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Введение.  

Город многогранен. Его называют моделью общества, зеркалом окружающего 

района, двигателем прогресса. Это и "точка на карте", и целый мир с большими 

внутренними различиями. Город — главная арена общественной активности, место 

концентрации знаменательных событий, наслоение которых создает особую атмосферу 

исторической памяти. Города первыми сталкиваются с проблемами общественного 

развития и обязаны первыми предлагать их решения. Города — это точки, для которых 

географическое положение имеет особое значение: оно определяет их фокусную роль и 

направления их деятельности. В городах, любимых литературой, реальные исторические 

события переплетаются с выдуманными. Все это делает город совершенно особым местом 

на Земле. Город уподобляют живому организму, сложной системе со сложной динамикой. 

Город является предметом исследования многих наук, объектом народнохозяйственного 

планирования и программирования, градостроительного проектирования, занимает умы 

градостроителей, ученых и писателей. 

Одна из важнейших особенностей современной жизни нашей планеты — 

стремительный рост числа городов и городских жителей. Недаром урбанизацию называют 

феноменом XXI века. Под урбанизацией понимают рост городов, увеличение доли 

горожан в общей численности населения, повышение роли городов во всех сторонах 

жизни общества, а также распространение городского образа жизни на сельскую 

местность. 

Город стремится нас убедить (и это ему удается), что его развитие непредсказуемо. 

Воздействуя на город, пытаясь направить его развитие и рост в нужное русло, люди 

сталкиваются с его неожиданной реакцией и наряду с положительными последствиями 

получают множество негативных. Города словно насмехаются над неуклюжими 

попытками решить сложнейшие их проблемы примитивными средствами, мстят за 

попытки обращаться с ними бесцеремонно. 

Система городских поселений может рассматриваться как основа глобальной 

сетевой структуры человечества. Именно с урбосистемами прежде всего связывается 

обеспечение устойчивое развитие человеческой цивилизации. 

Цель исследования: на примере двух российских городов (Саранск и Саратов) 

выявить основные глобальные вызовы, с которыми сталкиваются современные городские 

системы, и разработать рекомендации по противодействию соответствующим угрозам.  

 

 

 



Подраздел 1. Анализ современного состояния городской системы Саранска 

 

Саранск является столицей Мордовии и крупнейшим промышленным и научным 

центром в республике. В нем проживает 326,3 тыс. человек, что составляет более трети 

населения республики. 

Геологические и геоморфологические особенности района исследования. Важной 

особенностью Саранска является его расположение на границе вторичных моренных и 

эрозионно-денудационных равнин. Территория Саранска расположена на всхолмленной 

сильно расчлененной местности Мокша-Инсарского междуречья. Город Саранск 

находится в долине среднего течения реки Инсар. При этом он занимает оба берега реки. 

Для данного района характерны пологие формы рельефа. 

В геологическом строении территории принимают участие породы палеогеновой, 

меловой, юрской и каменноугольной систем. Коренные породы почти повсеместно 

перекрываются четвертичными образованиями. Они представлены озерно-ледниковыми, 

аллювиально-флювиогляциальными, современными элювиально-делювиальными, 

аллювиальными отложениями (Культурный …, 2002). 

Состояние геологической среды территории г. Саранска при относительной 

консервативности происходящих в ней природных изменений преимущественно 

определяется строительной деятельностью и эксплуатацией уже построенных наземных и 

подземных сооружений. В связи с этим возникает необходимость учета особенностей 

геологического строения территории прежде всего с позиций пригодности грунтов для 

строительства.  

По степени устойчивости геологической среды геокомплексы подразделяются на 

следующие группы: устойчивые, относительно устойчивые, менее устойчивые 

(Культурный …, 2002). 

Местоположение города Саранска (Приволжская возвышенность) и особенности 

геологического строения определили основные черты рельефа. В черте города существует 

разветвленная овражно-балочная сеть. Антропогенное воздействие, за длительный период 

около 400 – лет существования города, довольно сильно изменило его естественный 

рельеф. Многие овраги и балки, ранее расчленявшие территорию города, к настоящему 

времени перекрыты многометровым, культурным слоем. Причём накопление последнего 

происходило как стихийно (хозяйственно-бытовыми, наслоениями, отходами 

производства), так и организованно (нивелирование рельефа для градостроительных 

нужд). Стихийно образованные насыпные грунты являются слабым естественным 

основанием и создают дополнительные сложности при проведении строительных работ. 



Сравнительно неширокая в черте города река Инсар делит город на две части в 

меридиональном направлении на восточную и западную части. Западная (большая) 

расположена на левом более крутом водораздельном склоне реки Инсар с абсолютными 

отметками поверхности от 125 до 130 м в центральной части и 150 – 160 м в северо--

восточной части города. Восточная (меньшая) часть города расположена на правом 

пологом склоне реки Инсар. 

По характеру рельефа территория города довольно благоприятна для строительства 

транспортных магистралей, промышленных, жилищных и социально-культурных 

объектов. К тому же значительная часть площади овражно-балочной сети в последнее 

десятилетие засажена садами, лесопосадками и даже застроена одноэтажными и 

многоэтажными зданиями. 

Инженерные условия для строительства многоэтажных зданий и промышленных 

предприятий на территории города также, в основном, благоприятные. 

Климатическая характеристика. Климат Мордовии - умеренно континентальный, 

характеризующийся сравнительно холодной зимой и умеренно высокими температурами 

лета. 

Приток прямой солнечной радиации в Саранске изменяется от 0,7—0,8 в декабре 

15,1 ккал/см2 в июне. Суммарная радиация 85-90 ккал/см2. Среднегодовая температура 

воздуха имеет значение от 3,5 до 4,0 °С.  

Радиационный и температурный режимы благоприятны для развития города. 

Наиболее продолжительные в течение года субкомфортные условия связаны с осенне-

зимне-весенним периодом, когда господствует погода с прохладной и переохлажденной 

средой. Меньше вероятность умеренного перегрева городской окружающей среды. 

Признаки дискомфорта проявляются при температуре воздуха выше 20 °С.  

Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,3 до 4,8 м/с. Преобладают ветры юго-

западного и южного направлений. Среднее число дней с сильным ветром (15 м/с и более) 

в году изменяется от 5 до 21, а наибольшее 34 - 58. Штиль, наблюдается в среднем от 8 % 

в декабре до 14 % в июле и августе. Среднее многолетнее годовое количество осадков 

изменяется от 450 до 525 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле (80-100 

мм за месяц), что связано с преобладанием ливневых дождей и гроз. Максимум суточного 

количества осадков приходится на летние месяцы - до 96 мм. 

Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября. Средняя 

величина из максимальных на зиму глубин промерзания почвы 60-20 см. В суровые и 

малоснежные зимы наибольшая глубина промерзания колеблется от 120 до 150 см. 

Полное оттаивание почвы весной происходит 20-25 апреля. Метели формируются при 



снегопаде с усилением ветра и температуре воздуха 0 -10°С. На территории Мордовии 

метели наиболее часты в январе - феврале, до 25 дней с метелями за зиму. 

Повторяемость средних и сильных засух составляет 20-30 %. Суховеи обычно 

сопровождают засухи. Слабые суховеи — почти ежегодно. Очень интенсивные суховеи 

повторяются один - два раза в 10 лет. Среднее число дней с интенсивным суховеем 1 - 2 

дня, в отдельные годы до 15 дней. 

Оценка городского климата заключается в выявлении степени его комфортности 

для населения. В целом уровень климатического комфорта определяется наличием 

оптимальных для организма человека сочетаний скорости ветра, влажности воздуха, 

поступающей на поверхность солнечной радиации и температурного режима. «Для 

жителя умеренных широт,  находящегося  в  состоянии покоя или выполняющего легкую 

физическую работу, оптимальная температура зимой -8 – -10°С , летом +23 - +25°С, 

скорость ветра 2 - 4 м/с, относительная влажность   воздуха   40 – 60 %» (30, стр. 107). В 

основе такой биоклиматической оценки влияния окружающей среды на население лежат 

физиолого-гигиенические критерии, устанавливающие коррелятивные связи между 

различными погодными условиями и обусловленными ими особенностями теплового 

состояния человека.  

Поверхностные воды. Основным водным объектом на территории города Саранска 

является река Инсар принадлежащая бассейну реки Сура. Которая имеет хорошо 

разработанную асимметричную долину и очень разветвленную сеть малых рек (р. 

Саранка, р. Тавла, р. Пензятка, р. Чернейка, р. Леплейка) и ручьев. 

Средняя густота речной сети, которая является показателем развития 

поверхностного стока бассейна реки Инсара 0,62 км/км2, что объясняется 

местоположением в пределах северо-восточных окраинных отрогов Приволжской 

возвышенности.. 

Гидрогеологические условия. Водоносный каменноугольный горизонт является 

основным эксплуатируемым горизонтом, используемым для водообеспечения г. Саранска. 

Подземные воды эксплуатируются с начала 50-х годов городским водозабором, скважины 

которого расположены бессистемно по территории города. Водоотбор превышает 

утвержденные в ГКЗ эксплуатационные запасы в 2,1 раза. За годы эксплуатации уровень 

снизился на 83,8 м. По мере эксплуатации подземных вод, одновременно с понижением 

уровня происходят процессы изменения химического состава,   которые проявляются в 

увеличении сухого остатка, общей жесткости и содержания фтора, хлоридов, сульфатов, 

магния и натрия. 

Исследования, по гигиенической оценке качества воды в г. Саранске показали: 



1. Качество питьевой воды во всех районах города не отвечает требованиям 

стандарта по содержанию фтора (превышение до 1,6 раз).  Повышенное содержание фтора 

вызывает поражение зубов (флюороз), разрушает костную ткань (остеопорозы). 

2. Питьевая вода характеризуется повышенной общей жесткостью, периодически 

отмечается превышение железа. Повышенная жесткость воды,  обусловленная суммарным 

содержанием кальция и магния, является одним из этиологических факторов в развитии 

уролитиаза (мочекаменной болезни). Повышенное содержание железа ухудшает 

органолептические свойства воды. 

3. В питьевой воде отмечается тенденция роста содержания нитратов,     железа, 

хлоридов, сухого остатка. 

4. Наиболее неблагоприятными качествами характеризуется вода юго-западного, 

затем следует центральный, северо-западный и северо-восточный жилые районы. 

Почвы. На водораздельных и приводораздельных пространствах сложенных 

суглинками, распространены серые лесные почвы. Промывной водный режим 

обусловливает частичный вынос оснований из растительного опада и верхних почвенных 

горизонтов. Серые лесные почвы отличаются интенсивным выветриванием минералов с 

оглинением верхней части профиля, быстрым разложением и минерализацией 

органического вещества.  

Почвенный покров г. Саранска представлен темно-серыми лесными почвами, 

выщелоченными и оподзоленными черноземами и пойменными почвами суглинистого и 

тяжелосуглинистого механического состава. На территории города отчетливо проявляется 

смена типов и подтипов почв от приводораздельных пространств к пойме Инсара. Темно-

серые лесные почвы распространены на пологих водораздельных пространствах и 

верхних участках склонов. 

В функциональном отношении данные территории представлены парково-

рекреационными и агротехногенными порядками городских ландшафтов. В селитебных, 

селитебно-транспортных и промышленных кварталах города преобладают различные 

подтипы черноземов. Оподзоленные черноземы занимают средние, а выщелоченные 

черноземы придолинные участки склонов. Почвенный покров высоких пойм рек Инсар и 

Тавла представлен аллювиальными почвами. На большей части пойменные почвы 

используются для производства сельскохозяйственной продукции (огороды, садовые 

участки). 

Помимо естественных почв, в пределах города широко распространены 

урбаноземы, особенно в промышленных и селитебных кварталах с многоэтажной 

застройкой. Они представлены различными типами почв, сверху перекрытых 



техногенными грунтами. 

Ландшафтно-геохимические особенности. Саранск располагается в ландшафтах 

широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных и долинных 

комплексах Инсара (Культурный …, 2002). 

Растительность. Город Саранск размещается на площади 0,1 тыс. км2, в том 

числе: 

- площадь застроенных земель – 6114 гектаров; 

- общая площадь зеленых насаждений – 4213 гектаров, из них: 

- насаждения общего пользования – 914 гектаров; 

- лесопарков – 640 гектаров; 

- городских лесов – 2605 гектаров; 

- озеленение улично-дорожной сети – 54 гектара (по данным МУ  «Дирекции 

коммунального хозяйства и благоустройства»). 

В пригородной зоне Саранска сохранились три лесных массива: у западных окраин 

выделяются Нижегородской и Верхнегородской, а к востоку - Атемарский. Зеленые 

массивы проникают вглубь города по приводораздельным пространствам и элементам 

гидрографической сети в виде садово-парковых комплексов. Пригородные леса 

представлены преимущественно дубравами, в которых кроме дуба произрастают ясень 

обыкновенный, клен остролистный, вяз, липа. Перечисленные породы могут в отдельных 

случаях находиться в первом ярусе и доминировать. Преобладающей тенденцией в 

лесовосстановительных процессах является возобновление дуба.  

Для оценки природной комфортности проживания населения наиболее значимыми 

природными показателями являются: геологическое строение, рельеф, климат, 

растительность. На основе данных по каждому из этих компонентов составлены 

тематические карты и произведено ранжирование территории (таблица 3.2.1). 

 

Таблица 3.2.1. Сводная оценка природных показателей комфортности городской среды. 

 

Компоненты 

природной 
среды 

Баллы условной оценки и соответствующие им значения природных показателей

Неудовлетворитель
ный (1) 

Дискомфортный 
(2) 

Удовлетворительн
ый (3) 

Относительно 

хороший (4) 

Геологическое 
строение 

Аллювиальные

отложения 

(непригодные)/ 31,3 
% 

Аллювиально-
флювиогляциаль
ные 
(ограниченно 
пригодные)/ 5,7 
% 

Озерно-
ледниковые 
(относительно 
пригодные) /1,2 % 

Элювиально-
делювиальные 
отложения 
(пригодные)/61,8 
% 



Уклоны 
поверхности 

Крутые склоны 
более 
10

0
(денудационно-

эрозионные 
процессы) 

Пологие склоны 
пойм от 0

0
 до 2

0
  

(подтопление) 

Полого-покатые 
склоны от 2

0
 до 

4
0
 (денудация) 

Пологие 
поверхности  от  
0

0
 до 2

0
 

(выветривание) 

Экспозиция «Холодные» 
склоны/ 79,2 % 

«Ровные» 
участки/ 0,6 % 

«Теплые» склоны /20,2 %

 

Экзогенные 
процессы 

Древние и старые 
оползни, но 
могущие 
активизироваться 
при строительных 
работах/ 1,6 % 

Эрозионные и 
делювиальные 
склоны с 
уклоном  10

0
 

и более / 8 % 

Подтопляемые 
участки (с 
уровнем 
грунтовых вод от 
0 до 4 м) / 7,5 % 

Остальная 
территория 
города / 82,9 % 

Ветровой 
режим 

 

Скорость ветра

увеличенная  (К 1) 
/ 8,3 % 

Скорость ветра  
уменьшенная 

(K= от 0,8 до 1) / 
80,4 % 

Скорость ветра 
нормальная 

( К= от 0,6 до 
0,8)/6,1 % 

Скорость ветра 
нормальная (K= 
от 0,4 до 0,6) / 

5,2 % 

Растительность 

 

Пашни, пустыри, 
озеленение 
промышленной 
зоны / 50,3 % 

Озеленение 
жилой зоны / 
34,4 % 

Садовые участки, 
огороды/   

7,1 % 

Зеленые 
массивы, парки, 
скверы/ 8,2 % 

Примечание: в числителе - характеристика явления, в знаменателе - процент от  общей 

площади территории города. 

 

На следующем этапе оценки природной комфортности стояла задача составления 

карт уклонов и экспозиции склонов на территории г. Саранска.  

На заключительном этапе оценки природной комфортности был рассчитан 

суммарный показатель природной комфортности с использованием матрицы Саати 

(таблица 3.2.2). 

 
Таблица 3.2.2. Матрица экспертных оценок сравнительных значений важности 

компонентов. 

 
Компоненты  
матрицы 

Растительно
сть 

Уклоны 
поверхност

и 

Экспозиция 
склонов 

Экзогенные 
процессы 

Ветровой  
Режим 

 
Растительность 1 3 0,33 0,14 5 

Уклоны поверхности 0,33 1 5 0,2 6 

Экспозиция 3 0,2 1 0,14 2 

Экзогенные  
процессы  

7 5 7 1 4 

Ветровой режим 0,2 0,17 0,5 0,25 1 

Веса 0,158 0,189 0,109 0,489 0,055 

 



Использование GRID-темы позволило получить цифровую модель интегральной 

природной комфортности путем послойного наложения (рис. 3.2.1).  

 
Рис. 3.2.1 – Природная комфортность проживания населения г.Саранска 

 

Это позволило дифференцировать территорию с выделением четырех типов уровня 

природной комфортности для проживания населения: 

«относительно хорошие» зоны по природной комфортности, расположенные вблизи 

крупных лесных массивов и лесопарков, к сожалению, эта зона незначительна по площади 

и составляет 9,1 % от общей площади города;  

«удовлетворительными» можно считать 33,4 % территории, в основном территория 

жилой застройки с придворовым озеленением, частным сектором и малоэтажным 

домостроением, расположенными небольшими фрагментами в центральной, северной, 

юго-западной и восточной части города;  

 «дискомфортными» районами является северная и южная часть г. Саранска, где 

сосредоточены крупные промышленные предприятия  города, пустыри (49,3 %); 

 «неудовлетворительными» являются территории, составляющие 8,2 % от общей 



площади города. Эти зоны выделяются небольшими фрагментами и приурочены к 

территориям крупных промышленных предприятий. В результате, почти 90 % территории 

являются комфортными для проживания населения. 

 

Подраздел 2. Экологические вызовы и проблема «комфортности» проживания 

горожан  Саранска 

 

Состояние городской среды, в основном, определяется наличием таких источников 

загрязнения, как энергетика, промышленность (светотехническая, электротехническая, 

медицинских препаратов, машиностроение и металлообработка, химическая, 

строительных материалов и др.), автотранспорт, отопительные системы частной жилой 

застройки. Эколого-геохимические исследования проведенные сотрудниками ИМГРЭ на 

территории города показали, что по интенсивности накопления и уровня содержания 

токсичных элементов, контрастности и протяженности техногенных аномалий, их 

комплексности, а также по общей структуре и масштабам загрязнения, Саранск относится 

к неблагоприятным в экологическом отношении городам страны (Буренков, 1991). 

На территории города расположено около 500 больших и малых предприятий, 

выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн г. Саранска в 2002 году составили 

40,439 тыс. тонн: в том числе от стационарных источников 8,263 тыс. тонн и от 

автотранспорта 32,176 тыс. тонн (Государственный …, 2003). 

Наиболее крупными источниками загрязнения на территории города являются: ТЭЦ-

2, АО "Центролит", Тепловые сети, предприятия электротехнической промышленности 

(ОАО "Лисма" - СИС ЭВС, ОАО "Лисма" - СЭЛЗ и другие), ОАО "Биохимик" и ОАО 

"Резинотехника". 

В условиях преобладания юго-западных ветров наибольшее воздействие на 

загрязнение жилых кварталов города оказывает центральная и южная промышленная 

зоны. Воздушная миграция химических веществ в селитебных ландшафтах зависит от 

этажности застройки и ее размещению по отношению к потокам воздушных масс.  

Транспортно-селитебные городские ландшафты на территории города представлены 

автомагистралями с интенсивным движением; железной дорогой, пересекающей город с 

юга на север; гаражными массивами; вокзалами; улицами и переулками с низкой 

интенсивностью движения. В структуре агротехногенных ландшафтов выделяются 

сельскохозяйственные земли крупных хозяйств и дачные массивы, которые вклиниваются 

на территорию города по склонам и долинам рек. Парково-рекреационные ландшафты на 

территории города представлены лесопарками, парками, скверами и лесополосами. 



Основными показателями, характеризующими современный уровень воздействия 

техногенных потоков на загрязнение городских ландшафтов, являются: пылевая нагрузка, 

суммарный показатель загрязнения снежного покрова, суммарный показатель загрязнения 

почв и суммарный показатель нагрузки. Для расчета данных показателей, за фоновые 

значения принималось среднее содержание микроэлементов в пыли накопленной снегом в 

восточной части Руднинской микроарены, удаленной от основных источников 

загрязнения более чем на 30 км.  

На территории г. Саранска сосредоточено более 60 % промышленного производства 

Мордовии, зарегистрировано более 9000 источников выбросов в атмосферу, ежегодно 

образуется до 25 т токсичных отходов, вопросы утилизации и захоронения которых 

радикально не решены. Свалки города требуют организации мониторинга их состояния. 

Для оценки экологической комфортности проживания населения были выбраны 

показатели загрязнения атмосферы, почв и уровень радиации, произведено их 

ранжирование (таблица 3.2.3). 

 

Таблица 3.2.3. Уровни загрязнения почв и снежного покрова металлами. 

Уровень загрязнения, 

баллы и показатель 

комфортности 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

почв 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

снежного покрова 

Выпадение 

пыли, 
2/ кмкг в 

сутки 

Уровень 

радиацион

ного 

фона, 

мкр/ч 

Низкий (4)  

Относительно хороший 

8-16 

73,1% 

32-64 

35,7% 

100-250 

8,6% 

Менее 10 

58,9% 

Средний (3)  

Удовлетворительный 

16-32 

23% 

64-128 

50,3% 

250-450 

72% 

10-14 

34,1% 

Высокий (2)  

Дискомфортный 

32-128 

3,5% 

128-256 

13,3% 

450-850 

14,5% 

14-18 

2,8% 

Очень высокий (1)  

Неудовлетворительный 

более 128 

0,4% 

более 256 

0,7% 

более 850 

4,9% 

18-24 

4,2% 

Примечание: в числителе характеристика явления, в знаменателе процент от общей  

площади территории города. 

 

Путем послойного наложения была получена цифровая модель карты интегральной 

экологической комфортности (рис. 3.2.2) по четырем категориям: 



«относительно хорошими» являются значительные территории, составляющие 46,9 

% от общей площади города (жилая застройка и лесопарковые зоны); 

«удовлетворительными» являются 44,1 %, в основном это северные, южные и юго-

восточные территории вдоль крупных транспортных  магистралей;  

«дискомфортными» является небольшие ареалы территории крупных 

промышленных предприятий (8,9 %);  

менее 1 % территории города оценены как «неудовлетворительные» - это 

преимущественно зоны крупных промышленных предприятий  с высокой степенью 

загрязнения химическими элементами, южная часть г. Саранска, где зафиксированы 

превышения радиоактивного фона и вдоль крупных транспортных магистралей. 

 

 
Рис. 3.2.2 – Экологическая комфортность проживания населения в г. Саранске 

 

Полученные интегральные карты природной и экологической комфортности 



характеризуют состояние городской среды. Но для более глубокого анализа и 

характеристики состояния комфортности городской среды необходимо получение 

интегральной карты природно-экологической комфортности (рис. 3.2.3).  

 

 
Рис. 3.2.3 – Природно-экологическая комфортность проживания населения Саранска 

 

С этой целью была составлена матрица, где по абсциссам выписаны оценочные 

баллы по природной комфортности, по ординатам – экологической комфортности.   

Пространственное наложение двух слоев показали, что на исследуемой территории 

отсутствуют участки, где природная комфортность получила наивысший балл (4 и 3), а 

экологическая комфортность имела наименьший балл (1). На интегральной карте 

природно-экологической комфортности проживания населения выделили участки по 

четырем категориям.  

Наиболее высокий уровень комфортности, характеризуемый как «относительно 

хороший» имеет территория, занимающая 6,5% от общей площади города. Эта 

территория, характеризующаяся высокими природными и экологическими условиями, в 



основном это лесопарковая зона города, скверы, зеленые массивы.  

 «Удовлетворительными» можно считать 34,9%  территории от общей площади 

города. Это практически вся территория частного сектора с индивидуальной 

разновозрастной одноэтажной и коттеджной застройкой с приусадебными участками. А 

также среднеэтажные и многоэтажные застройки 60-90-х годов с относительно 

удовлетворительными санитарно-гигиеническими и экологическими условиями. 

«Дискомфортными» характеризуются территории, занимающие 50,3% от общей 

площади города, в основном, это территория мало- и среднеэтажной застройки до 60-х 

годов разной степени комфортности с разнообразными санитарно-гигиеническими и 

экологическими условиями. А также территория, относящаяся к северной промышленной 

зоне г. Саранска, характеризующаяся высокой степенью загрязнения химическими 

элементами. Также южная часть г. Саранска, где зафиксированы превышения 

радиоактивного загрязнения. Фрагментами выделяется территория с дискомфортными 

условиями вдоль крупных транспортных магистралей города. 

 «Неудовлетворительными» являются территории (8,3%), характеризующейся 

низкой природной комфортностью. К ним относятся участки с активными экзогенными 

процессами. Эти территории расположены в пойме р. Инсар и по склонам южной 

экспозиции овражно-балочной сети города. И небольшими участками в районах или на 

территории крупных промышленных предприятий в северной промзоне. 

 

Подраздел 3. Механизмы повышения уровня «комфортности» проживания 

населения в Саранске 

 

Сложность экологической ситуации в микрорайонах города находит отражение в 

социальных процессах и определяет степень комфортности проживания. Так, например, в 

Саранске 61,6 % респондентов оценивают экологическую ситуацию как неблагоприятную, 

90 % опрошенных считают, что экологические условия влияют на состояние их здоровья и 

здоровье их близких. 

Важнейшим направлением стабилизации геоэкологической ситуации в Саранске 

является тенденция закрытия или вывода за черту города экологически грязных 

производств, транспортных магистралей, внедрения экологически безопасных 

технологий. Этот процесс замедлился в связи с кризисом, поразившим экономику страны. 

Тем важнее отметить, что в последние годы усиливается внимание администраций города 

к экологическому разделу генеральной схемы развития города Саранска (к сожалению 

разработанная новая генеральная схема развития города до сих пор не принята 



официально). Становится очевидной необходимость жесткого научного регулирования 

административных мероприятий по защите среды обитания и формированию селитебных 

ландшафтов. 

В градостроительном освоении геокомплексов проявляются новые тенденции, 

выражающиеся в коттеджной застройке окрестностей пригородов Саранска. Во многом 

это определяется новыми экономическими условиями, специфическими 

геоэкологическими проблемами крупных населенных пунктов, особенностями развития 

транспорта и рекреации. Актуально дальнейшее расширение и улучшение жилой среды 

как за счет строительства относительно дешевого жилья через муниципальные 

программы, так и за счет частного инвестирования. При этом в планировке селитебных 

ландшафтов и жилищ следует учитывать особенности климата. 

В связи с обострением геоэкологических проблем, связанных с загрязнением 

окружающей среды, целесообразно проведение комплекса мероприятий: 

 оптимизация экологического режима функционирования промышленных 

предприятий с целью увеличения природного потенциала через проведение 

соответствующих природоохранных мероприятий; 

 создание зон экологического равновесия; 

 организация производства, рекламы и реализация экологически чистой продукции. 

Климатологи практически всех школ прогнозируют, что на рубеже II - III 

тысячелетий влажная фаза климата сменится на сухую, причем векового масштаба, 

которая будет даже суше, чем предыдущая засуха 1930-х гг. Начало этой стадии придется 

на начало XXI века. Для предотвращения дальнейшего развития геоэкологического 

кризиса в центральной части Мордовии в связи с истощением ресурсов питьевой воды 

необходимо: 

 сократить водоотбор для Саранско-Рузаевского промышленного узла до величин 

утвержденных ГКЗ СССР эксплуатационных запасов подземных вод; ограничить бурение 

дополнительных эксплуатационных скважин;  

 приступить к освоению Сивинского и Вертелимского участков; 

 ограничить размещение водоемких производств. 

Решение проблем водоснабжения возможно при комплексном использовании 

водного потенциала ландшафтов и гидрогеологических структур. Ограниченность водных 

ресурсов предполагает комплексное освоение дополнительных источников для питьевого 

и промышленного водоснабжения, строительство водозаборных сооружений в соседних 

районах. Для создания системы устойчивого водоснабжения Саранска целесообразна 

разработка проекта интенсивного инфильтрационного восполнения ресурсов подземных 



вод. 

В ближайшей перспективе актуальной является организация интенсивного 

инфильтрационного восполнения запасов подземных вод. Для решения проблем 

водоснабжения необходимо шире внедрять системы оборотного водопользования при 

одновременном сокращении прямого водозабора. В современный период хозяйственного 

освоения должен осуществляться планомерный переход к повсеместному «адекватному» 

платному водопользованию, учету всех видов расхода воды. 

Основными задачами при этом являются выработка экономического механизма 

стимулирования оборотного водопользования и экономии водных ресурсов, сокращение 

водоотбора подземных вод на Саранском месторождении и разработка проекта 

возобновления его ресурсов. Практически речь должна идти об учете всех видов расхода 

воды. 

Одним из наиболее эффективных способов оздоровления окружающей среды в 

городе является увеличение площади озеленения. Город Саранск в последнее два года 

занимает лидирующее место в России по благоустройству городской среды.  

Полученные данные позволяют сделать следующие рекомендации для дальнейшего 

улучшения комфортности проживания населения, связанные с улучшением озеленения г. 

Саранска: 

 увеличить озеленение придворовых участков в новостройках г. Саранска с учетом 

требований нормативных показателей. Одним из направлений придомовой ландшафтной 

архитектуры можно считать устройство индивидуальных садиков - цветников для 

жильцов ближнего дома площадью 20 - 25 квадратных метров; 

 необходимо принятие решений на уровне городской и районной администрации г. 

Саранска о необходимости проведения работ по озеленению придворовых территорий и 

выделения средств для закупки посадочного материала; 

 улучшить состояние шумозащитных насаждений вдоль городских улиц, для 

снижения уровня транспортного шума необходимо расширение зеленых насаждений 

вдоль автодорог (не менее двух ярусов), особенно вблизи жилой застройки; 

 улучшить состав древесно-кустарниковых насаждений и газонов, с целью 

увеличения цветового разнообразия и эстетического восприятия во всех микрорайонах 

города Саранска; 

 необходимо улучшить состояние лесопарковой зоны вокруг территории города, с 

той целью необходимо создание специальной службы по надзору и уборке лесопарковых 

зон, прилегающих к жилым массивам, прокладку прогулочных тропинок, оборудование 

мест отдыха и освещения и т. д. 



Подраздел 4. Характеристика современных вызовов для городов 

 (на примере города Саратов) 

 

Саратов является столицей Саратовской области и крупнейшим промышленным и 

научным центром Среднего Поволжья. Территория города Саратова - 377,93 тыс.кв.км, 

население - 873,5  тыс. человек. 

Геологические и геоморфологические особенности района исследования. 

На территории г. Саратова выделяются два основных разновозрастных типа рельефа 

– денудационная равнина олигоценового возраста и денудационная равнина 

раннеплейстаценового  возраста, которые включают в себя три геоморфологических 

района: Лысогорское плато, Приволжскую котловину и Елшанско-Гусельскую равнину. 

Абсолютные отметки выделяемых районов колеблются от 220 до 280 м в пределах 

Лысогорского плато, до 15-240 м в пределах Приволжской котловины и Елшанско-

Гусельской равнины. Амплитуда относительных высот имеет значительные вариации 

порядка 60 м на плато, 100-120 м на Елшанско-Гусельской равнине и 225 м в пределах 

приволжской котловины. Такое распределение абсолютных и относительных высот 

объясняется наличием в городе разных этажей и уровней рельефа. Лысогорское плато 

занимает верхний этаж рельефа, Елшанско-Гусельская равнина приурочена к среднему 

этажу, а приволжская котловина располагается в основном на нижнем этаже.  

В геологическом отношении территория города приурочена к  пограничной зоне 

двух крупных элементов: Русской плиты и Прикаспийской впадины, граница которых 

контролируется глубинным разломом субмеридионального простирания (Саратовский, 

2007). На поверхности с этой граничной зоной сопряжены современная долина Волги и 

восточный склон приволжской возвышенности. 

В пределах территории города на дневную поверхность выходят отложения 

мезозойского и кайнозойского возраста. Наиболее древними среди них являются 

среднеюрские, которые последовательно сменяются в разрезе отложениями мелового, 

палеогенового и четвертичного возраста. 

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами, свалочными отходами и 

иловыми осадками отстойников и накопителей. Насыпные грунты широко распространены в зонах 

жилой и промышленной застройки. Представляют собой перемещенные суглинки, супеси, глины и 

почвы с включением обломков кирпича, металлолома, железобетонных обломков, бытового мусора 

и пр. Строительный мусор и бытовые отходы широко используются для засыпки оврагов и балок. 

Мощность насыпных грунтов варьирует в пределах 0,5-7 м, в некоторых случаях достигает 15-

20 метров. 



Стихийные свалки бытовых и промышленных отходов заполняют старые карьеры, западины 

в рельефе, покрывают склоны оврагов, а иногда и просто свободные участки вблизи жилых строе-

ний. Специфическим видом техногенных накоплений являются иловые осадки в прудах-

отстойниках, расположенных в долине р. Черниха и на склонах Токмаковского и Залетаевского ов-

рагов (Саратовский, 2007). 

Гидрогеологические условия в пределах города относятся к весьма сложным и 

характеризуется наличием большого количества водоносных пластов и горизонтов, 

приуроченных к различным проницаемости породам мезозойского и четвертичного 

возраста.  

В пределах Лысогорского массива выявлено около 50 родников палеогенового водоносного 

комплекса. Через шесть из них разгружаются грунтовые воды саратовского водоносного горизонта, 

через остальные - грунтовые воды сызранского водоносного горизонта. Половина родников активно 

используется населением города для питьевых нужд. Практически 80% родников каптированы. 

Инженерно-геологические условия на территории города определяются, прежде всего, про-

странственными закономерностями размещения, мощностью, строением, составом и свойствами 

рыхлых слаболитифицированных неоген-четвертичных отложений, подстилающих их (или выхо-

дящих непосредственно на дневную поверхность) дочетвертичных образований. Практический 

интерес для инженерно-геологических целей представляют первые 15-25 м от поверхности, выра-

женные в разных частях городской территории отложениями терригенной формации средней юры - 

верхнего мела (сеномана), мергельно-меловой формации верхнего мела (турона-маастрихта), 

терригенно-кремнистой палеогеновой и терригенной неоген-четвертичной формациями.  

Проблемы, связанные с активизацией экзогенных геологических процессов в 

Саратове, особенно заметно обострились в последние годы. Это связано с достижением 

опасной степени развития оползневых процессов в пределах Елшанско-Гусельской 

равнины,  а также подтоплением и переувлажнением склоновых территорий и поймы 

реки, в результате интенсивной фильтрации грунтовых вод через слагающие склон 

породы. 

Современный рельеф и генезис территории Саратова предопределил значительное 

влияние оползневой опасности для  местных жителей (рис. 3.3.1). 



Рис. 3.3.1 – Схема соотношения зон потенциальной оползневой опасности, элементов 

трещиноватости и основных геоморфоблоков  территории г. Саратова (составлено по данным 

(Саратовский…., 2007)). 

 
 

Самые крупные оползни распространены вдоль правого берега водохранилища от 

Гусельского залива до Глебучева оврага и от пос. Лесопильный до пос. Нефтяной. 

Широкое развитие оползневых процессов в пределах региона отмечается на склонах 

Лысогорского массива, ограничивающего город с запада, а также по склонам крупных 

оврагов - Маханного, Глебучева, Безымянного, Алексеевского и др. 

Кроме оползневых процессов и подтопления, в зимний и ранний весенний периоды 



на крутых склонах овражно-балочной на территории города развиваются морозное 

пучение и наледеобразование. 

Плоскостной смыв распространён на всех открытых участках, не имеющих твёрдых 

покрытий и растительности. Причём интенсивность данного процесса возрастает по мере 

увеличения уклонов рельефа (особенно превышающих 10 - 15°).  

Климатическая характеристика.  

По климатическому районированию урбанизированная территория г.Саратова 

характеризуется как восточная часть континентальной европейской области с недостаточным ув-

лажнением, с годовым притоком прямой солнечной радиации от 100 до 120 ккал/см и с годовой 

амплитудой температуры воздуха 30°С.  

Число дней с воздействием циклонических и антициклонических типов процессов 

равномерно по сезонам. Во все центральные месяцы сезонов повторяемость центров циклонов и 

антициклонов примерно одинакова: около 15%. В течение семи месяцев (октябрь-апрель) 

территория находится в зоне антициклональной кривизны изобар с убыванием среднемесячных 

величин давления с востока на запад. 

Типы погод в Саратове. Климатические особенности территории проявляются через типы 

погоды, которые в свою очередь зависят от адвекции и трансформации воздушных масс. При этом 

каждому типу погоды соответствует свой диапазон температуры и влажности воздуха.  

Зимой (декабрь-февраль) в Саратове выделяются три типа погоды: холодная, умеренно-

холодная и относительно теплая. Холодная погода формируется под воздействием арктического 

воздуха или значительно выхоложенного континентального воздуха умеренных широт; характери-

зуется средней суточной температурой ниже -12° и влагосодержанием воздушных масс ниже 2 

гПа. Ее повторяемость составляет 35%. Критериями умеренно холодной погоды является средняя 

суточная температура (-6°) - (-12°) и влагосодержание 2-3,5 гПа. Зимой на эту погоду приходится 

40% всех дней. Относительно теплая погода характеризуется средней суточной температурой выше -

5° и влагосодержанием воздушных масс 4-6 гПа. Повторяемость относительно теплой погоды 25%. 

Соотношения между погодами могут существенно меняться в зависимости от общей погоды 

года. 

В теплом сезоне (май-сентябрь) в Саратове преобладает прохладная, умеренно теплая, теплая 

и жаркая погода. Прохладному типу погоды соответствует средняя суточная температура ниже 15° 

и влагосодержание воздушных масс 4-9 гПа. Умеренно теплому типу погоды соответствует 

средняя суточная температура 15-20° и влагосодержание воздушных масс 9-14 гПа. Теплый тип 

погоды характеризуется средней суточной температурой 21-25°, влагосодержанием воздушных 

масс 12-18 гПа. Жаркому типу погоды соответствует средняя суточная температура выше 25°, 

влагосодержание 12-18 гПа. В теплый сезон преобладает умеренно теплая погода (40%), она 



отмечается во все месяцы сезона. Прохладная погода в общей сложности не превышает 22% и 

наблюдается в основном в мае, сентябре, реже в июне. Теплая и жаркая погода бывает в июле и 

августе. Повторяемость жаркой погоды не превышает в среднем 7%, но в отдельные годы может 

достигать 16-18%. 

Главные сезоны годы - летний и зимний - длятся 4,5-5 месяцев, а переходные - около ме-

сяца. 

Радиационный баланс. Солнечная радиация обусловливает фотохимические реакции в 

атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными 

свойствами, чем вещества, поступающие от источников выбросов. Так, в процессе фотохимических 

реакций в атмосфере происходит окисление сернистого газа с образованием сульфатных аэрозолей. 

В результате фотохимического эффекта в ясные солнечные дни в загрязненном воздухе формируется 

фотохимический смог. 

По количеству получаемой солнечной радиации первенствуют южные склоны, далее следуют 

склоны восточной ориентации, затем горизонтальная поверхность, западные и северные склоны 

самые холодные. В осенне-зимний период в утренние и вечерние часы земная поверхность не 

освещается прямыми солнечными лучами. В марте освещенность увеличивается вдвое по срав-

нению с предыдущим месяцем, в октябре освещенность также быстро убывает. В годовом ходе 

суммарной освещенности максимум наблюдается в июне (18.7-10   Клкч), минимум - в декабре 

(1.9-103 Клкч). Весной суммарная освещенность больше, чем осенью, на 30-60%. По 

многолетним данным, порядка 80% пасмурных дней приходится на зимний сезон. 

Осадки. В Саратове в среднем за год выпадает 416 мм осадков, из них около 35% 

приходится на осадки холодного периода (ноябрь-март). В районе АООТ "Крекинг" 

(метеостанция "Южная") количество осадков за теплый период составляет 219 мм (54%). В 

годовом ходе максимум осадков приходится на лето, в июне выпадает 51 мм. Минимум осадков 

приходится на апрель (33 мм). В течение года осадки распределяются таким образом: летом 

выпадает 31% годовой суммы осадков, зимой 21%, весной и осенью соответственно 22 и 

26%. В среднем за год наблюдается 129 дней (36%) с осадками, минимум отмечается в апреле 

(8 дней), максимум - в январе и декабре (15 дней). Из общего числа осадков в году, по 

среднемноголетним показателям, 23% приходится на твердые (снег, снежная крупа, снежные 

зерна), 63% - на жидкие (дождь, морось) и 14% - на смешанные (мокрый снег, снег с дождем) 

осадки. В 2000 г. на снег приходилось 27% осадков, на дождь - 37%, остальные дни с осадками - 

это туман, морось, туман с осадками. По среднемноголетним показателям, преобладающим 

направлением ветра при осадках в среднем за год является южное (82 случая). Реже всего осадки 

выпадают при северо-восточном, северном и восточном ветре. 



Ветровой режим. Общая циркуляция атмосферы обусловливает преобладание в Саратове 

в течение года северо-западного, западного и южного ветра. Повторяемость ветров северо-

западных румбов составляет 23%, а западного и южного равна 16%. 

Средняя годовая скорость ветра в городе равна 2,8 м/с. Годовой ход скорости ветра выра-

жен достаточно хорошо. Средняя скорость ветра в холодное время года составляет 2,7 м/с, мак-

симальная 5,5 м/с (декабрь), минимальная 1 м/с (декабрь). В переходные периоды средняя ско-

рость ветра составляет: весной 3,1 м/с (максимальная 4,8 м/с, минимальная 2 м/с), осенью 2,5 м/с 

(максимальная 3,8 м/с и минимальная 1,8 м/с). В летний период средняя скорость ветра составля-

ет 2,7 м/с, максимальная 5,3 м/с (сентябрь), минимальная 1,3 м/с (август). Наибольшие средние 

годовые скорости ветра отмечаются при северо-восточных ветрах и составляют 3,8 м/с, мини-

мальные - при юго-восточных - 2 м/с. Наиболее высокие средние скорости фиксируются для се-

веро-восточного ветра в декабре и достигают 5,5 м/с. Максимальная скорость ветра отмечалась в 

сентябре для северо-восточного направления и составляла 10 м/с. 

Туманы. Туманы на содержание примесей в воздухе влияют сложным образом. Капли тумана 

поглощают примесь, причем не только вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих, 

наиболее загрязненных слоев воздуха. Вследствие этого концентрация примесей сильно возрастает в 

слое тумана и уменьшается над ним. При этом растворение сернистого газа в каплях тумана при-

водит к образованию более токсичной серной кислоты. Так как в тумане возрастает весовая кон-

центрация сернистого газа, то при его окислении серной кислоты может образоваться в 1.5 раза 

больше. 

Инверсии. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей, относятся 

особенности стратификации атмосферы, в том числе инверсия температуры. Если повышение 

температуры начинается непосредственно от поверхности земли, инверсию называют приземной, 

если же с некоторой высоты над поверхностью земли, то - приподнятой. Инверсии затрудняют 

вертикальный воздухообмен. Если слой приподнятой инверсии располагается непосредственно над 

источником выбросов (трубой), то в приземном слое атмосферы создаются опасные условия 

загрязнения, так как инверсионный слой ограничивает подъем выбросов и способствует их 

накоплению в приземном слое. Если слой приподнятой инверсии располагается на достаточно 

большой высоте от труб промышленных предприятий, то концентрация примесей будет 

существенно меньше. Слой инверсии, расположенный ниже уровня выбросов, препятствует 

переносу их к земной поверхности. 

Оценка городского климата заключается в выявлении степени его комфортности для 

населения. В целом уровень климатического комфорта определяется наличием 

оптимальных для организма человека сочетаний скорости ветра, влажности воздуха, 

поступающей на поверхность солнечной радиации и температурного режима. Считается, 



что для жителя умеренных широт,  находящегося  в  состоянии покоя или выполняющего 

легкую физическую работу, оптимальная температура зимой -8 – -10°С , летом +23 - 

+25°С, скорость ветра 2 - 4 м/с, относительная влажность   воздуха   40 – 60 %. В основе 

такой биоклиматической оценки влияния окружающей среды на население лежат 

физиолого-гигиенические критерии, устанавливающие коррелятивные связи между 

различными погодными условиями и обусловленными ими особенностями теплового 

состояния человека.  

На особенности хозяйственно использования территории определенное влияние (но 

в значительно меньшей степени) оказывает экспозиция склонов. В отличие от уклонов 

экспозиция склонов влияет на производство через другие компоненты природной среды: 

радиационный баланс, баланс влаги, почвенный и растительный покров, поверхностный 

сток, денудацию и т.д. Особенностью этого свойства является и то, что его влияние на 

условия хозяйственного использования территории не однозначно. Оно меняется, 

главным образом, в зависимости от географической широты местности, влияющей на 

величину угла падения солнечных лучей. В условиях г. Саратова четко прослеживается 

система «холодных» и «теплых» склонов, причем контраст в их прогреве весьма 

значителен. Наиболее ощутим он в холодную половину года, когда различия достигают 50 

%. 

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть городской территории представлена реками: 

Елшанка, Курдюм, 1-я и 2-я Гуселки, Черниха, Петровка, а также ручьями: Слепышев, Минаев, 

Дудаковский, Алексеевский, Сеча, Маханный, Глебучев, Белоглинский, Хмелевский, Трещиха, 

Токмаковский, Залетаев и Мутный Ключ. В основные водотоки впадают притоки - наиболее 

крупные притоки рек Курдюм и Елшанка: Утешов, Бахчев, Медвежий, Разбойщина, Крутой и 

другие, а также р. Чернихи: ручьи Назаровский и Александровкий, р. Березина. Все основные 

водотоки берут начало с родников, дренирующих отложения от нижнемеловых до палеогеновых, и 

впадают в Волгоградское водохранилище. Большое количество плотин и выполаживание рельефа в 

восточном направлении приводят к замедлению скоростей течения потоков. В пути движения от 

истоков к устью водотоки'увеличивают свои расходы. В пределах городской территории это 

происходит в основном за счет утечек и сбросов хозяйственно-бытовых и сточных вод. В 

некоторых водотоках, таких как Глебучев и Белоглинский овраги, pp. Черниха и Березина, ручьи 

Назаровский, Токмаковский, Залетаевский и Мутный Ключ, сточные воды составляют основную 

долю их расхода. Это мутные водные потоки с неприятным запахом и огромным количеством 

взвешенных частиц. Значительно загрязнены также воды рек Елшанки и Гуселок с притоками. 

Практически на всем протяжении в пределах городской территории берега и русла рек завалены 



мусором, превращены фактически в сплошные свалки, на отдельных участках из-за нарушения 

дренажа наблюдается заболачивание. 

Кроме водотоков в пределах городской территории имеется большое количество прудов. 

Чаще всего - это пруды проточного или сточного типа, располагающиеся в пределах русел водо-

токов. Вода прудов используется либо для орошения садов и огородов, либо для водопоя скота. В 

Заводском районе имеется множество отстойников, используемых для очистки сточных вод. Они 

располагаются в основном вдоль pp. Черниха и Березина, оврагов Залетаева и Токмаковского. 

Отстойники заполнены сточными водами с пленкой нефти. Большинство отстойников принадлежит 

ПО "Нитрон", НПЗ и городским очистным сооружениям. Аналогичные отстойники имеются также 

в пределах Ленинского и Волжского районов, по долинам pp. Елшанка и Гуселок. Отстойники 

служат как бы вторичными загрязнителями и грунтовых вод и атмосферы. 

К поверхностным водам могут быть отнесены и упоминавшиеся нами выше порядка 50 род-

ников, выходящих на дневную поверхность в районе Лысогорского плато и дающие начало ряду 

перечисленных выше рек и ручьев. 

Волгоградское водохранилище является источником питьевого водоснабжения г. Саратова и 

имеет важное рекреационное и рыбо-хозяйственное значение. Поэтому экологическое состояние 

водоема крайне важно, а его охрана от загрязнения является приоритетной задачей городской ад-

министрации и природоохранных служб. 

Почвенный покров. Как известно, урбанизация вызывает уничтожение на большой части 

территории городов естественных экосистем и возникновение ландшафта «крыш и асфальта» в 

сочетании с открытыми «незапечатанными» участками, функционирующими в окружающей 

среде. В городах антропогенное воздействие становится преобладающим над естественными 

факторами почвообразования, что приводит к формированию в новых экологических условиях 

специфических типов почв и почвоподобных тел. 

Почвенный покров Саратова отличается значительным разнообразием и пестротой. 

В пределах городской черты выделяются следующие типы и подтипы почв: 

1. Естественные, ненарушенные и слабонарушенные почвы – серые и тёмно-

серые лесные, черноземы обыкновенные (подразделяются на мощные и 

маломощные, слаборазвитые), солонцы, лугово-черноземные почвы, лугово-

каштановые, пойменные почвы балок и оврагов, а также почвы, 

формирующиеся на оползнях и крутых склонах. 

2. Антропогенные почвы, почвогрунты и грунты – урбанозёмы, культурозёмы, 

индустриозёмы.  

Лысогорское плато характеризуется преобладанием чернозёма обыкновенного, 

низким уровнем антропогенной нагрузки, высокой степенью устойчивости по отношению 



к техногенным загрязнителям, присутствием небольшого количества антропогенных почв 

– урбанозёмов. Приволжская котловина отличается преобладанием антропогенных 

почвогрунтов, индустриозёмов и в меньшей степени урбанозёмов, степень антропогенной 

нагрузки значительна. Елшанско-Гусельская равнина отличается большим 

распространением чернозёма южного, здесь проявляются солонцы и лугово-каштановые 

почвы; природные и антропогенные почвы распределены равномерно, значение нагрузки 

и устойчивости среднее. 

Растительный покров. Вопрос о зеленых насаждениях Саратова в информационных 

материалах по экологическим проблемам неоднократно, при этом использовались данные 

либо инвентаризаций 1978 г., либо инспекторских проверок Саратовгоркомэкологии и 

НИРовских работ, выполненных по заказу Экологического фонда Саратова. В 1997 г. 

Саратовским филиалом института "РОСГИПРОЛЕС" была проведена работа по 

инвентаризации зеленых насаждений городской территории. В более поздний период 

аналогичных обследований зеленых насаждений городской территории не проводилось, 

поэтому приведем результаты последней инвентаризации (таблица 3.3.1). 

 

Таблица 3.3.1. Данные инвентаризаций зеленых насаждений городской территории 

в 1978 и 1997 гг. 

№ 

п/п 

Категория зелёных 

насаждений 

Данные инвентаризации на 

01.01.79 

Данные инвентаризации 

на 01.01.98 
Площадь, га. На одного 

жителя, м2 

Площадь, га На одного 

жителя, м2 

1 Насаждения общего 

пользования 

198 2,3 267 3,0 

2 Насаждения 

ограниченного 

пользования 

1292 15,1 1258 14,0 

3 Насаждения 

специального 

назначения 

93 1,1 498 5,5 

 

В настоящее время в городе насчитывается 267,4 га насаждений общего пользования, что 

составляет 3 кв. м на одного жителя, в том числе по районам: Ленинский - 1,3 кв. м, Кировский -

1,4 кв. м, Волжский - 15,6 кв. м, Фрунзенский - 0,3 кв. м, Октябрьский - 2,3 кв. м, Заводской -

1,3 кв. м. При существующей норме 28 кв. м, показатель - 3,0 кв. м на одного жителя - крайне 



низкий. Причем из всех районов города в Волжском районе сконцентрировано 48,3% общей 

площади насаждений общего пользования города, а самый маленький показатель фиксируется для 

Фрунзенского района, одного из центральных районов города. Из существующих насаждений лишь 

парк Победы (85 га), Парк культуры и отдыха им. Горького (19,6 га) и сад Липки (4,7 га) могут быть 

отнесены к объектам общегородского значения, остальные парки из-за своих небольших площадей -

лишь к паркам микрорайонов. Таким образом, в городе явно недостаточно городских парков, обес-

печивающих горожан разнообразными видами отдыха в условиях приближенных к природным. 

Сады, скверы и бульвары на территории города размещены неравномерно. 

Для оценки природной комфортности проживания населения наиболее значимыми 

природными показателями являются: геологическое строение, рельеф, климат, 

растительность. На основе данных по каждому из этих компонентов составлены 

тематические карты и произведено ранжирование территории.  

На заключительном этапе оценки природной комфортности был рассчитан 

суммарный показатель природной комфортности с использованием матрицы Саати 

(таблица 3.3.2). 

 
Таблица 3.3.2. Матрица экспертных оценок сравнительных значений 

важности компонентов 

 
Компоненты  
матрицы 

Растительно
сть 

Уклоны 
поверхност

и 

Экспозиция 
склонов 

Экзогенные 
процессы 

Ветровой  
Режим 

 
Растительность 1 3 0,33 0,14 5 

Уклоны поверхности 0,33 1 5 0,2 6 

Экспозиция 3 0,2 1 0,14 2 

Экзогенные  
процессы  

7 5 7 1 4 

Ветровой режим 0,2 0,17 0,5 0,25 1 

Веса 0,158 0,189 0,109 0,489 0,055 

 

Использование GRID-темы позволило получить цифровую модель интегральной 

природной комфортности путем послойного наложения (рис. 3.3.2). 



Рис. 3.3.2 – Природная комфортность проживания населения в Саратове 

 

Это позволило дифференцировать территорию с выделением четырех типов уровня 

природной комфортности для проживания населения: 

«относительно хорошие» зоны по природной комфортности, расположенные вблизи 

крупных лесных массивов и лесопарков, к сожалению, эта зона незначительна по площади 

и составляет 15,4 % от общей площади города;  

«удовлетворительными» можно считать 51,3 % территории, в основном территория 



жилой застройки с придворовым озеленением, частным сектором и малоэтажным 

домостроением, расположенными небольшими фрагментами в центральной, северной, 

юго-западной и восточной части города;  

 «дискомфортными» районами являются приемущественно центральная 

(фрагментарно) и восточная часть г. Саратова. Как правило, эти участки городской 

территории приуроченные к склонам Лысогорского плато и Сокловогорскому восточному 

склону, где активизированы оползневые процессы и существует угроза подтопления 

строений (25,7 %); 

 «неудовлетворительными» являются территории, составляющие 7,6 % от общей 

площади города. Эти зоны выделяются небольшими фрагментами и приурочены к 

территориям крупных промышленных предприятий.  

В результате, почти 67 % территории города являются относительно комфортными с 

точки зрения пригодности для проживания населения. 

Состояние городской среды, в основном, определяется наличием таких источников 

загрязнения, как энергетика, промышленность (светотехническая, электротехническая, 

медицинских препаратов, машиностроение и металлообработка, химическая, 

строительных материалов и др.), автотранспорт, отопительные системы частной жилой 

застройки и др.  

В Саратове на 337 кв.км. городской территории сосредоточенно более 500 

промышленных предприятий, автохозяйств, более 200 тыс. единиц автотранспорта. 

Несмотря на резкое сокращение производства, выбросы вредных веществ остаются 

значительными.  

Загрязнение подземных вод. Состояние и качество водных ресурсов наряду с 

чистотой атмосферного воздуха являются важнейшим показателем экологического 

состояния территорий и качества жизни населения. Судя по содержаниям ежегодных 

докладов областных комитетов по охране окружающей среды этот показатель в пределах 

Среднего Поволжья варьирует в широких пределах. 

Оценка состояния подземных вод Саратов-Энгельсской агломерации базируются на 

результатах анализов проб из нескольких десятков скважин сети режимного наблюдения, 

полученных за два последних десятилетия. К настоящему времени здесь сформировался 

крупный очаг интенсивного загрязнения подземных вод общей площадью порядка 500 

км2. 

В пределах селитебных зон качество грунтовых вод не отвечает санитарным нормам 

по жёсткости, перманганатной окисляемости, нитратам, нитритам и СПАВ. Для большей 

части городской территории характерны высокие значения БПК и ХПК, которые в 



сочетании с большой окисляемостью указывают на значительное площадное загрязнение 

подземных вод органическими соединениями – фенолами и нефтепродуктами. 

Повышение содержания нефтепродуктов – в пределах 3 – 4 ПДК установлены 

практически по всей территории вблизи автотранспортных предприятий. На территории 

Южной УЛЗ (Заводской район) их концентрации возрастают до 7 – 10 ПДК, а на 

территориях отдельных промзон содержания нефтепродуктов достигает запредельных 

значений. На территории ОАО Саратовский нефтеперегонный завод зафиксированы 

содержания с превышением в несколько тысяч ПДК, здесь же на поверхности подземных 

вод выявлены линзы нефтепродуктов мощностью до 5,5 м. В районе Увекской нефтебазы 

содержание нефтепродуктов достигает 144 ПДК, завода метизов – 702 ПДК, комбината 

«Кристалл» - 662 ПДК. 

Загрязнение вод первых подземных горизонтов фенолом повсеместно, но в ряде 

районов города оно достигает значений 100- 220 ПДК. На фоне общего фенольного 

загрязнения относительно чистыми остаются лишь воды денудационного уступа 

Лысогорского плато, в зонах разгрузки сеноманского и альб-сеноманского водоносных 

горизонтов, а так же сызранского и саратовского горизонтов в верхней части 

рекреационной Лысогорской УЛЗ. 

Загрязненность грунтовых вод марганцем, мышьяком, свинцом, алюминием, медью, 

фтором в пределах 2 – 4 ПДК носит очаговый характер, но под историческим центром 

города сформировалось сплошное поле гидрогеохимического загрязнения. 

Очаги высокого загрязнения подземных вод связаны с промышленными 

предприятиями. В частности, содержание свинца на территории завода 

«Электроисточник» достигает 41 ПДК, кадмия в промзоне завода щелочных 

аккумуляторов (ЗАИТ) – 40 ПДК и т.д. 

В целом состояние подземных вод на территории Саратов-Энегльсской агломерации 

оценивается как катастрофическое, за исключением вод сызранского и саратовского 

горизонтов в верхней части Лысогорского плато. Остальные  подземные горизонты 

практически непригодны для питьевого водоснабжения. В настоящее время город 

снабжается водами из Волгоградского водохранилища. Колодцы, еще сохранившиеся в 

нескольких мелких окраинных посёлках, после ввода там центрального водоснабжения 

должны быть аннулированы. 

Загрязнение воздушной среды. Транспортно-селитебные городские ландшафты на 

территории города представлены автомагистралями с интенсивным движением; железной 

дорогой, пересекающей город с юга на север; гаражными массивами; вокзалами; улицами 

и переулками с низкой интенсивностью движения. В структуре агротехногенных 



ландшафтов выделяются сельскохозяйственные земли крупных хозяйств и дачные 

массивы, которые вклиниваются на территорию города по склонам и долинам рек. 

Парково-рекреационные ландшафты на территории города представлены лесопарками, 

парками, скверами и лесополосами. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города проводятся на шести 

стационарных постах государственной службы наблюдения, из них только два поста 

установлены вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением 

автотранспорта. 

В результате исследования на территории г.Саратова, согласно ГОСТ 17.2.2.03 – 77, 

выделены улицы с: 

- низкой интенсивностью движения  2,7 – 3,6 тыс. автомобилей в сутки; 

- средней интенсивностью движения  8 - 17 тыс. автомобилей в сутки; 

- высокой интенсивностью движения  18 - 27 тыс. автомобилей в сутки; 

- очень высокой интенсивностью движения > 27 тыс. автомобилей в сутки. 

Большинство обследованных улиц относится к автотрассам с высокой и очень 

высокой интенсивностью движения. Основной вклад в транспортные потоки вносит 

легковой транспорт, грузовой тип автомобилей составляет примерно 1/3 – 1/4 часть от 

легкового. Пассажирские автобусы  - немногочисленны, на многих улицах в последние 

годы их заменили маршрутные такси.  Интенсивность движения транспорта сильно 

варьирует в зависимости от времени суток, дней недели и времени года. 

Эквивалентные уровни шума превышают 60 дБА, а максимальные – 83 дБА. 

Наиболее высокая шумовая нагрузка на население города отмечается в районах 

оживленных улиц, автомагистралей в центральной и северной частях города.  

Оценка уровня загрязнения приземного слоя атмосферы выбросами 

автотранспортных средств по концентрации окиси углерода СО, оксида азота NO2 и 

углеводородов С5Н12  произведена по методикам Бегма и др., Шаповалова и Алексеева и 

др. 

Практически на всех изученных магистралях концентрации СО превышают 

предельно допустимые концентрации (ПДК =5 мг/м3) и варьируют от  1,5 до 30 ПДК при 

модальных значениях 5-10 ПДК.  Превышения по С5Н12 достигают значений 1,5-2 ПДК 

при максимуме 5 ПДК.  

Площадь распространения  вредных веществ во многом зависит от типа городской 

застройки, от этажности зданий, густоты автотрасс и их взаимного расположения. По этим 

параметрам территория Саратова структурно делится на две части: 



1. Исторический центр, где улицы с интенсивным движением расположены 

равномерной сетью среди селитебной зоны (мало- и многоэтажная застройка).  

2. Периферийные районы города, через которые проходят 2 – 3 главные магистрали, 

а остальные улицы практически не загружены транспортом.  

Таким образом, центр города, расположенный в понижении рельефа, плохо 

проветриваемый, с резким дефицитом рекреационных зон и плотной застройкой 

оказывается в худшем экологическом положении, чем периферийные промышленные 

районы. В последних ряд предприятий в настоящее время не работает, загрязнение 

выбросами автотранспорта происходит лишь «линейно» вдоль магистралей, на остальных 

многочисленных «тихих» улицах воздух относительно чистый.  

«Относительно хорошими» являются значительные территории, составляющие 48,2 

% от общей площади города (жилая застройка и лесопарковые зоны); 

«удовлетворительными» являются 36,8 %, в основном это северные, южные и юго-

восточные территории вдоль крупных транспортных  магистралей;  

«дискомфортными» является небольшие ареалы территории крупных 

промышленных предприятий и мест значительной концентрации транспорта (10,7 %);  

4,3 % территории города оценены как «неудовлетворительные» - это 

преимущественно зоны крупных промышленных предприятий  с высокой степенью 

загрязнения химическими элементами. Это ареалы, где зафиксированы наибольшие 

отклонения от ПДК загрязнения тяжелыми металлами, а также места значительной 

концентрации транспорта.  

Таким образом, относительно экологически комфортными условиями для 

проживания обладает 48,5 % территории города. 

Полученные интегральные карты природной и экологической комфортности 

характеризуют состояние городской среды. Но для более глубокого анализа и 

характеристики состояния комфортности городской среды необходимо получение 

интегральной карты природно-экологической комфортности (рис. 3.3.3).  



Рис. 3.3.3 – Природно-экологическая комфортность проживания населения 

г. Саратова 

 

С этой целью, была составлена матрица, где по абсциссам выписаны оценочные 

баллы по природной комфортности, по ординатам – экологической комфортности.   

Пространственное наложение двух слоев показали, что на исследуемой территории 

отсутствуют участки, где природная комфортность получила наивысший балл (4 и 3), а 

экологическая комфортность имела наименьший балл (1). На интегральной карте 

природно-экологической комфортности проживания населения выделены участки по 

четырем категориям, принятым ранее при составлении тематических карт. 



Наиболее высокий уровень комфортности, характеризуемый как «относительно 

хороший» имеет территория, занимающая 17,2 % от общей площади города. Эта 

территория, характеризующаяся высокими природными и экологическими условиями, в 

основном это лесопарковая зона города, зеленые массивы.  

«Удовлетворительными» можно считать 44,3 %  территории от общей площади 

города. Это практически вся территория частного сектора с индивидуальной 

разновозрастной одноэтажной и коттеджной застройкой с приусадебными участками. А 

также среднеэтажные и многоэтажные застройки 60-90-х годов с относительно 

удовлетворительными санитарно-гигиеническими и экологическими условиями. 

«Дискомфортными» характеризуются территории, занимающие 28,7% от общей 

площади города, в основном, это территория мало- и среднеэтажной застройки разной 

степени комфортности с разнообразными санитарно-гигиеническими и экологическими 

условиями. А также территория, относящаяся к южной промышленной зоне г. Саратова, 

характеризующаяся высокой степенью загрязнения химическими элементами. 

Фрагментами выделяется территория с дискомфортными условиями вдоль крупных 

транспортных магистралей города. 

 «Неудовлетворительными» являются территории (9,8%), характеризующейся 

низкой природной комфортностью. К ним относятся участки с активными экзогенными 

процессами. И небольшими участками в районах или на территории крупных 

промышленных предприятий в южной промышленной зоне. 

 

Подраздел 5. Возможный механизм противодействия глобальным вызовам для 

городов (на примере города Саратов)  

 

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами, свалочными отходами и 

иловыми осадками отстойников и накопителей. Насыпные грунты широко распространены в зонах 

жилой и промышленной застройки. Представляют собой перемещенные суглинки, супеси, глины и 

почвы с включением обломков кирпича, металлолома, железобетонных обломков, бытового мусора 

и пр. Строительный мусор и бытовые отходы широко используются для засыпки оврагов и балок. 

Мощность насыпных грунтов варьирует в пределах 0,5-7 м, в некоторых случаях достигает 15-

20 метров 

Стихийные свалки бытовых и промышленных отходов заполняют старые карьеры, западины 

в рельефе, покрывают склоны оврагов, а иногда и просто свободные участки вблизи жилых строе-

ний. Специфическим видом техногенных накоплений являются иловые осадки в прудах-



отстойниках, расположенных в долине р. Черниха и на склонах Токмаковского и Залетаевского ов-

рагов. 

Характер уклонов обусловливают увеличение физических нагрузок для пешеходов, 

опасность увеличения травматизма, особенно в зимнее время (гололёд), неудобства 

хозяйственной деятельности на приусадебных участках в зонах частного домостроения и 

садоводческих объединениях и т.д. На таких участках городской территории возрастают 

выбросы вредных веществ в атмосферу от движущегося транспорта, в связи с работой 

двигателей на форсированных режимах, а также постоянно возникают опасные аварийные 

ситуации. Здесь же больше применяются химические средства (песчано-солевые смеси) 

для борьбы с гололёдом, снегом и другими неблагоприятными природными явлениями. В 

общем можно констатировать, что чем больше уклоны поверхности на территории города, 

тем ниже комфортность условий проживания населения. 

Нельзя признать также комфортными участки, хотя и с относительно ровной 

поверхностью и низкими уклонами, но расположенные в пойменной части реки Волги и 

её притоков. Связано это, с одной стороны, с паводками в осенне-весенний период, с 

другой стороны с близким залеганием грунтовых вод и, как следствие, это ведёт к 

заболачиванию территорий. Также течение р. Волги активизирует эрозионные процессы 

на находящихся в непосредственной близости склонах, что приводит к активизации 

оползней. Всё это отрицательно сказывается на возможностях хозяйственного освоения 

территории (в частности, на строительстве). 

Кроме этого, характерной геоморфологической и инженерно-геологической 

особенностью города является распространение экзогенных процессов. 

Общая площадь оползневых цирков и оползнеопасных территорий в границах 

существующей и перспективной застройки г. Саратова составляет 23,5 км2, на 

территориях подверженных оползневой опасности разрушаются дома, выходят из оборота 

сельскохозяйственные земли, создаётся потенциальная опасность для жизни населения 

города.  

Изменение направления ветра в пределах городской территории вносят свой вклад как 

сложное геоморфологическое строение городской территории, так и в изменение комфортности 

проживания в городе. Эти особенности в обязательном порядке должны учитываться при 

прогнозировании экологической ситуации в городе и при принятии управленческих решений по 

его дальнейшему развитию. 

С точки зрения климатических факторов, природную комфортность проживания 

населения в г.Саратове можно считать оптимальной, климатического комфорта 

определяется наличием оптимальных для организма человека сочетаний скорости ветра, 



влажности воздуха, поступающей на поверхность солнечной радиации и температурного 

режима. 

На особенности хозяйственно использования территории определенное влияние (но 

в значительно меньшей степени) оказывает экспозиция склонов. В отличие от уклонов 

экспозиция склонов влияет на производство через другие компоненты природной среды: 

радиационный баланс, баланс влаги, почвенный и растительный покров, поверхностный 

сток, денудацию и т.д. Особенностью этого свойства является и то, что его влияние на 

условия хозяйственного использования территории не однозначно. Оно меняется, 

главным образом, в зависимости от географической широты местности, влияющей на 

величину угла падения солнечных лучей. В условиях г. Саратова четко прослеживается 

система «холодных» и «теплых» склонов, причем контраст в их прогреве весьма 

значителен. Наиболее ощутим он в холодную половину года, когда различия достигают 50 

%. 

Учитывая климатические условия Саратова и прилегающих к городской территории 

рекреационных зон необходимо учитывать при озеленении города следующие основные 

факторы:  

1. Относительно жаркий климат и некоторый недостаток осадков в вегетационный 

период, требует организации регулярного искусственного полива зеленых насаждений.  

2. Быстрое нарастание высоких температур весной существенно укорачивают 

продолжительность посадочного периода.  

3. Короткая весна и выпадение осадков в виде ливней существенно активизируют 

поверхностный сток, особенно, в условиях крутосклонов, в связи с чем они должны обязательно 

террасироваться и озеленяться.  

4. Специфические микроклиматические условия на различных участках городской 

территории требуют особого внимания к качественному составу зеленых насаждений.  

5. Использовать для озеленения городской территории преимущественно районированные 

сорта зеленых насаждений. 

В результате проведенного исследования установлено, что  почти 67 % территории 

города являются относительно комфортными с точки зрения пригодности для проживания 

населения. 

Важнейшим направлением стабилизации геоэкологической ситуации в Саратове 

является тенденция закрытия или вывода за черту города экологически грязных 

производств, транспортных магистралей, внедрения экологически безопасных 

технологий.  

В связи с обострением геоэкологических проблем, связанных с загрязнением 



окружающей среды, целесообразно проведение комплекса мероприятий: 

 оптимизация экологического режима функционирования промышленных 

предприятий с целью увеличения природного потенциала через проведение 

соответствующих природоохранных мероприятий; 

 создание зон экологического равновесия; 

 организация производства, рекламы и реализация экологически чистой продукции. 

Первоочередные мероприятия по оптимизации экологической обстановки, связанной 

с выбросами автотранспорта должны заключаться в следующем (с учетом того, что 

расширение проезжей части и пробивки дополнительных трасс из-за плотной застройки 

невозможны): 

- для разгрузки основных магистралей необходимо рационально использовать 

параллельные им «тихие» улицы, предварительно приведя в надлежащий вид дорожное 

полотно последних; 

- перемещение движения транзитного транспорта на  объездные дороги; 

- на пересечении основных трасс организовать транспортные развязки; 

- для предотвращения пробок у светофоров по возможности (с учетом 

гидрологического режима города) построить подземные пешеходные переходы; 

- если позволяет ширина проезжей части, разбить транспортные потоки на 

обособленные: основной проезд и проезд для общественного транспорта. Это позволит 

сократить вынужденные остановки машин с работой двигателей на холостом ходу; 

- перевод автомобилей на газовое топливо; 

- в центральных районах г. Саратова необходимо проводить интенсивное озеленение 

дворовых территории и улиц, создавать своего рода «экологические убежища». 

В результате проведенного исследования 48,5 % территории города Саратова можно 

признать относительно экологически комфортными условиями для проживания 

населения. 

Заключение. 

Исследования российских и зарубежных специалистов все явственнее показывают, 

что сегодня можно говорить о глобальных городах, глобальных сетях городских 

поселений, урбосфере как глобальной системе. Собственно урбанизацию возможно 

интерпретировать как глобальный комплексный  социоприродный процесс. Что же 

касается глобальных проблем человечества, то все они, так или иначе, связаны с 

городскими поселениями, которые являются очагами интеллектуальной, политической, 

экономической деятельности цивилизации, и именно к ним, прежде всего, обращены 

глобальные экологические, социальные и этические вызовы. 
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