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Н.А. Рябинин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Ающчпыюстъ темы исследования. Пространственная среда городов,
включающая природные и антропогенные эле.менты, всегда была актуальным
объектом исследований многих направлений географии. Ее главным качеством
является изменяемость, способность накапливать и положительный потенциал, и
негативные последствия человеческой деятельности, что неизменно приводит к
качественному преобразованию всех компонентов, составляющих городскую среду.
Существенное антропогенное влияние испытывают депонирующие среды, которые
обладают не только повышенной аккумулирующей способностью по отношению к
химическим элементам, тем самым оказывая неблагоприятное воздействие на живые
организмы, но и могут свидетельствовать о состоянии юродов в целом (Сает, Ревич,
1988; Касимов, 1990; Маслов, 2002; и др.). Некоторые урбанизированные территории
по интенсивности загрязнения и площади распространения токсичных веществ в
различных природных средах уже сейчас представляют техногенные геохимические
провинции (Глазовская, 1981; Перельман, 1998; Курбатова, 2004; и др.).
Дальний Восток (ДВ) - один из самых урбанизированных регионов РФ, в связи
с природными особенностями территории 70-80% населения сосредоточено в городах,
90% из которых относятся к категории средних и малых.
Техногенная загрязненность городов ДВ не позволяет определить
подавляющую часть их территории как благоприятную для проживания человека (46%
населения юга ДВ проживает в экологически опасных условиях (II категория
опасности) (Заикашв. Минакова, 2005).
Среди городов ДВ Биробиджан выбран в качестве модельной территории для
проведения исследования по оценке ее экологического состояния, так как он относится
к категории средних городов ДВ с выраженной полифункциональной структурой, где
экологическая обстановка осложняется накоплением отрицательных последствий
непродуманной урбанизации. В отличие or других городов ДВ, Биробиджан обладает
достаточным количеством зеленых насаждений (21% от общей площади городских
земель), открытых пространств (60,8%) и свободных зон (51%), которые относятся к
потенциальным резервным территориям экологического планирования. Это позволяет
разработать модель оптимальной организации юродской среды с целью улучшения
экологической ситуации в городе.
Несмотря на наличие различных подходов в изучении урбанизированных
территорий, методологические и методические основы геоэкологической оценки
городов не до конца разработаны. Для принятия управленческих решений по
сохранению к улучшению состояния городской среды важно опираться на
геоэкологический анализ, включающий единую систему критериев и показателей
определения реальной нагрузки на городскую среду, а также приоритетные методы
исследования. Такой подход позволит разрешить проблему соизмерения качественных
и количественных характеристик состояния природных компонентов, вызванную
неполной информацией о такой сложной системе, как город, ее неоднозначностью,
неопределенностью и часто неравноценностью; привести в соответствие приемы
обработки і; организационные формы представления используемой информации.
Для средних и малых городов ДВ аналогичные работы не проводились.
Цель работы - геоэкологический анализ состояния территории г. Биробиджана
для решения проблем экологического планирования и оптимизации качества
городской среды.
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В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Показать особенности геоэкологического анализа как современного метода
познания сложных разноуровневых систем в решении вопросов определения
экологического состояния урбанизированных территорий.
2. Выделить и обосновать критерии и показатели оценки экологического
состояния городской территории.
3. Выявить особенности экологического состояния территории г. Биробиджана.
4. Провести зонирование территории г. Биробиджана с учетом интегральной
оценки ее экологического состояния.
5. Разработать пути совершенствования экологической стратегия развития
г. Биробиджана с учетом перспективного планирования городской территории, данных
геомониторинга состояния окружающей среды.
Объект исследовании - экологическое состояние урбанизированной
территории.
Предмет исследования - особенности формирования экологического
состояния урбанизированной территории г. Биробиджана и пути совершенствования
экологической стратегии его социально-экономического развития.
Методы исследования - информационно-аналитичеааій, сравнительногеографический,
статистический,
описательный,
картографический,
биоиндикационный, геохимический,географическиханалогов и др.
Исходные материалы. Работа основана на материалах полевых исследований
2002-2008 гг. и анализе полученных данных, выполненных в лаборатории
региональной геоэкологии ИКАРП ДВО РАН, в аккредитованном испытательном
лабораторном центре Федерального государственного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО». Фактический материал включает анализ
более 1680 образцов растительности, 300 - почв, 280 проб снега на содержание в ішх
тяжелых металлов, исследовано 1800 деревьев. При выполнении диссертационной
работы автор опирался на опубликованные литературные и. картографические издания,
статистические данные, фондовые материалы ИКАРП ДВО РАН, Росприроднадзора
по ЕАО, Территориального органа Ростата по ЕАО (Еврстат) и др.
Большой объем материалов был получен в ходе реализации проектов ДВО
РАН, в которых автор принимал участие в качестве руководителя (2003, 2005) и
ответственного исполнителя (2006-2008).
Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования
составляют научные работы отечественных и зарубежных специалистов в области
географии: С.С. Гаизея, А.Г. Исаченко, Б. Коммонера, Б.И. Кочурова,
З.Г. Мирзехановой, У.Дж. Мэннинга, B.C. Преображенского, Фр. Рамада,
Ф.Н. Реймерса и др.; географии и экологии городов: Г'.Б. Добровольского,
A.M. Д?виса, А.С. Курбатовой, Г.М. Лапио, Э.А. Лихачевой, В.П. Макаренко,
В.З. Макарова, Н.В. Млслова, Л.А. Матюшкпной, Б.М Миркина, НА. Нарбут,
Е.Н. Перцика и др.; в биогеохимии: Н.Ф. Глазовского, М.А. Глазовской,
Г.В. Добровольского, Н.С. Касимова, P.M. Коган, А.А. Кулагина, Ю.З. Кулагина и др.
Научная новизна работы.
1. Показаны значение и роль геоэкологического анализа в определении
качества урбанизированных территорий; разработан алгоритм проведения
геоэкологического анализа урботерриторий.
2. Выбрана и обоснована единая система критериев и показателей оценки
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экологического состояния средних и малых городов российского Дальнего Востока.
3. Впервые дана интегральная и дифференциальная оценка экологического
состояния г. Биробиджана на оснозе расчета суммарного показателя концентрации
тяжелых металлов & депонирующих средах и средневзвешенного показателя
экологического состояния.
4. Впервые на основе сопряженного анализа данных о состоянии
депонирующих сред с учетом геоэкологических особенностей территории проведено
зонирование города но уровню загрязнения.
5. Разработаны интегральная и серия покомпонентных карт, как оперативных,
так и длительного использования, отображающих экологическое состояние
г. Биробиджана.
6. Впервые для г. Биробиджана разработай экологический каркас,
составляющий основу экологического планирования городской территории;
предложена система геоэкологического мониторинга.
Практическая значимость. Работа раскрывает возможности интеграции
предложенных разработок в общий блок перспективных направлений экологического
развития г. Биробиджана. Результаты работы представляют интерес для санитарноэпидемиологической службы, учреждений здравоохранения и природоохранных
служб, мушщипально-унитарного предприятия по благоустройству города,
администрации города и могут служить обоснованием для разработки и последующей
реализация мониторинга, принятия соответствующих мер по улучшению к
сохранению качества городской среды. Разработанные подходы можно использовать
для геоэкологического анализа других городов, а также в учебных курсах
«Рациональное природопользование», «Рекреационная география», «Экология города»
и др. в ВУЗах, учреждениях общего и среднего профессионального образования.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 56 работ, в том числе 3 - в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Апробация работы. Основные положения диссертации были изложены и
обсуждались на конференциях и научных форумах различных уровней:
международных - Владивосток (2003, 2004, 2006, 2007), Биробиджан (2002, 2004),
Комсомольск - на- Амуре (2006, 2008), Хабаровск (2006, 2008), Санкт-Петербург
(2008, 2009); российских - Улан-Удэ (2004), Санкт-Петербург (2007); региональных:
Хабаровск (2003, 2008), Владивосток (2003, 2006, 2008), Биробиджан (2005. 2007,
2009). Научные результаты были представлены на I - VII областных смотрахконкурсах научных работ молодых ученых и аспирантов высших учебных заведений и
организаций науки Еврейской автономной области (Биробиджан, 2004 - 2010).
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 186 страницах текста,
состоит из Введения, 4 глав, Заключения, списка литературы из 263 наименований, в
том числе 23 на иностранных языках, и приложения; работа включает 27 таблиц, 43
рисунка, втомчисле 20 карт.
Благодарности. Автор глубоко признателен научному руководителю дх.н.,
профессору З.Г. Мирзехатювой за ценные советы, всестороннюю поддержку и критические
замечания. Особая благодарность: кх.н., зав. лабораторией региональной геоэкологии
ИКАРП ДВО РАН P.M. Коган за поддержку на всех этапах работы, ісс-х.н.
J1A. Матюшкиной за искренний интерес к работе, за помощь в организации и проведении
полевых работ, д.б.н., профессору Е.Я. Фрисману, к.г.н. И Д Дебелой, кх.н. ДМ. Фетисову за
практическую помощь и неизменное дружеское участие.
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ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Геоэкологический анализ состояния урбанизированных территорий отражает
специфику
прпчннио-следствеппмх
связей
формирования
и
развігггя
функциональных подсистем урбогеосистемы, его результаты обеспечиваюг разработке'
экологических программ и реализацию мероприятий, направленных на улучшение
качества городской среды.
Город - сложнейший для познания объект изучения, требующий всестороннего
многоаспектного рассмотрения всех или, по крайней мере, наиболее значимых.
определяющих его состояние н развитее параметров. В данном ракурсе к
исследованию объекта предъявляются определенные требования: целостность не
только в виде пространственно-временной непрерывности, взаимозависимости и
организующей соподтаненности между частями, но и подчиненность частей
интересам целого для обеспечения его функционирования (Мирзеханова, 2004).
Сложное целое, каким является город, может успешно функционировать только в том
случае, если он устроен системно. Геоэкология как междисциплинарная наука
рассматривает город как сложный системный объект, конгломерат искусственной,
полуискусственноіі и квазиестеетвешюй среды обитания и жизнедеятельности
человека, включающий природную основу, «техногенный покров» и «людскую
популяцию» (Макаров, Новаковский и др., 2002). Системы, представляющие
многофакторные и многокомпонентные образования, подчиняющиеся в своем
развитой случайным процессам (процесс саморегуляции, внешние воздействия),
настолько сложны, что построить аналитическую теорию их функционирования часто
не представляется возможным, приходится прибегать к разного рода абстракциям,
моделям. Для построения моделей необходимо выявить основные тенденции,
показатели структуры и функционирования системы (рис. 1).
При рассмотрении города как системы, невозможно выделить приоритетную
субсистему и отнести его к определенной категории (город как геосистема,
техносистема или социосистема). Все составляющие субсистем и подсистем являются
основополагающими, они взаимосвязаны и взаимообусловлены и определяют качество
городской среды и комфортность проживания населения. Следовательно,
совокупность отдельных элементов субсистем можно объединить в единую
урбогеосистему.
Таким образом, урбогеосистема - сложное, функционально-целостное
образование, состоящее из разнокачественных динамичных систем (элементов,
субсистем, подсистем), обладающих множеством взаимосвязей и испытывающих
влияние извне. Это влияние может быть как положительным, так и отрицательным
(Калманова, 2009).
Современным методом исследования сложных систем, в том числе
экологического состояния городской среды, является геоэкологический анализ (Г'ЭА).
Сущность и особенность ГЭА урбогеосистемы заключаются в следующем: воиервых, это комплексный анализ, не ограничивающийся рассмотрением составляющих
геосистем, а имеющий целью показать все реальное многообразие взаимосвязей между
населением, хозяйством, природой; во-вторых, это анализ пространственновременной, не ограниченный жестко тем или иным территориальным уровнем, а
учитывающий всю пространственную иерархию геосистем. Характерной чертой ГЭА
является также его конструктивная направленность на решение экологических
проблем (рис. 2).
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(4)-геохішические, биологичесіше процессы
Рис. 1. Структура городской системы
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Рис. 2. Особенности геоэкологического анализа урбанизированной территории
ГЭА концентрирует свое внимание как на экологических, так и на
географических аспектах состояния территории, одновременно обладая, таким
образом, рядом преимуществ по отношению к другим методическим приемам.
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Важнейшими экологическими аспектами ГЭА городской среды являются:
1. Проведение функционального зонирования территории, как выбор
оптимального из вариантов природопользования (Ганзей, 2004).
2. Сохранение резервных площадей (малоизменекных и неизмененных) в целях
сохранения условий естественного функционирования ландшафтов (Мирзеханова,
2000; Нарбут, Антонова и др., 2002).
3. Увеличение количества зеленых насаждений в пределах городской застройки
с учетом функциональной значимости растительности, способной улучшать условия
урбанизированной территории для благоприятного проживания населения (Морозова,
Злобин и др., 2003).
Важнейшими географическими аспектами ГЭА городской среды являются:
1. Изучение положения и сочетания явлений и процессов в пространстве и во
времени при исследовании геосистем (Исаченко, 1980; Реймерс, 1990);
2. Стремление к изучению не только отдельных компонентов и свойств
природы, а целостных геосистем. Рациональное использование любого отдельного
компонента природной среды не имеет реального смысла вне оптимизации более
сложных, целостных территориальных систем (Исаченко, 1975).
Таким образом, ГЭА, использующий «центрально-ориентированный вариант
системного подхода», является наиболее оптимальным для комплексного
исследования городской среды, а алгоритм его проведения предусматривает строго
очерченную последовательность действий (рис. 3).
Поэтапная реализация ГЭА способствует получению качественной и полной
информации о территории, что послужит в перспективе базой для разработки
экологических программ, направленных на устранение накопившихся экологических
проблем.
Таким образом, ГЭА состояния городской среды - это комплексные
пространственно-временные, эколого-географические исследования урбанизированных
территорий, включающие изучение всего многообразия взаимосвязей подсистем
урбогеосистемы и определение их качества, направленные на разработку научнообоснованных программ и мероприятии для сохранения и улучшения состояния
городской среды и здоровья населения (Калманова, 2009).
2. В соответствии с принятыми критериями и показателями оценки
экологического состояния урбанизированной среды, наиболее важными іп которых
являются показатели качества депонирующих сред, состояние территории
г. Биробиджана оценивается как удовлетворительное (47%), относительно чистые
районы города занимают 31%, являясь экологическим резервом его перспективного
экономического развп гкя.
Раскрывая структуру и содерхательную часть ГЭА, следует отметить, что
значительная часть затрагиваемых проблем успешно решается в рамках единой
методической системы, включающей выделение и обоснование критериев и
показателей оценки качества городской среды. Под критерием мы понимаем признак,
на основании которого производится оценка, определение или классификация
экологических систем, процессов и явлений (Реймерс, 1990; Проюров,2004).
Показатели означают меру, параметры, т.е. границы интервалов, соответствующих
степеням экологического неблагополучия территорий (Прозоров, 2004).
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРБОГЕОСИСТЕМ
Іэтап
Пространственно-временная
специфика объектов
Эколого-географическое положение геосистемы
Выбор ранга геосистемы (ландшафт, функциональ
ные зоны); проведение районирования территории

1

Определение доминантных геосистем; проведение
натурных исследований на ключевых участках
і
Выявление источников, видов, параметров
техногенных нагрузок в геосистемах

Изучение исходных материалов
(картографических, статистических,
нормативно-методических),
необходимых для оценки экологического
состояния городской территории;
составление серии основных
тематических карт

Методи
экол
урбани
Выбор и обос
оценки ка

і
111 этап
Геоэкологическая оценка
состояния городской территории
покомпонентная оценка; интегральная оценка
Зонирование городской территории по степени

»Теоретически
сравнительно-г
и специали
геохими

IV этап
Составление интегральной карты
экологического состояния
урбанизированной территории

Ѵэтап

Разработка рекомендаций по
экологическому планированию территории
для улучшения и сохранения качества
городской среды

Формировани
і каркаса город
—»
|

Разработка
гсомонит

Рис. 3. Алгоритм проведения Г Э А состояния городской территории

При опенке городской территории используются критерии, действующие как на
федеральном уровне (СанЛиН 2.1.6.1032-01, СанПнН 2.1.7.1287-03, М.У 2.1.7.730-99 и
др.), так и должны быть региональные, учитывающие специфику различных
территорий. Внутри городов наблюдаются существенные различия в состоянии
антропогенно-преобразованной среды, что обосновывается сложностью ландшафтной
структуры, хаотично расположенными функциональными зонами, мощностью
источников загрязнения, розой ветров и другими факторами. Поэтому техногенная
нагрузка в разных районах одного и того же города, даже при очаговом загрязнении,
может различаться на один-два порядка и более. Все это определяет сложность
структуры показателей, необходимых для геоэкологической оценки территории, и
разнообразие их значений.
Так, анализ особенностей развития г. Биробиджана как среднего города ДВ
позволил выявить комплекс факторов, предопределяющих его экологическое
состояние (табл. і).
Таблица 1
Основные факторы, предопределяющие экологическое состояние г. Биробиджана
Природные и антропогенные
факторы
1 Природные: климатические
(Григорьева, 2003)
- высокая влажность воздуха
летом (в дневные часы > 80%)
- повторяемость штилей: в
зимнее время - до 44%; в
весеннее-до 17%.
- повторяемость зимних
инверсий (до 60-70 % всех
случаев)
геологические
расположение города в районе
тектонически-активной зоны,
которая ооусловлена
разломами, выражена
I повышенной сейсмической
опасностью

геоморфологические
расположение основной части
города на Среднеамургкой
низменности
гидрологические
ежегодные паводки
способствуют подтоплению
поймы и террасы рек Бира н
И кура

Специфика проявления факторов

При повышенной влажности самоочищение
воздуха от примесей замедляется
Минимальное рассеивание примесей в зимний
период
Инверсии затрудняют обмен воздуха по
вертикали, следовательно, уменьшают
самоочигааюшѵю способность атмосферы
Отрицательное влияние на здоровье населения
(геопатогенная зона) и экологическое состояние
территории (наличие геохимических аномалий:
высокое содержание железа; миграция
химических элементов: повышенная
подвижность катионогенных (Zn, Pb, №, Со и
др.) и пониженная - ашгопогепных (Mo, V, Sn)
микроэлементов, выделение но тектоническим
зонам подземных газов (радон, летучие
соединения тяжелых металлов и др.); усиление
эрозионных процессов; наводнения и др.
Основная концентрация загрязняющих веществ
происходігг в местах понижения рельефа,
образуя тем самым природные геохимические
барьеры
Интенсивная водная эрозия почв
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Природные и антропогенные
факторы
2 Непродуманная планировочная
структура
3 Полнфункцпональность

Таблица 1 (Окончглие)
Специфика проявления факторов

Хаотичное расположение зон различного
функционального назначения
Высокая концентрация населения и
производственных центров, транспортная
доступность
4 Негативное воздействие
Удельные выбросы на 1 км пробега выше, чем в
крупных городах, за счет старого автопарка
автомобильного транспорта
(загрязнения воздушного бассейна выше 50%)
Не обновляются производственные фонды;
5 Низкий уровень
недостаточная степень развития
благоустройства
инфраструктуры н коммунальных систем
(отсутствие ливневой канализации, полигонов
по захоронению отходов и т.д.)
6 Высокие показатели
Высокий процент сохранившихся природных
комплексов (46%): естественные формы
сохранности среды
рельефа, водоемы, растительность
При выборе показателей для оценки экологического состояния городской среды
Биробиджана учитывалось, насколько они отражают техногенную преобразованкость
природных и природно-техногенных систем, их достоверность, объективность,
пространственную и временную изменчивость. К выбранным критериям и показателям
относятся как общепринятые, характеризующие качество урбанизированной среды,
так и предложенные впервые, включающие значимость открытого пространства
города, состояние депонирующих сред, а также интегральный показатель
экологического состояния (ТІЭкС).
Наиболее информативными являются критерии и показатели оценки качества
депонирующих сред (донные отложения, почвы, снежный покров, растения,
микроорганизмы, городские сооружения и население города), в которых
накапливаются и преобразуются техногенные вещества (Геохимия окружающей
среды, 1990; Экогеохимия городских ландшафтов, 1995).
Достоинствами предложенных показателей являются:
1 - получение достоверной информации о пространственном распределении
загрязняющих веществ;
2 - доступность депонирующих сред при изучении по любой заранее заданной
сети точек отбора проб;
3 - определение количественных связей между содержанием поллютантов в
системе снег-почва-рлстнтельноеть;
4 - выявление в средах положительных и отрицательных аномалий природного
и техногенного происхождения.
Все эти показатели привязаны к сложившейся ландшафтной дифференциации
конкретной урбанизированной территории. Опора на ландшафт как базовое звено в
системе комплексных исследований позволила совместить анализ и оценку
пространственного деления города для решения прикладных задач с изучением
взаимосвязей между компонентами окружающей :реды, динамики их развития.
соотношения природного и антропогенного факторов в функционировании городской
территории.
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Научной основой для разносторонней оценки компонентов уроосреды служит
карта ландшафтно-функциональных комплексов (рис. 4), отражающая реально
существующую территорию с ее региональными природно-антропогенными
отличиями и различной ф> нкшюнальной значимостью.
Ландшафтно-функциональныс
комплексы
(ЛФК),
доля
которых
в
урбогеоеистеме Биробиджана различна, представляют собой определенные сочетания
ландшафтной и функциональной структур, то есть особые техногенные модификации
природных элементарных ландшафтов.

Рис. 4. Городские ландшафтно-функциональные комплексы Биробиджана
(% от общей площади городских земель)
Техногенные (13,2%). Тіромышішино-утшшзационные; I - вромышленго-скяадскяе; - техногенные пустыри; 3 - утилизационные (свалки, зояоотваяы, карьеры). Антроиогениоіемюгенные (22,3%). Селитебные: 4 - многоэтажной застройки: 5 - малоэтажной
«стройки с частным сектором. Антропогенно-природные П0,6%). Рекреационные: 6 садово-парковые (скверы, лесопарки, дендрарий, бульвары). 7 - сельскохозяйственные
участки (дачные участки, огороды); 8 - пустыри (редколесные, луговые). ГІриродиоаіпропогеиные (53,9%). Условно-природные: 9 - предгорные холмистые на эффузивных
породах с дубовыми и хаойно-широколисівенными сообществами на буроземно-дерновых
остаточно-аллтовнальных почвах; 10 - равнинные на аллювиальных отложениях с
мелколиственными сообществами на типичных, глееватых и глееватых суглинистых
буроземах; і I - равнинные на аллювиальных отложениях с комплексом разнотравноосоково-вейниковых и пуіпиииво-осоковых лугов на лугово-тлеевых почвах; 12 -

равнинные на аллювиальныхотложенияхс комплексом заоолоченных лугов на оолотных
торфянисто 1! торфяно-глеевых низинного типа почвах; 13 - пойменные на аллювиальных
отложениях с ивняками на болотных пойменных торфянисто-глеевых почвах: 14 пойменные на аллювиальных отложениях с ивняками, заболоченными лугами на
пойменных болотных иловато - глеевых, глеевых, слабодерновых-слоистых песках и
супесях.
С целью выделения контрастности полученных показателей и дифференциации
городской территории по экологическому состоянию согласно классификации
Н..С. Касимова (1995) все многообразие городских ЛФК можно объединить в 5
основных функциональных зон; 1 - транспортно-селитебная зона (4-5)*.
2 - промышленная (1-3, 8), 3 - сельскохозяйственная (7). 4 - рекреационная (6), 5 фоновая (9-!4) (*- в цифрах указаны номера комплексов, представленные на рис. 4).
В каждой функциональной зоне были заложены экспериментальные площадки
размером 10*10 м (в промышленной зоне - 9, в транспортно-еелитебной - 31,
сельскохозяйственной - 10, рекреационной - 7. фоновой - 3), на которых в зечение
2002-2008 гг. проводились геохимические и биоцентрические исследования состояния
депонирующих сред (рис. 5). Методом атомно-абсорбционной епектрофотометрии в
лаборатории ФГУЗ «ЦГиЭ в ЕАО» проанализировано 2240 проб на выявление
содержания в них подвижных форм тяжелых металлов. Исследовано 1800 деревьев и
дана визуальная оценка их экологическому состоянию по видоизмененной шкале
Е.Г. Мозолевской (1998), совместно с сотрудником Института водных и экологических
проблем ДВО РАН к.с-х.и. Л.А. Матюшкииой проведена градация почв по степени
антропогенной необразованности.

Рис. 5. Карта-схема расположения экспериментальных площадок в г. Биробиджане

В ходе работы определялось содержание наиболее характерных для города
химических загрязнителей природного и антропогенного происхождения: железа (Fe),
марганца (Мп), никеля (Ni), кобальта (Со), меди (Си), свинца (РЬ), цинка (Zn), кадмия
(Cd) (табл. 2).
Таблица 2
Максимальная концентрация тяжелых металлов в депонирующих средах на
территории г. Биробиджана в сравнении с ГТДК и фоновым уровнем
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Примечание: ПДК/Фон/Мах.конц.
В почвах отмечено превышение ПДК по Zn до 12 раз, Си - до 17 раз, Ni -до 4
раз, Со -до 2 раз, Cd - до 69 раз, а также РЬ до 20 раз; превышение над фоновым
уровнем по Zn до 7 раз, по Си до 13, по РЬ - до 15 раз. В растительности наиболее
высское содержание по сравнению с фоновым уровнем наблюдается по Zn, Pb, Ni и
Со. В снежном покрове отмечено превышение над фоновым уровнем по Си до !05 раз,
Ni до IC5 раз, РЬ до 25 раз, Мп - 10 раз, Zn до 5 раз, Со - 5 раз.
Характерные для данной геохимической провинции природные загрязнители
проявляют различную аномалию в почвенном покрове и растительности: марганец отрицательную (от 2 до 7 раз ниже фонового уровня), железо положительную (до 3 раз
выше фонового уровня).
Анализ состояния природных компонентов проводился по разработанной
автором шкале оценки опасности загрязнения депонирующих сред на основе расчета
суммарного показателя концентрации (СГЖ) тяжелых металлов (ТМ) (табл. 3). За
основу была взята шкала Н.В. Маслова (2002), применяемая для оценки состояния
компонентов окружающей среды в крупных городах (напримере г. Москвы).
Таблица 3
Шкала оценки загрязнения депонирующих сред г. Биробиджана
по суммарному показателю концентраций тяжелых металлов

1

Величина СШС ТМ в депонирующих
срелах (мг/кт)
почва
растительность
снег
(ыг/дмТ
листва
кора
<14
<10
<17
<-19

2
3

18-35
36-53

20-39
40-59

11-21
22-32

15-29
30-44

4
5

54-71
>72

60-79
>S0

33-43
>44

45-59
>60

Шкала
оценки,
балл
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Уровень
загрязнения

слабый
средний
выше
среднего
высокий
очень
высокий

Оценка
экологической
обстановки
относительно
удовлетворительная
конфликтная
напряженная
критическая
кризисная

На исследованных экспериментальных площадках выявлено 5 уровней
геохимических аномалий, среди которых преобладают площади со слабым, средним и
выше среднего уровнем загрязнения (рис. 6).
ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
УРОВНИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
слабый
средний
выше среднего
высокий

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ

очень ВЫСОКИЙ

О 2 4 6_8«м 1 \Ш\Ь_*НДРОФЛОРД <ЛИСТЬЯ)
УРОВНИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
• слабый
Г\1 средний
выше среднего
высокий
очень высокий

НДРОФПОРА (КОРА)
УРОВНИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СП слабый
EZTJ средний
• I выше среднего
высокий
очень высокий

Рис. 6. Зонирование г. Биробиджана по уровню загрязнения на основе
покомпонентной оценки депонирующих сред
Разработанная на основе расчета интегрального показателя (1), слагающегося
из величин СГІК ТМ в депонирующих средах и морфологического состояния
растительности, 5-ти балльная шкала позволила произвести
комплексную
экологическую оценку территории г. Биробиджана (табл. 4).

ПЭкС = ]Г KtC I J\ К, (I )• где
С І оценка в баллах /- того показателя состояния объектов окружающей
природной среды (ООПС). К , - весовой коэффициент і- того показателя ООПС
(Калманова, Коган, 2007).
Таблица 4
Шкала оценки показателей экологического состояния урбанизированных
территорий
Шкала
оценки, балл

-•

ПЭкС

і

і .0 - 1.7

2
3

2,6-3,3

4
5

Уровень
загрязнения
слабый

Оценка экологической обстановки

d іi
-К

средний
выше среднего
высокий

4,2 - 5,0

очень высокий

1 .X - 2.5
-J>,4л

-

15

относительно удовлетворительная
конфликтная
напряженная
критическая
кризисная

і

На основе разработанной шкалы было произведено зонирование территории
Биробиджана по уровню загрязнения, которое показало, что 4% площади города
относится к очень высокому, 8% к высокому, 10% к выше среднему, 47% к среднему
уровням загрязнения, 31% к относительно чистым районам города (рис, 7).

Таким образом, используемые критерии и показатели позволили оценить
экологическое состояние урбанизированной территории, степень трансформации ее
природных компонентов при наличии различных негативных факторов. Экологогеохимическая обстановка в Биробиджане по уровню загрязнения природных объектов
оценивается как конфликтная. Особо напряженные условия сложились в зонах
главных автомагистралей, промышленных центров и железных дорог; слабо
загрязнены рекреационные зоны, фоновые территории, расположенные на северозападе города, а также некоторые участки селитебных районов.
3. Эффективность
муниципальной
экологический
политики,
направленной на улучшение качества городской среды, определяется системой
мер и мероприятий, основу которых составляет оптимизация территориального
планирования и управления.
Территория города как объект муниципального планирования включает
подсистемы «хозяйство», «природа», «человек». Различия в целях развития каждой из
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этих подсистем приводят к разным результатам проведения экологической политики.
Реально
наиболее
достижим
и оптимален
подход, основанный
на
антропоцентрических критериях, хотя в настоящее время в обществе доминируют
экономические интересы. Экологические подходы можно учитывать сегодня только на
основе жестких ограничений на природопользование, что позволит учесть многие
экологические требования но сохранению природной среды. При этом какой-то из
элементов системы может терпеть ущерб или вовсе уничтожаться ради учета
интересов глобального оптимума (Климипа, 2007).
Экологически ориентированная муниципальная политика в ее современном
понимании пока еще формируется в соотношении адекватности антропогеннопреобразованной
городской
среды. Самостоятельные
специализированные
природоохранные формы территориального планирования в городах распространены
незначительно. Они носят в основном покомпонентный характер и еще не встроены
четко в иерархическую систему терршориальнсго планирования, в котором
сохраняется преимущественно градостроительная, а не природоохранная доминанта.
Конструктивным направлением в оптимизации территориального плакирования
и управления является концепция экологического каркаса территории (ЭКТ). По
мнению многих исследователей (Сохнна, Зархина, 1990; Мирзеханова, 1998а, 19986,
2000 и др.), ЭКТ - «новая, эффективная система действий по экологической
оптимизации территориального тонирования и управления».
При формировании экологического каркаса городской территории (ЭКГТ)
обнаруживается ряд особенностей, обусловленных, прежде всего, масштабом и как
следствие - необходимостью более детальных исследований для его обоснования.
Кроме того, большая часть городских территорий освоена, имеет высокую степень
антропогенной
нагрузки,
обладает
повышенной
востребованностью
и
соответствующей стоимостью, что усложняет разработку ЭКГТ. Согласно
Е.Ю. Колбовскому (1999) ЭКГТ - «это средостабилизируюиіая территориальная
система, целенаправленно формируемая для улучшения экологической ситуации в
городе, состоящая из различных по типу, размерности и функциональному
назначению элементов культурного ландшафта, пространственно связанных в
единую «живую» сеть из «.ядер» (площадных блоков ЭК) и «коридоров» (линейных
блоков)».
Формированию ЭКГТ должно предшествовать эколого-функцнональное
зонирование территории, которое предполагает ранжирование городских ландшафтов
с позиции их устойчивости, объединенных выполняемыми экологическими
функциями. Важнейшая роль такого зонирования заключается:
1 - в выявлении возможных средоформиругощих функции за каждым
участком ЛФК;
2 - в выделении уязвимых участков территории, нуждающихся в
стабилизации, и обосновании их с точки зрения эколого-географической
составляющей;
3 - в обозначении стабилизационных процессов нормативных параметров н
функциональной значимости зеленых зон, как основы ЭКГТ.
Согласно эколого-функциональному зонированию территории города и
определению ЭКГТ, для г. Биробиджана разработана структура, выделены ядра.
элементы ЭКГТ первого (площадная структура), второго и третьего (линейная
структура) порядка (табл. 5, рис. 8).
17

Таблица 5
Структура эколого-фуккцнонаіыіых зон территории г. Биробиджана
(по Н.А. Нарбут (2002) с авторскими дополнениями)
Экологофункциональная
зона
Уязвимая

Средоформируюшдя

Средостабили зирующая

і Антропогеннотехногенная

Элемент .экологофункционалыюй зоны

Основные функции

Овраги, золоотвалы,
свалки, пустоши, пустоши
промышленные,
карьеры,
участки проявления
осыпей и оползней.

Разрушение
природных
и
природно-актропогекных
комплексов
в
результате
эрозионных и геологических
процессов; пылеобразование.

1. ООПТ - памятники
природы
областного
значения
(питомник,
дендропарк).
2. ОПТ местного значения
(парк культуры ѵі отдыха).
З.Ландшафтнорекреационные территории.
4. Болота.
1. ОПТ местного значения
(Сквер Победы, ветеранов,
театральный,
площадь
«Дружбы народов» и др.).
2. Коллективные сады.
3. Бульвары, скверы,
набережные.
4. Кладбища, мемориальные
парки.
5. Водоохранная зона вдоль
р. Виры и др. малых рек.
6. Защитные зоны вдоль
автомагистралей, железной
дороги.
1. Селитебные,
промышленные,
сельскохозяйственные зоны.
2. Линейные и узловые
системы инфраструктуры.

Сохранение генофонда
биоразнообразім;
формирование микроклимата;
сохранение экосистем,
имеющих природкоантропогенную ценность,
среды обитания растений,
наземной и почвенной фауны.
Эрозионно-стабилівирующая;
обеспечение качества воды и
норматьного гидрологического
режима; стабилизация
соотношения
кислорода и
углекислоты
в
воздухе;
регуляция ветрового режима.

Обеспечение
жизнедеятельности горожан.

Перспективными для совершенствования структуры
террнториаіьного
экологического планирования, прежде всего, являются золоотвалы и пустыри. На
долю свалок, золоот валов и карьеров приходится 1,8 % общей площади Биробиджана,
тогда как, согласно нормативным данным, этот показатель должен составлять < 1 %.
Пустыри (3,2 %'), в том числе и техногенные, имеются в каждом районе города, и в
зависимости от планов перспективной застройки урбанизированной территории оии
могѵт быть использованы в ЭКГТ.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Ядра экологического каркаса городской территории
А Существующие
Б. Перспективные
• ООПТ областного значения
/ V
Е З О П Т местного значения *
ОПТ местного значения **
Элементы ЭКГТ первого порядка (площадная
структура)
А. Существующие
Б. Перспективные
М Коллективные сады
Л/
• • Ландшафтно-рекреационные территории
Кладбища, мемориальные парки
і Элементы ЭКГТ второго порядка (линейная
структура)
Бульвары, скверы, сады
Защитные зоны вдоль:
•' крупных магистралей
железной дороги
Вдоохранная зона вдоль:
/ • / Р- Виры
др. малых рек

Граница города

Примечание; доминирующая функция (*ередоформирующая. **средостабилизирующая)
Рис. 8, Экологический каркас территории г. Биробиджана
Отдельные разрозненные элементы экологического каркаса (ЭК) могут быть
объединены и составить более крупное ядро ЭКГТ (парки, городские леса, скверы и
др.). Одна ю таких территорий, которую мы рекомендуем отнести к ядру ЭК,
представлена на рис. 9. Она включает Парк культуры и отдыха, зеленые зоны стадиона
«Дружба» и административного сквера. Каждый из этих объектов - часть
сохранившегося естественного лесного массива, примыкающего к р. Вира. Все они
расположены на ее пологом склоне, и посредством формирования «зеленых»
коридоров могут быть объединены в единый зеленый массив общей площадью около
50 га.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Жилая застройка
П Промышленные предприятия
^ И ОПТ местного значения
££2 Ландшафтно-рскрсаинонныс
территории
Бульвары, скверы, набережные
Защитные зоны вдоль:
железной дороги
.-'._/ автомагистралей
Санитарно-зашнтная зона вдоль:
/\J промышленных предприятий
Зеленые "нити" вдоль.
.•*. -' пешеходных и автомобильных
дорог
д / Гранина перспективных
Ѵ
ядер ЭКГТ
Водоохранная зона вдоль:
.**"ѵ* р. 1>иры
др. малых рек

Рис. 9. Фрагмент карты «Экологический каркас г. Биробиджана»
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Кроме того, через систему коридоров этот массив соединяется вдоль берега
реки и зеленых зон внутриквартальной застройки с различными скверами,
пригородными лесами. Такое соединение зеленых зон пригородных лесов с
центральными ядраіші ЭКГТ будет способствовать закреплению «подвижной»,
уязвимой многокилометровой прибрежной зоны р. Вира в пределах города, созданию
водоохраной зоны и увеличению площади городских зеленых насаждений.
Большое внимание при формировании ЭКГТ отводится системе
взаимосвязанных озелененных зон города, выполняющих средоформирующую и
средостаонлизиругощуго функции. D Биробиджане зеленые насаждения общего
пользования составляют 18 % от площади города (476,5 м'/чел.), ограниченного
пользования - 0,5 % (11,3 м2/чел.), специального - 2,8 % (73,8 м2/чел.). Всего на одного
человека приходится 561,3 м2 с учетом городских лесов, расположенных в
окрестностях города, в селитебных районах - 4 м*. что значительно ниже нормы,
которая оставляет 21 м2 (СНііІІ 2.07.01-89). Достичь нормы представляется
возможным за счет достаточного количества открытого (60,8 %) и свободного (51 %)
пространств, занятых зелеными насаждениями.
Открытые и свободные пространства включают территории, покрытые
зелеными насаждениями, а также пустыри, свалки, выработанные карьеры, огороды и
т.д. Отдельные элементы открытого пространства являются потенциальным ресурсом
для улучшения экологической ситуации в городе. Соответственно, этот показатель
характеризует не столько существующее состояние городской территории, сколько
возможное, перспективное. Распределение и перераспределение городского
земельного фонда, включая свободные пространства города, зависит от развития какпромышленного производства, так и социально-культурной сферы.
Открытые пространства города - главная составная часть ЭКГТ. За счет них
возможно: 1) минимизировать неблагоприятные проявления климата и друпіх
природных условий; 2) довести до нормативных параметров количество зеленых
насаждений, способных выполнять защитные, оздоровительные и прочие функции;
3) сохранить и улучшить качество водоемов, способных выполнять рекреационные
функции; 4) увеличить способность территории к самоочищению воздуха.
ЭКГТ - это основа экологического планирования, которая формируется и
регулируется с учетом данных геомоняторинга, позволяющего получить объективную
информацию и разработать предложения по оптимальному освоению и использованию
территории городов.
В целом, несмотря на многочисленные исследования загрязнения городской
среды, проводимые на территории России, следует констатировать, что сложившаяся в
настоящее время система наблюдений несовершенна и плохо скоординирована,
отсутствует методическое обоснование организации многоцелевого геомониторинга
для оценки современного состояния и прогноза изменения качества среды (Берлянд,
1985; Безутлая, 1986; Курбатова, Башкин, 2004).
Эффективность геомониторинга зависит от правильности выбора и
обоснованности объектов, масштаба, периодичности (годовой, сезонной, месячной,
ежедневной), уровня и вида наблюдений (Израэлъ, 1981; Калманова, Коган, 2007).
Система геомониторинга городской среды должна содержать, как это и
принято, три основных блока: наблюдение за объектами исследования; оценка
экологического состояния; прогноз потенциальной стабильности (рис. 10). Она может
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ГЕОМОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ Т

I
Наблюдения за объектами мониторинга

Оценка экологического состояния городской террит

.Ингредиѳнткый анализ
I .

\

Комплексный анализ

Элѳмѳнтарныв
Юочёй (Раститвльность|^шосфйр^[^нег]| Гндрол. территориальные
единицы (ЭТЕ)

т

[ОТЕ| [ландшафты!

-фистема отбора про

т

— I

Т

-«•Показатели оценіІІ5л

Критерии оценки І-

| Анализ и представление результатов \»
| Экологическое состояние территории -

'ІГИСТородІ^-

г д_

j База данных ]

Стратегические
мероприятия
ЭКГТ |

Электронные
карты
Тактические
мероприятия
L Конструктивные ре

Муниципальная экологическая политика

Рис. 10. Блок-схема организации геомоииторинга современного состояішя гор

успешно работать на основе специализированной локальной сети, созданной
целенаправленно в соответствии с особенностями природных и техногенных условий
рассматриваемого объекта изучения. Определенные проблемы связаны с
обоснованием сети наблюдений, от построения которой во многом зависит
возможность получении необходимого и достаточного массива данных для
интегральной и дифференциальной экологической оценки объектов окружающей
природной среды, а также с оптимизацией отбора проб, выбора критериев и
показателей и т.д.
Для эффективной системы управления территорией и функционирования ЭКГТ
необходимо совершенствовать систему мониторинга в г. Биробиджане. На
сегодняшний день здесь расположена одна стационарная точка наблюдения, что явно
не достаточно для получения комплексной оценки экологического состояния города.
Исходя из рассмотренных природных и антропогенных особенностей города, анализа
экологического состояния его территории, предложено установи а 13 опорных точек
наблюдения (рис. 11). заложенных в различных ЛФК города. Они будут
способствовать получению информации как по отдельным компонентам окружающей
среды, гак и в целом по городу.

Рис. 11. Рекомендуемые опорные точки для проведения мониторинга состояния
г, Биробиджана
Исследования по направлениям в предлагаемой блок-схеме (рис. 10) позволят
на основе качественного и количественного анализа производить дифференциальную
оценку депонирующих и транзитных сред, находить закономерности их взаимного
влияния, определять комфортность проживания, а также разрабатывать рекомендации
по восстановлению (сохранению) стабильности урбогеосистем.

Таким образом, краткий анализ предложенной структуры ЭКТ г. Биробиджана
свидетельствует о том, что в чего включены как существующие меры
территориальной, ведомственной регламентации, так и дополнительные (открытые
территории, свободные зоны и т.д.), учитывающие современный уровень нагрузки ка
природные комплексы с целью предотвращения их дальнейшей деградации.
Представленная структура ЭКГТ Биробиджана, а также разработанная единая система
геомониторинга территории направлены на сохранение экологической стабилизации
экономического развития города и могут выполнять предназначенную им роль при
условии понимания их сущности природоохранными и природопользовательскими
организациями в соответствующей системе муниципального управления.
Выводы
1. Геоэкологический анализ является эффективным методом изучения сложных
систем, в том числе экологического состояния городской территории, учитывающий ее
природные и антропогенные особенности. Свойства ГЭА (комплексность,
пространственно-временной,
конструктивный
характер,
экологическая
направленность) позволяют разработать пути оптимизации качества жизни и
устойчивого развития урбогеосистем с привлечением широкого спектра информации.
2. Важными критериями и показателями качества городской среды являются
показатели депонирующих сред, которые коррелируют между собой, учитывают
специфику г. Биробиджана, отражают природные и антропогенные особенности,
техногенную преебразованность природно-антропогенных комплексов.
3. Особенности экологического состояния г. Биробиджана проявляются рядом
природных и антропогенных факторов, которые выражены контрастностью
климатических, геологических, гидрологических, геохимических условий, а также
характером планировочной структуры, полгфункционалыюстыо, высокой ролью
коммунальных систем и автомобильного транспорта в загрязнении компонентов
окружающей среды.
4. Расчет концентрации загрязнителей в компонентах окружающей среды
характеризует экологическое состояние депонирующих сред как удовлетворительное.
По величине суммарного показателя концентрации тяжелых металлов в
депонирующих средах в пределах города выявлено 5 уровней геохимических
аномалий. К наиболее загрязненным природным компонентам относится снежный
покров, который отражает качество городской среды в зимний период, когда
самоочищающая способность атмосферы минимальна.
5. Для определения качества урбосреды г. Биробиджана использовался
интегральный средневзвешенный показатель экологического состояния (ПЭкС),
согласно которому 4 % площади территории относится к очень высокому, 8% к
высокому, [0% к выше среднему, 47 % к среднему уровням загрязнения, 31 % к
относительно чистым районам города.
6. Улучшение состояния городской среды возможно на основании
экологического планирования территории, представленного ЭКГТ. Он включает как
систему сложившихся мер и мероприятий по охране урбанизированной среды, в
основе которых- зеленый каркас города, так и дополнительных (открытые территории,
свободные зоны и т.д.), учитывающих современный уровень нагрузки на ландшафтные
комплексы.
7. В целях перспективного прогноза и предупреждения возможных негативных
последствий антропогенного воздействия, в рамках экологической стратегии развития
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городской территории, разработана единая система геомониторинга, созданная на
основании целенаправленного сбора и обработки информации о состоянии
окружающей природной среды.
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