с учетом 

роста  стоимости  затрат  по  мере  увеличения  глубины  очистки,  роль  эколого

градостроительных  мероприятий  в  стоимостном  выражении  возрастает:  для 

Челябинска до 7%, для Перми до 30%, для Екатеринбурга до 28%. 

Таким  образом,  при  условии  соблюдения  экологоградостроительных 

принципов  формирования  территориальнопланировочной  структуры,  город 

получает значительные  конкурентные  преимущества,  выраженные  в возможности 

предотвращать  значительную  часть  экологического  ущерба  и  экономить  на 

природоохранных издержках. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

В  диссертационном  исследовании  была  оценена  роль  основных  факторов, 

определяющих экологическую ситуацию в городах, проведена комплексная оценка 

уровня  экологической  напряженности  в  городах,  предложены  методы  поиска 

оптимальных  решений  экологических  проблем,  рассчитан  потенциал  улучшения 

экологической ситуации различными группами природоохранных мер. 

1.  На примере анализа  119 городов Урала было выявлено, что, несмотря на 

инициирующую  роль  антропогенного  воздействия  в загрязнении  среды,  значение 

устойчивости среды как фактора, определяющего итоговый уровень  концентрации 

загрязняющих  веществ,  не  менее  важно.  Показатели  антропогенной  нагрузки  и 

устойчивости  среды  получили  примерно  равный  вес  при  оценке  экологической 

напряженности.  А  для  68%  городов  с  критическим  и  высоким  уровнем 

экологической напряженности, вклад факторов устойчивости среды составил более 

60% в суммарном показателе экологической напряженности. 

2.  Анализ  свойств  городской  среды,  как  единой  системы,  обладающей 

устойчивостью  по  отношению  к  антропогенному  воздействию,  позволяет  найти 

оптимальное  сочетание  различных  природоохранных  мер:  снижения 

антропогенной  нагрузки  и  увеличения  экологической  ёмкости  среды  эколого

градостроительными методами. 

3.  Расчет  предельного  уровня  антропогенной  нагрузки  по  функциям 

уязвимости  показал,  что  для  большинства  городов  Челябинской  области 

предельные  уровни  антропогенного  воздействия  значительно  ниже  нормативно 
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установленных  (ПДВ),  т.к.  при  расчете  нормативов  не  учитывается  вся 

совокупность  источников  воздействия,  и  особенностей  городской  среды, 

определяющих экологическую ёмкость по отношению к этому воздействию. 

4.  Оценка  потенциала  улучшения  экологической  ситуации  Екатеринбурга, 

Челябинска  и  Перми  различными  природоохранными  методами  показала,  что 

полностью решить экологические  проблемы городов путем снижения воздействия 

невозможно. По мере увеличения глубины газоочистки возрастает ее стоимость, а в 

некоторых  случаях  вообще  не  существует  технических  возможностей  для 

снижения  воздействия  до  необходимого  уровня.  В  связи  с  этим  возрастает 

ценность  ассимиляционного  потенциала,  которым  обладает  среда.  В 

Екатеринбурге, Челябинске и Перми в среднем около 35% потенциала улучшения 

экологической ситуации связано с мерами по расширению экологической ёмкости 

среды экологоградостроительными методами. 
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