
НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ |Серия Естественные науки. 2011. № 15 (110). Выпуск 16 199

УДК 911.375.4:502

С ОЦ ИАЛ ЬН О-ЭК ОЛ ОГИЧ ЕС К И Е ПРОБЛЕМ Ы  КРУПНЫ Х ГОРОД ОВ 
И ПУТИ ИХ РЕШ ЕНИЯ1

Проведен анализ современных тенденций в развитии соци
ально-экологической ситуации в пределах крупных городов. Выяв
лены основные направления и масштабы техногенной трансформа
ции отдельных природных компонентов городских геосистем, а так
же социально-экологические последствия развития городских терри
торий. Определены возможные пути оптимизации социально
экологической обстановки в пределах природно-антропогенных 
комплексов городов.
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Введение

Города являю тся ведущей формой территориальной и социально
эконом ической организации соврем енного общ ества. М ногочисленны е научны е и 
технические успехи, ш ироко развитая социальная инф раструктура и м ногие другие 
достиж ения соврем енного общ ества способствовали созданию  здесь так н азы вае
мой «брони цивилизации», которая призвана обеспечить полноценное развитие 
человека как биосоциального сущ ества. О днако, с другой стороны , им енно в круп
ных пром ы ш ленны х городах, где степень техногенной нагрузки на природны е 
ком поненты  лан дш аф та особенно велика с наибольш ей остротой проявляю тся 
проблем ы  трансф орм ации всех элем ентов природной среды  и активизации ряда 
негативны х природны х процессов. П рактически все исследователи, заним аю щ иеся 
изучением  экологии городов, отм ечаю т сущ ественны е негативны е последствия у р 
банизации территорий [1 -6  и др.].

Н егативные изменения в экологической ситуации неизбежно приводят к ухуд
шению качества ж изни горожан, затрагивая практически все стороны их ж изнедея
тельности. Сущ ественное ухудш ение экологической обстановки в городах приводит к 
целому ряду серьезных социальных проблем, к числу которых относятся снижение 
продолжительности жизни и периода активной деятельности городских жителей, рост 
показателей заболеваемости и смертности, ухудш ение психического и социального 
здоровья, что выражается в ш ироком распространении различных форм девиантного 
поведения (наркомании, алкоголизма и др.), росте правонаруш ений и т.д. [7 -13  и др.]. 
Во многих городах сущ ественно ухудш аю тся условия для занятий спортом, организа
ции отдыха, остается все меньш е возможностей для удовлетворения многих других 
материальных и духовны х потребностей человека.

В разны х городах в зависимости от конкретных природных условий, развития 
тех или иных производств, особенностей застройки, озеленения и т.д. складывается 
определенная социально-экологическая ситуация. Изучение ее необходимо вести в 
каждом городе и особенно в крупных городах, где происходят наиболее значительные 
изменения в состоянии ландш аф тно-техногенны х систем. Такие исследования осущ е
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Наименование лота - «Проведение поисковых научно-исследовательских работ в целях развития обще
российской мобильности в области наук о Земле, экологии и рациональном природопользовании»/ 
Обобщенная тема ПНИР - Разработка методов и подходов к комплексной оценке и ингибированию техно
генного воздействия на окружающую среду.
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ствляются пока в больш инстве городов на недостаточно высоком уровне, что является 
препятствием для разработки эфф ективны х механизмов оптимизации состояния го
родских территорий, реш ения социально-экологических проблем их развития.

Объекты и методы исследования

Цель данной работы -  выявление современного состояния и тенденций разви
тия социально-экологической обстановки в пределах крупных городов на основе ана
лиза основных направлений и социальных последствий техногенной трансформации 
отдельных природных компонентов городских геосистем и определение путей опти
мизации природно-антропогенных комплексов городских территорий.

В качестве объекта исследования использую тся городские территории, кото
ры е рассм атриваю тся как ком плекс природно-антропогенны х и соци альн о
экологических систем.

Для реш ения поставленных задач используются сравнительно-географический, 
ландш афтный, химико-аналитический и статистический методы исследования.

Социально-экологическая диагностика городских территорий представляет со
бой комплексные исследования геосистем. Она включает выявление, анализ и оценку 
многочисленных и слож ных взаимосвязей м еж ду природными и техногенными ком
понентами городских ландш афтов, а также изучение социальных последствий изме
нения их состояния в целях оптимизации качества городской среды. Имея комплекс
ный характер, социально-экологический анализ ориентирован, прежде всего, на сис
темное исследование прямых и обратных связей м еж ду техногенным воздействием на 
природный комплекс и его влиянием на население и хозяйство города [9]. Город при 
этом рассматривается как сложная природно-социальная система, все связи между 
элементами которой ориентированы на человека (общ ество), который является ее 
главным системообразующ им звеном [10, 12].

Результаты и их обсуждение

Развитие городов неизбежно приводит к трансформации практически всех ком
понентов природной среды. Основные направления и интенсивность этого процесса за
висят от целого ряда факторов и прежде всего от размеров и возраста города, его функ
ций, отраслевой структуры промышленности, особенностей природных условий и др. 
М ощный и многообразный техногенный пресс на природу в условиях современного 
крупного города, концентрируясь на ограниченной территории приводит к угнетению, 
подавлению всех компонентов природного ландш афта с одной стороны и активизации 
ряда негативных природных процессов -  с другой. Природная среда в пределах боль
ших городов характеризуется специфическим характером и качеством своих компонент, 
что выражается в наличии искусственного рельефа, определенном характере расти
тельного и животного мира, формировании особого городского микроклимата и др.

Н аиболее заметное и значительное влияние урбанизация оказывает на состоя
ние атмосферного воздуха, почв и водных объектов.

Кардинальное изменение теплофизических свойств подстилающ ей поверхно
сти на территории города в процессе урбанизации способствует образованию специ
фического городского микроклимата. В крупных городах средних ш ирот отмечается 
повыш ение температуры воздуха, понижение общей и ультрафиолетовой радиации, 
скорости ветра, относительной влажности, увеличение облачности, количества осад
ков, числа дней с туманами и другие микроклиматические изменения [13, 14]. Резуль
таты проведенных нами наблюдений в г. Смоленске позволяют выявить хорош о вы
раж енные микроклиматические особенности территории города. Средняя за период 
наблюдений температура воздуха на площадке, расположенной в городе оказалась 
выше, чем в пригороде на 0 .2 -2 .2°С, а средняя разница в температуре почвы между 
двумя опытными площ адками составила 1.3°С. Увеличение среднесуточных темпера
тур воздуха в городе, по сравнению с пригородом, связано со значительным тепловым 
загрязнением от многочисленных стационарных и передвижных источников, повы 
ш енными концентрациями в атмосферном воздухе ряда загрязняющ их веществ, обла
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даю щ их парниковым эффектом (прежде всего диоксида углерода), значительным 
уменьш ением альбедо подстилающ ей поверхности, а также с уменьш ением в структу
ре теплового баланса городской территории затрат тепла на испарение, в связи с уве
личением доли поверхностного стока в условиях повсеместного распространения во
донепроницаемы х покрытий. Особенно резко разница в температуре воздуха была 
выражена в светлое время суток, когда в пределах города формируется «остров теп
ла». Ночью, напротив, охлаждение поверхности городского пространства происходит 
более интенсивно. Именно поэтому для площ адки, располож енной в городе, были ха
рактерны больш ие по сравнению с естественными ландш афтами суточные амплитуды 
колебания температур [13].

Относительная влажность в связи с более высокой температурой воздуха в го
роде за период наблюдений оказалась ниже в среднем на 7.8%, общая облачность в 
среднем на 1 балл была выше в городе [13].

Значительная трансформация микро- и мезоклиматических условий в преде
лах городской территории может сопровождаться целым рядом негативных последст
вий, в числе которых следует, прежде всего, выделить активизацию коррозии бетона и 
металлических конструкций, что приводит к снижению прочности зданий, сооруж е
ний и коммуникаций, ухудш ение самочувствия и состояния здоровья горожан и др. В 
этой связи представляется необходимой организация постоянного мониторинга мик
роклиматических особенностей крупных городов и проведение исследований, направ
ленны х на выявление последствий происходящ их изменений в состоянии приземного 
слоя атмосферы.

Одной их наиболее острых экологических проблем в больш инстве крупных го
родов страны, несмотря на ряд положительных тенденций наметивш ихся в последние 
десятилетия и связанных, в основном, с общим спадом промыш ленного производства, 
продолж ает оставаться ухудш ение качества атмосферного воздуха.

В 130 городах страны (64% городов, где проводятся наблюдения) степень за
грязнения воздуха в настоящ ее время оценивается как очень высокая и высокая и 
лиш ь в 18% городов -  как низкая. В 40 субъектах Российской Федерации из тех, где 
проводятся наблюдения, более 54% городского населения находится под воздействием 
высокого и очень высокого загрязнения воздуха. В 10 из этих 40 субъектов (Астрахан
ская, Н овосибирская, Омская, Оренбургская, Самарская области, Республика Хакасия, 
Хабаровский край, Чуваш ская Республика, города М осква и Санкт-Петербург) воздей
ствию высокого и очень высокого загрязнения воздуха подвержены более 75% город
ского населения, в том числе в М оскве и Санкт-Петербурге -  100% населения. В И р
кутской, Оренбургской, Ростовской, Самарской областях, Красноярском крае и Рес
публике Баш кортостан имеются 5 - 7  городов с таким уровнем загрязнения, в Сверд
ловской области и Ханты -М ансийском автономном округе -  Ю гра -  4 города [11].

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в городах -  промы ш 
ленные предприятия, электроэнергетика и автомобильный транспорт. В течение по
следних десятилетий многие промыш ленные предприятия в городах снизили выбросы 
загрязняющих веществ, но связано это в основном с сокращением производства про
дукции, а не с внедрением экологически более приемлемых технологий. Анализ дея
тельности отдельных предприятий показывает, что многие из них стали уделять значи
тельно меньше внимания экологическим вопросам. В большей мере это относится к 
предприятиям негосударственного управления. Появление отдельных негативных по
следствий связано также с высоким износом основных и вспомогательных средств про
изводства и оборудования, наруш ениями технологической дисциплины.

Важными факторами, определяющ ими высокий уровень загрязнения атмосф е
ры в крупных городах являю тся значительное в течение последних двух десятилетий 
увеличение размеров автопарка, ухудш ение состояния зелены х насаждений, располо
ж енны х вдоль дорог и сокращ ение их площади, неудовлетворительное состояние до
рожного покрытия и др. Кроме того, проблема загрязнения атмосферного воздуха пе
редвижными источниками в значительной степени связана с серьезными просчетами 
в градостроительстве -  отсутствием экологически грамотного функционального зони
рования, несбалансированностью основных функциональных зон города, повыш ени
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ем этажности и уплотнением застройки, сопровождаю щ имся уменьш ением проветри- 
ваемости автомагистралей, а также многочисленными недостатками в организации 
городской транспортной сети.

Загрязнение атмосферного воздуха вносит значительный вклад в экологически 
обусловленную заболеваемость городского населения [10, 11, 13]. Связано это с тем, 
что приземный слой атмосферы представляет собой один из немногих природных 
компонентов, который не может быть каким-либо образом ограничен в использова
нии или заменен «здоровым аналогом». Этим, главным образом, и определяется ве
дущ ее значение качества атмосферного воздуха в ряду природных факторов, с кото
рыми традиционно связывают негативные тенденции в изменении медико
демографической ситуации в современных городах.

Среди многочисленных экологических последствий урбанизации одними из 
наиболее заметны х являю тся изменения в гидрологическом и гидрохимическом ре
ж имах водных объектов. Рост и развитие городов приводит к заметным изменениям 
условий формирования стока. П роисходит это в результате преобразования поверхно
сти и зоны  аэрации, создания дренаж но-канализационны х систем. Застройка терри
тории, асфальтовое покрытие и уплотнение почвы сущ ественно изменяют условия 
стока поверхностных и режим грунтовых вод. В зависимости от особенностей ланд
ш афтного устройства территории наруш ения естественных связей между поверхност
ными и подземными водами могут привести к различным негативным последствиям. 
Учиты вать вероятность появления таких последствий необходимо, реш ая практически 
все вопросы градостроительства.

Важнейш ая особенность гидрологии городов -  организация поверхностного 
стока. Одно из основных направлений в организации стока поверхностных вод в горо
дах -  ускорение их сброса в водоприемник. Осущ ествляется это путём строительства 
ливневой канализации, устройства гидротехнических сооружений. Коэффициент сто
ка с городских территорий в результате этого увеличивается в несколько раз, в неко
торы х случаях на порядок величин по сравнению с неурбанизированными ландш аф 
тами [15].

Количественные и структурные изменения стока определяются в городе в ре
зультате его развития разнообразием антропогенных преобразований ландш афтов, 
особенностями эксплуатации водных ресурсов, состоянием систем водопотребления и 
водоотведения. Н аиболее заметно зависит сток от плотности застройки, особенностей 
размещ ения зданий, зелёны х насаждений, дорог и иных сооружений, от подходов к 
ф ормированию регулирующ ей сток сети.

Заметными могут быть изменения в стоке водотоков города в случаях, когда во 
влагооборот вовлекаются подземные воды или воды, перебрасываемые из-за его пре
делов. На содержание влаги в зоне аэрации и режим грунтовых вод в урбанизирован
ных ландш аф тах влияет состояние систем водопровода и канализации. Потери воды 
из этих систем могут оказывать заметное влияние и на величину поверхностного сто
ка, особенно в меженные периоды.

Рассмотрим на примере г. Смоленска отдельные особенности изменения стока с 
городских территорий, учитывая некоторые, хорош о просматриваемые в последние 
десятилетия тенденции в их развитии. И зменения в стоке с городской территории 
следует рассматривать, анализируя остальные основные составляю щ ие водного ба
ланса. Во многих работах отмечается, что в районах больш их промыш ленных городов 
годовая сумма осадков на 5-10% выше, чем на окружающ ей местности. В период вы
падения ливневы х дождей превыш ения могут достигать 30% и более [16]. При этом 
зона повыш енного выпадения осадков находится в подветренной стороне города.

Однако, согласно результатам проведенных нами исследований [13] утверждать 
это для г. Смоленска оснований нет. При относительно небольш их размерах города не 
представляло больш ого труда выявить, что в разных его частях заметных различий в 
выпадении осадков нет. К  том у ж е в течение всего года, и особенно в холодный пери
од, в городе преобладают обложные осадки практически с одинаковой интенсивно
стью и продолж ительностью выпадения на значительной территории. Не отмечено на
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территории города и заметных различий в интенсивности и продолж ительности вы 
падения ливневы х дождей.

Суммарное испарение с городской территории зависит от притока солнечной 
радиации и состояния поверхности. В городе по сравнению с окружающ ей его терри
торией из-за повыш енной запылённости (особенно в ясную  погоду тёплого периода 
года) ниже величина суммарной солнечной радиации, но на свободных от зелёных на
саждений участках меньш е альбедо. В связи с этим различия в радиационном балансе 
города в целом и пригорода не могут быть значительными. В большей степени испа
рение влаги в городе будет зависеть от состояния поверхности. Для оценки испарения 
это состояние можно определять соотнош ением площ адей водонепроницаемых по
крытий и зелёных насаждений. В Смоленске, как во многих других городах, в послед
ние десятилетия заметно проявляется тенденция изменения этого соотношения: со
кращаются площади под зелёными насаждениями и увеличиваются под твёрдым по
крытием [13]. В основном это связано с уплотнительной застройкой, наиболее заметно 
проявивш ейся в центральной части города. Увеличение площади под зданиями и уча
стками с твёрдым покрытием, несомненно, сказывается на уменьш ении испарения. 
Снижается в связи с этим и поступление влаги в зону аэрации. Но сущ ественного со
кращения запасов подземных вод в верхней толщ е четвертичны х отложений на тер
ритории города не отмечается, что подтверждается сохранением здесь многих источ
ников подземны х вод и незначительным изменением их дебита. Обеспечивается по
полнение запасов подземных вод наличием на плакорах в основном небольш их по 
площади участков питания подземных вод, но имею щ их в ряде случаев значительные 
площади водосбора.

Велики потери воды в системах водоснабжения. Ухудш ение состояния этих сис
тем приводит к увеличению  потерь воды. По данны м опроса ж ителей города, прож и
вающ их в многоэтажных домах застройки 1960-70-х годов, потери воды из находя
щихся в подвалах систем коммуникации явление обычное. Количество дней с неис
правностью этих систем, в которые наблюдается течь воды, нередко превыш ают треть 
от общего количества дней в году [13].

Из изложенного выш е следует, что годовой сток с городской территории боль
ше, чем в естественных условиях. П роисходит это за счёт повыш ения доли поверхно
стного стока. В городе создаются к том у ж е благоприятные условия для ускорения 
сброса поверхностных вод и концентрации и их в определённых местах. Н аиболее не
благоприятные последствия этого -  активизация эрозионны х процессов и увеличение 
загрязнения водных объектов. Развитию этих процессов способствуют, прежде всего, 
уплотнительная застройка, сокращ ение площади под зелёными насаждениями, не
правильное их размещ ение, отсутствие научно-обоснованного подхода к использова
нию отдельных природных комплексов.

Тенденция активизации этих процессов хорош о прослеживается на территории 
г. Смоленска, и особенно в его левобереж ной части. И нтенсивное развитие эрозии во 
многих местах этой части города отмечали в результате уплотнительной застройки, 
непоследовательного реш ения вопросов организации стока и неправильного исполь
зования балок, долин малых рек [13]. Особенно активно развитие эрозии проходило 
на склонах и по дну многих балок.

Заметно увеличивалось загрязнение воды взвеш енными веществами. По дан
ным проведенных нами исследований, содержание их в водах многих временных во
дотоков достигало в периоды выпадения ливневы х дождей нескольких грамм на один 
литр, в десятки и сотни раз выше П ДК периодически отмечали в стоках ливневы х вод 
содержание нефтепродуктов, тяж ёлы х металлов, биогенных компонентов. Проблема 
загрязнения Днепра ливневыми и талыми снеговыми водами, поступающ ими с терри
тории города, обостряется и в связи с ее растущ им загрязнением твёрдыми отходами, 
увеличением количества автотранспорта, ухудш ением состояния отдельных сооруж е
ний городской водосточной сети [13].

П роведенные исследования свидетельствую т о необходимости реш ения вопро
сов организации поверхностного стока в городе с обязательным учётом особенностей 
ландш афтного устройства его территории. Наличие множества эрозионных форм
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рельефа и ш ирокое распространение склонов, в том числе значительной длины  и кру
тизны, предопределяют необходимость отведения под зелёные насаждения больш е 
зем ель по сравнению  с городами, располож енны м и на территориях со слабо пересе
чённы м рельеф ом. Зелёны е насаж дения долж ны  преобладать в долинах малы х рек, 
балках, на коренны х склонах долины  Днепра. Разм ещ ать и ф орм ировать их необхо
дим о таким образом, чтобы  они предотвращ али развитие эрозии, способствовали 
очистке вод поверхностного стока, вы полняли эстетические, рекреационны е и иные 
функции.

Балки и овраги в городе долж ны  быть превращ ены в своеобразные буферные 
зоны, обеспечиваю щ ие регулирование поверхностного стока и уменьш ение содерж а
ния в ливневы х и талых снеговы х водах загрязняю щ их веществ. Для этого необходимо 
не только правильное проведение их озеленения, но и устройство прудов-отстойников, 
биологических прудов и плато. В комплекс мероприятий по регулированию поверхно
стного стока необходимо включать строительство водосбросных гидротехнических со
оружений. Таких сооружений в городе явно недостаточно. М ногие из имеющихся со
оружений примитивны, неправильно спланированы, построены без учёта объёма стока 
необходимой обеспеченности, с отклонениями от принятых проектных решений. Разви
тие эрозионных процессов на территории города продолжается в связи с этим на про
тяжении многих лет.

Ш ирокое распространение крупных эрозионны х форм рельефа обеспечивает на 
большей части города хорош ие условия для сброса как поверхностных, так и подзем
ных вод. Но на отдельных выровненных участках местных водоразделов при их за
стройке в результате недостаточного учёта гидрогеологических условий периодически 
отмечается подъём уровня грунтовых вод. Подпор грунтовых вод создаётся в основном 
дорогами и ф ундаментами зданий значительной протяжённости. П одъём уровня 
грунтовых вод, и насыщ ение влагой верхней толщ и пород приводит нередко к пуче
нию грунта в результате его промерзания и оттаивания. С этим процессом связано 
разруш ение твёрдого покрытия дорог на многих участках территории города.

В результате подъём а грунтовы х вод и насы щ ения влагой верхнего слоя по
род, особенно насы пного грунта, возникаю т оползни, при значительном  периоди
ческом  изм енении уровня -  просадки. Эти процессы  в городе становятся всё более 
зам етны м и и связаны  с неправильны м  подходом  к использованию  ряда природны х 
ком плексов, строительству м ногих зданий. С пособствует этом у и уплотнительная 
застройка. П овы ш ение уровня грунтовы х вод приводит нередко к повы ш ению  
влаж ности в подвалах зданий, в результате чего создаю тся благоприятны е условия 
для разм нож ения комаров.

В есьм а зн ач и тел ьн о е ан тр о п о ген н о е во здей стви е и сп ы ты вает в гор одах 
п очвен н ы й  покров [1 6 -2 1 ] . И н ж ен ер н о -стр о и тел ьн ое освоен и е гор одской  те р р и 
тори и со п р ово ж д ается  зн ач и тел ьн о й  тр ан сф ор м ац и ей  п очвен н ого покр ова, что 
вы р аж ается  в изм ен ени и  водн ого и теп л ового реж и м а почв, хи м и ч еск о го  состава 
и структур ы  п очвен н ы х гор и зон тов, сущ ествен н ы м  н ар уш ен и ем  м н оги х ф ун к 
ций почв. В гор одах ф ор м и р уется  особы й  и скусствен н ы й  тип почв -  ур б ан о зем , 
п овер хн остн ы й  слой которого (бол ее 40 см) создан  ч ел овеком  и хар ак тер и зуется  
н аличием  р азл и ч н о го  рода ан тр о п о ген н ы х вкл ю чен и й  -  стр о и тел ьн ого  и б ы то 
вого м усора, ч астей  до р о ж н ого  п окры ти я и т.д. Д ля гор од ски х почв хар ак тер н ы  
п овы ш ен н ая п л отн ость, увел и ч ен и е объ ем н ой  м ассы , и зм ен ен и е структур ы  п о ч 
вен н ы х гор и зон тов в стор он у  сл оеватости  и ф ор м и р ован и е к р уп н оп л асти н ч аты х 
отд ел ьн остей , вы сокая к он ц ен тр ац и я тя ж ел ы х м етал л ов, об о гащ ен н о сть к ом 
пл ексом  N :P :K  и сдвиг pH  в щ елочную  стор он у  [4, 13, 22, 23].

В городских условиях происходит трансформация особенностей процессов поч
вообразования [4, 13]. Выражается это в том, что вследствие резкого перегрева верх
них слоев почвы и преобладания непромывного (испарительного) водного режима 
некоторые почвообразовательные процессы приближаются к «пустынному» типу, что 
подтверждается фактами прямого накопления в поверхностных почвенных горизон
тах различных солей. Кроме того, ф ормирование конденсационны х водных масс под
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фундаментами зданий и сооружений, стимулирует развитие процесса оглеения в за
крытых почвах.

Почва в черте города выступает в качестве универсального биологического ад
сорбента, аккумулируя различные загрязнители: пыль, атмосферные ядовиты е газы, 
растворенные в дож девой воде и инфильтрационных водах, которые насыщ ают ее це
лы м рядом загрязняю щ их вещ еств до нижних горизонтов почвенного профиля. Со
держ ание многих загрязняю щ их веществ, в том числе и тяж елы х металлов в город
ских почвах нередко в несколько раз превыш ает ПДК, что ведет к формированию в 
разной степени выраженных геохимических аномалий. Техногенны е геохимические 
аномалии почвенного покрова особенно значительны в крупных городах, где наи
больш их значений достигает интенсивность транспортной нагрузки, велико число 
промыш ленных предприятий и несанкционированных свалок. Контрастность и про
странственное положение этих аномалий зависит от функциональной структуры горо
да, уровня техногенного воздействия и особенностей природных условий. Наиболее 
значительные геохимические аномалии формируются, как правило, вдоль городских 
автомагистралей, где концентрации в почвах свинца, цинка, меди, кадмия могут воз
растать по сравнению с природным фоном в 10 0 -10 0 0  раз [18, 23].

Почвы городов Смоленской области отличаются значительным разнообразием, 
что является результатом сложного взаимодействия естественных факторов в различ
ных геолого-геоморф ологических условиях, многообразного антропогенного воздей
ствия, изменявш егося на разны х этапах их развития.

На территории городов области можно встретить уникальны е почвы, отли
чающ иеся весьма благоприятными водно-физическими свойствами, водным режимом 
и в связи с этим высоким плодородием. Формирование таких почв при правильном их 
использовании проходило сотни лет. Сохранились они в основном на отдельных уча
стках индивидуальной застройки. Содержание гумуса в них достигает нередко 6 и д а
ж е 8%, плотность сложения колеблется чащ е в пределах 1.1-1.3 г/см 3, реакция почвен
ной среды нейтральная, питательных веществ содержится в оптимальном для расте
ний количестве. Такие почвы можно считать эталоном окультуренных почв, их следу
ет выявлять и обозначать на почвенных картах городов, а отдельные, наиболее плодо
родные эталонные участки необходимо охранять наравне с археологическими и исто
рическими памятниками.

В городах и пригородах встречаются почвы, формирование которых проходило 
путём длительного или относительно быстрого наращ ивания плодородного гумусово
го слоя. Такие почвы, в отличие от рассмотренных выше, формировались не за счёт 
постепенного окультуривания и грамотного использования, а создавались искусствен
но за счёт внесения плодородной массы гумусового слоя и внесения больш ого количе
ства органики. Гумусовый слой таких почв мощ ный и достигает в отдельных местах 
6 0 -8 0  см и даж е более. Эти почвы отличаются также высоким плодородием, хорош и
ми водно-физическими свойствами, имеют благоприятный водно-тепловой режим. 
Встречаются они не только в местах старой городской застройки, но и на недавно ос
военных территориях. Их также необходимо выявлять и по возможности сохранять. 
При строительстве многоэтаж ны х зданий, дорог и иных сооружений гумусовый слой 
таких почв долж ен быть использован для рекультивации деградированны х земель.

П лощ ади, занятые хорош о окультуренными почвами, за последние десятиле
тия в городах постепенно сокращ ались, что связано с расш ирением городских терри
торий и застройки их многоэтажными зданиями. В районах сплош ной многоэтажной 
застройки они не сохранились, что было обусловлено не только строительством зда
ний, но и прокладкой дорог, коммуникаций. Сохранили отдельные признаки естест
венного состояния в таких местах лиш ь почвы в парках и отдельны х скверах. По своим 
свойствам они заметно различаются. Обычно эти почвы заметно деградирую т из-за 
значительного уплотнения, ежегодного изъятия опада, отсутствия долж ного ухода 
(рыхления, внесения органики и др.).

В местах многоэтажной застройки почвы отличаются обычно очень плохим со
стоянием. П очвенный покров в таких местах чаще наруш ен, почвенные горизонты не
редко невозможно выделить. В верхнем слое почвы, а иногда и по всему её профилю
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встречается строительный мусор. Обычно почва сильно уплотнена. Плотность слож е
ния её часто превыш ает 2 г/см 3. Нередко почвы таких участков не имеют гумусового 
горизонта, или он слабо выражен.

В пределах городов области во многих местах почва уничтож ена полностью и 
заменена твёрдым покрытием. П лощ адь таких участков увеличивается в результате 
уплотнительной застройки, что особенно заметно проявляется в областном центре в 
районах старой застройки.

Развитие современны х городов сопровождается сокращ ением площ адей под 
зелеными насаждениями и ухудш ением их состояния -  наруш ением продукционного 
процесса, уменьш ением продуктивности, деформациями и изреживанием кроны, раз
витием суховерш инности, а также некрозов и хлорозов листьев и хвои [4, 24]. П ричи
на этого не только в значительном загрязнении городской атмосферы, но и в сниж е
нии плодородия почв городов, потери ими структуры в результате уплотнения и за
грязнения строительным мусором, что особенно заметно выражено в районах много
этажной застройки.

Заметную  деградацию  испытываю т, особенно в последние годы, «легкие горо
дов» -  пригородные зоны. Дачны й «бум» привел к уничтож ению  вокруг городов де
ревьев и кустарников на значительны х площадях. М ногие города из-за почти сплош 
ного окружения их дачными участками фактически не имеют перспектив создания 
эффективно действую щ их пригородных зеленых зон, заметно влияющ их на состояние 
атмосферы города и способных принимать для кратковременного отдыха значитель
ное количество жителей.

М ногие рассмотренные выш е негативные экологические последствия урбани
зации становятся в последние десятилетия все более заметными и в разной мере ска
зываются на изменении социальной обстановки в городах, отраж аясь на условиях 
жизни большей части горожан [25, 26]. Однако обычно, определяя перспективы раз
вития города, социальные последствия экологических проблем анализирую т либо не 
достаточно глубоко, либо вообще не принимают во внимание. В бюджете государства, 
регионов, городов имеются статьи расходов, предусматриваю щ ие оказание необходи
мой помощи пострадавш им от стихийных бедствий, в том числе и изменений в при
родной среде, вызванных непредвиденными последствиями урбанизации. Однако не
благоприятным изменениям в условиях жизни населения, которые связаны с незна
чительным на первый взгляд локальным снижением здоровья, экологической ком
фортности уделяется недостаточно внимания. Факты же таких незначительных ло
кальных изменений экологического состояния в городах многочисленны и имеют как 
временный, так и постоянный характер. Они обычны, например, при уплотнении за
стройки, строительстве дорог или иных сооружений в ж илой зоне или возле нее, про
кладке коммуникаций, строительстве гаражей и др.

Следует отметить, что ухудш ение социально-экологической ситуации в круп
ных городах часто усугубляется отсутствием средств на реш ение природоохранных во
просов. В этих условиях, прежде всего, важно определить такие направления работ, 
осущ ествление которых не требует значительны х затрат, но будет способствовать 
улучш ению качества городской среды. В качестве примера нами рассмотрены  наибо
лее приемлемые варианты оптимизации состояния отдельных природно
антропогенных комплексов г. Смоленска, где наиболее отчетливо выражены практи
чески все характерные для крупных городов проблемы деградации природных компо
нентов и ухудш ения социально-экологической ситуации.

В качестве основного принципа оптимизации использовался принцип 
сотворчества человека и природы [27], который предполагает использование 
потенциальных возможностей и тенденций, залож енны х в самой природе, 
осущ ествление мероприятий, направленных на развитие потенциальных сил 
природы, активизацию природных процессов и увеличение продуктивности 
геосистем. В схемах рациональной организации отдельных П ТК приоритетное 
внимание долж но быть уделено увеличению  потенциальных возможностей городских 
геосистем к воспроизводству ж изненно важ ных для человека условий природной 
среды и нейтрализации техногенного загрязнения. Так, в разработанной нами схеме
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обустройства балки предусмотрено строительство биологических прудов и 
формирование зон зеленых насаждений рекреационного назначения, в проекте 
реконструкции парка намечено изменение границы, зонирование, а также реш ение 
некоторых других вопросов, касающ ихся его обустройства, предложены основные 
пути улучш ения состояния водоема, используемого в рекреационны х целях и 
обустройства прилегающ ей к нему территории.

Заключение

П роведенный анализ позволил выявить основные тенденции негативных 
изменений в состоянии природно-антропогенных комплексов городских территорий.

Отсутствие экологических приоритетов в определении стратегии развития 
многих городов, нерациональный подход к использованию отдельных геосистем и 
компонентов природной среды приводят к появлению целого ряда сложных, 
трудноразреш имых, а иногда и тупиковы х экологических проблем. К  их числу следует 
отнести проблемы связанные с загрязнением атмосферного воздуха, почв, 
трансформация гидрологического и гидрохимического реж има водных объектов, 
наблюдающ ееся во многих городах уменьш ение площади зелены х насаждений и 
ухудш ение их состояния и др.

Заметно активизировавш аяся в последние десятилетия деградация природно
антропогенных комплексов городов сопровождается ухудш ением качества городской 
среды и, как следствие, значительным снижением уровня комфортности проживания 
городского населения.

Крайне необходимым, в связи с этим, представляется разработка комплекса 
мер, направленных на оптимизацию городских геосистем, реш ение прогрессирующ их 
проблем ухудш ения их состояния и создание условий, которые позволили бы не 
допускать их появления впредь.
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The analysis of modem tendencies in the development of the so
cial-ecological situation in large cities has been carried out. The main 
trends and scope of anthropogenic transformation of certain natural con
stituents of city ecosystems as well as social-ecological consequences of 
the development of city territories are revealed. The possible ways of op
timization of the social-ecological situation within natural-anthropogenic 
zones of city areas are defined.
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