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В статье рассмотрена актуальная проблема создания комфортной среды обитания населения Нижего-
родской области, в частности городского округа г. Дзержинска. Оценка комфортности проживания населения 
на городском уровне представляет большой научный интерес. В ходе проведенной работы предложен алгоритм 
оценки комфортности проживания населения в г. Дзержинске. Создана тематическая карта определяющих со-
циальных условий городской среды, на основе которых разработана и составлена интегральная карта социальной 
комфортности проживания населения на территории г. Дзержинска, что позволило выделить территории с раз-
ной степенью комфортности. Был определен уровень климатической комфортности территории, определено, что 
карстовые явления имеют удовлетворительную степень распространения, при которой жителям обеспечена без-
опасность и удовлетворительная среда проживания. К благоприятным показателям города отнесены: географи-
ческое положение, удобная транспортная развязка, благоприятный климат, наличие водных ресурсов. К неблаго-
приятным отнесена высокая закарстованность территории, сосредоточение опасного химического производства, 
выбросы которого дают загрязнение атмосферы, гидросферы и педосферы. Большая часть г. Дзержинска нахо-
дится в зоне распространения довольно хорошо организованной системы социального обслуживания, которая 
удовлетворяет потребности населения. Рассчитан средний показатель комфортности проживания в городе. Инте-
гральная оценка комфортности проживания населения городского округа г. Дзержинска становится необходимой, 
поскольку в данном масштабе можно провести анализ природно-экологических и социальных условий данной 
территории и сформировать городские культурные ландшафты, отвечающие требованиям, предъявляемым на-
селением к территории проживания. Исследование имеет ярко выраженное практическое значение и может быть 
использовано администрацией г. Дзержинска в вопросах изучения и написания рекомендаций по улучшению со-
стояния городской среды и экологической комфортности проживания населения. Представленная в работе карта 
объективно отражает сложившуюся эколого-геохимическую ситуацию.
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This article discusses the actual problem of creating a comfortable environment for the population of the 
Nizhny Novgorod region, in particular, the city district of Dzerzhinsk. Assessing the comfort of living at the urban 
level is of great scientific interest. In the course of this work, an algorithm for evaluating the comfort of living 
in the city of Dzerzhinsk is proposed. A thematic map was created that defines the social conditions of the urban 
environment, on the basis of which an integrated map of social comfort of living in the city was developed and 
compiled. Dzerzhinsk, which made it possible to allocate territories with different degrees of comfort. The level 
of climatic comfort of the territory was determined, it was determined that karst phenomena have a satisfactory 
degree of distribution, in which the residents are provided with security and a satisfactory living environment. 
The city’s favorable indicators include its geographical location, convenient transportation, favorable climate, and 
availability of water resources. The most unfavorable are the high density of the territory, the concentration of 
dangerous chemical production, whose emissions cause pollution of the atmosphere, hydrosphere and pedosphere. 
Most of Dzerzhinsk is located in the distribution zone of a fairly well-organized social service system that meets the 
needs of the population. The average indicator of comfort of living in the city is calculated. An integral assessment 
of the comfort of living of the population of the city district of Dzerzhinsk becomes necessary, since at this scale it is 
possible to analyze the natural-ecological and social conditions of this territory and create urban cultural landscapes 
that meet the requirements of the population to the territory of residence. The study has a pronounced practical 
significance and can be used by the administration of Dzerzhinsk in the study and writing recommendations for 
improving the state of the urban environment and environmental comfort of the population. The maps presented in 
this paper objectively reflect the current ecological and geochemical situation. 
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Нижегородская область располагает 
огромным как природно-ресурсным, так 
и социально-экономическим потенциалом 
для своего дальнейшего развития и созда-

ния благоприятной и комфортной среды 
обитания, у которой есть все необходимое – 
большая территория, историческое и куль-
турное наследие. Городской округ города 
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Дзержинск Нижегородской области входит 
в список одних из самых загрязненных го-
родов России благодаря сосредоточению 
на небольшой территории серьёзного хи-
мического производства. По результатам 
многочисленных исследований можно ска-
зать, что эколого-геохимическая ситуация 
в Дзержинске не хуже, чем в ближайших 
районах Нижнего Новгорода [1]. В связи 
с этим данное исследование имеет прак-
тическую значимость, так как Дзержинск 
считается не только грязным, но и кра-
сивым городом Нижегородской области, 
со своей историей и культурой. Более де-
тальное изучение и ранжирование загрязне-
ния Дзержинска выделяет восточную про-
мышленную зону, а сам город, как правило, 
имеет опасное или допустимое загрязнение 
по многим показателям. Поэтому необходи-
мо уделять данной территории повышенное 
внимание и изучать проблему Дзержинска 
более детально.

Как отмечает Б.И. Кочуров, совокуп-
ность различных условий, наиболее бла-
гоприятных для жизни населения регио-
нов, формирует природно-экологическую 
комфортность, а благоприятных для хо-
зяйственной деятельности населения – 
социально-экономическую комфортность 
проживания. При рассмотрении природ-
но-экологической комфортности учи-
тывается совокупность таких условий, 
которые удовлетворяют основные физио-
логические потребности проживающе-
го на исследуемой территории населе-
ния. Изучение социально-экономической 
комфортности предполагает анализ раз-
личных социальных и экономических 
факторов, оказывающих влияние на жиз-
недеятельность населения [2].

Цель исследования  –  оценка комфорт-
ности проживания населения в городском 
округе г. Дзержинска как интегрально-
го геоэкологического показателя, фор-
мирование позитивных представлений 
о г. Дзержинске в географическом и эко-
логическом аспектах. Дзержинск – второй 
по численности населения и промышлен-
ному потенциалу город Нижегородской 
области. На 01.01.2020 г. Дзержинск от-
носится к городам первой группы химиче-
ской опасности, являясь крупным центром 
химической промышленности России, по-
этому в числе основных задач данной рабо-
ты было проведение интегральной оценки 
природно-экологической и социальной ком-
фортности проживания населения город-
ского округа г. Дзержинска.

Материалы и методы исследования

В процессе исследования нами были 
рассмотрены современные подходы по оцен-
ке комфортности проживания населения 
городского округа Дзержинск Нижегород-
ской области. Теоретико-методологическую 
основу исследования составили работы 
Н.Ф. Реймерса, Ф.Н. Милькова, Г.М. Лаппо, 
Д.Л. Арманда, Б.И. Кочурова, С.А. Сотки-
ной, И.В. Зорина, В.А. Квартальнова, а так-
же нормативные документы Администра-
ции городского округа г. Дзержинска. При 
проведении данного исследования исполь-
зовались такие методы, как анализ научной 
и краеведческой литературы, картографиче-
ский, статистических данных, сравнитель-
но-географический и сравнительно-исто-
рический методы. С целью определения 
уровня климатической комфортности терри-
тории была взята схема экспертных оценок 
К. Саати, где указаны основные показатели, 
характеризующие уровень климатической 
комфортности территории [3].

Ультрафиолетовая недостаточность 
на территории характеризуется периодом 
в 20–25 дней. Число дней с суровыми по-
годными условиями (зима) исчисляется 
с 130–145 дней, оттого продолжительность 
безморозного периода составляет более 
110 дней. Отсутствует продолжительность 
полярного дня и полярной ночи. В целом 
климат Дзержинска умеренно континен-
тальный со всеми характерными для него 
чертами. Продолжительность благопри-
ятных погод на территории также харак-
теризуется числом более 40 дней. Следуя 
схеме экспертных оценок Саати, террито-
рию г. Дзержинска можно определить, как 
комфортную для жизни населения. Только 
показатель, характеризующий ультрафио-
летовую недостаточность, можно характе-
ризовать как прекомфортные условия. 

Развитие карстово-суффозионного про-
цесса на территории происходило в бо-
лее ранние этапы геологической истории 
и продолжается до настоящего времени. 
На территории городского округа Дзер-
жинск развивается преимущественно карбо-
натно-сульфатный и гипсовый карст. Карст 
остается серьезной экологической пробле-
мой для города. ОАО «Противокарстовая 
и береговая защита» проводит многолетние 
наблюдения за карстово- суффозионными 
процессами в районе Дзержинска на пло-
щади около 230 кв. км, где за последние 
55 лет отмечено 260 новых карстовых про-
валов. Были сделаны подсчеты степени рас-
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пространения карста и выявлено, что на вто-
рую категорию опасности приходится лишь 
3,9 % от общей территории г. Дзержинска, 
к 3 категории опасности относится 6,08 %, 
к четвертой 16,5 %, а к пятой 17,3 % т.е. об-
щая площадь города, подверженная карстам, 
составляет 43,78 %. Причем большая часть 
города или вовсе не подвержена карсту, или 
имеет лишь 5 класс опасности. Что позволя-
ет сделать вывод о том, что на сегодняшний 
день, с точки зрения комфортности прожи-
вания населения в г. Дзержинске, карстовые 
явления не носят катастрофический или дис-
комфортный характер. На сегодняшний день 
можно сделать выводы о том, что карстовые 
явления имеют удовлетворительную степень 
распространения, при которой жителям обе-
спечена безопасность и удовлетворительная 
среда проживания, при наличии соответ-
ствующего и своевременного карстологиче-
ского мониторинга.

В течение года наблюдается от 144  
до 255 дней с неблагоприятными для го-
рода метеорологическими условиями, 
способствующими росту загрязнения воз-
духа в жилых кварталах. В эти периоды 
на предприятиях выполняется комплекс мер 
по снижению выбросов вредных веществ. 
При этом имеются определенные различия 
в состоянии загрязнения воздушного бас-
сейна отдельных районов города: наиболее 
загрязненными являются западные районы. 
Результаты наблюдений свидетельствуют 
о том, что уровень загрязнения воздушно-
го бассейна в городе в последний год соот-
ветствует среднему значению по России. 
Город остается, однако, одним из наиболее 
загрязненных городов Нижегородской об-
ласти. Дзержинск характеризуется высоким 
уровнем загрязнения атмосферы и, наряду 
с г. Н. Новгородом, вошёл в число наиболее 
неблагополучных в экологическом отноше-
нии населенных пунктов. 

Одним из наиболее важных факторов 
является обеспечение его доброкачествен-
ной питьевой водой: по состоянию на 2019 г. 
из 78 источников централизованного водо-
снабжения 19 не соответствуют требовани-
ям СанПиН 2.1.4.027-95. В последнее время 
наблюдается стойкая тенденция ухудшения 
качества воды открытых водоемов в зонах 
рекреации по бактериологическим показа-
телям, поскольку до настоящего времени 
не реализован план мероприятий по благо-
устройству и оборудованию городских пля-
жей, что оказывает отрицательное влияние 
на состояние водоёмов в весенне-летний 
сезон отдыха. 

В снежном покрове приоритетными 
загрязняющими веществами г. Дзержин-
ска и его восточной промышленной зоны 
в зимний период обследования 2019 г. 
из числа тяжелых металлов по сумме рас-
творимой и нерастворимой части являются 
медь, олово, свинец, молибден, ванадий. 
Наиболее высокое загрязнение снежного 
покрова наблюдается на территории пос. 
Петряевка, расположенного в зоне влия-
ния восточной группы предприятий и для 
территории западных районов пос. Сверд-
лова, находящихся под прямым влиянием 
выбросов западной группы предприятий. 
По данным обследования по суммарному 
индексу загрязнения почв тяжелыми ме-
таллами вся обследуемая территория 
г. Дзержинска относится к категории до-
пустимого загрязнения (Zф = 6,8). Однако 
на территории пос. Петряевка, д. Колодки-
но и п. Игумново имеются точки, в которых 
данный показатель загрязнения достигает 
уровня умеренно опасного загрязнения 
почв, а в единственной точке (п. Игумно-
во, ул. П. Морозова, 31) – уровня опасного 
загрязнения. Оценивая географические по-
казатели Дзержинска, можно сделать сле-
дующие выводы, что к благоприятным по-
казателям следует отнести географическое 
положение, удобную транспортную развяз-
ку, благоприятный климат, наличие водных 
ресурсов. К неблагоприятным – высокую 
закарстованность территории, сосредото-
чение на небольшой территории опасного 
химического производства. Как следствие, 
выбросы дают загрязнение атмосферы, ги-
дросферы и педосферы [4]. 

На комфортность проживания на-
селения огромную роль оказывают зе-
леные насаждения. На цели озеленения 
в 2019 г. было израсходовано 24378,79 тыс. 
руб. из бюджета города, в том числе омо-
ложение 379 деревьев, омоложение живых 
изгородей из кустарника – 130,0 м, снос 
618 аварийных деревьев. Осуществлено 
текущее содержание зеленых насаждений 
города на площади 841,28 тыс. кв. м. В ка-
честве компенсационной стоимости унич-
тожаемых зеленых насаждений в бюджет 
города поступило 8121,67 тыс. руб. В ка-
честве компенсационного озеленения было 
посажено 5339 деревьев (за счет привлечен-
ных средств). Важно отметить, что зеленые 
насаждения также важны для очищения го-
родской среды. Таким образом, озеленение 
территории напрямую влияет на комфорт-
ность проживания населения. В настоящее 
время в соответствии с Генеральным пла-



123

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 9, 2020 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 
ном городского округа Дзержинск город-
ские озеленения территории общего поль-
зования занимают территорию 150 га [5]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате проведения интегральной 
оценки городского округа г. Дзержинска 
Нижегородской области были получены 
следующие результаты. Для расчета ком-
плекса экологических показателей, был 
проведен расчет площадей (га) жилой за-
стройки, промышленной застройки и фак-
тически озелененных территорий по карте 
г. Дзержинска. Полученные значения пред-
ставлены в таблице.

Таким образом, общая площадь города 
составляет 3731,04 га. Рассмотрим каждый 
микрорайон по отдельности. Прибрежный 
район: 42,04 % составляет жилая застрой-
ка, 5,6 % приходится на промышленную 
застройку и 52,36 % остается на фактиче-
ски озелененные территории. Восточный 
район: 51,25 % составляет жилая застройка, 
20,4 % территории занимает промышленная 
застройка, 28,35 % приходится на фактиче-
ски озелененные территории. Центральный 
район: 86,8 % занимает жилая застройка, 
1,1 % составляет промышленная застройка 
и 12,1 % территории занимают фактически 
озелененные территории. Северный район: 
42,2 % территории занимает жилая застрой-
ка, 14,19 % составляет промышленная за-
стройка, 43,6 % приходится на фактически 
озелененные территории. Северо-запад-
ный: 49 % территории занимает жилая за-
стройка, 24 % занимает промышленная за-
стройка и 27 % приходится на фактически 
озелененные территории. Юго-западный: 
75,9 % составляет жилая застройка, 4,1 % 
занимает промышленная застройка и 20 % 
приходится на рекреационные земли. За-

падный: 37,6 % составляет жилая застройка 
и 62,4 % территории занимают фактически 
озелененные территории [6]. 

Самые большие территории, фактиче-
ски озелененные территории земель рас-
полагаются в Западном и Прибрежном ми-
крорайонах. Самая маленькая по площади 
территория фактически озелененных терри-
торий земель приходится на Центральный 
микрорайон. Восточный микрорайон ха-
рактеризуется наличием большой террито-
рии промышленной застройки. В Северном 
микрорайоне также большую часть терри-
тории занимает промышленная застройка. 

Для расчета степени озеленения террито-
рии общего пользования (Q) г. Дзержинска  

в соответствии с Законом Нижегородской 
области [7] нам нужны следующие показа-
тели: sоб. – площадь озелененных терри-
торий общего пользования в г. Дзержинск; 
T – фактическая численность населения 
в г. Дзержинске на данный период.

Расчет: Q = sоб/T; Q = 150,0/237668 =  
= 0,00063113 га, т.е. Q = 6, 3113 кв. м. Та-
ким образом, с численностью населения 
г. Дзержинска в 237 668 чел. территория 
не отвечает нормам в соответствии с Зако-
ном Нижегородской области, норматив озе-
лененных территорий общего пользования 
на 1 человека почти в 2,5 раза меньше за-
явленного минимума.

Для расчета степени озеленения факти-
чески озелененных территорий (F) г. Дзер-
жинска в соответствии с Законом Нижего-
родской области нам нужны следующие 
показатели: Общая площадь фактически 
озелененной территории (sоз.) и общая 
Площадь территории (s).

Расчет: F = sоз.*100 %/s; F = 1253,5
2*100 %/3731,04 = 33,6 %, т.е. F = 33,6 %. 
Таким образом, с общей площадью фак-
тически озелененных территорий равной 

Расчет комплекса экологических показателей

Микрорайон Жилая застройка, 
га

Промышленная 
застройка, га

Фактически озелененные 
территории, га

Всего, га

Прибрежный 239,76 31,68 298,8 570,24
Восточный 177,12 70,56 97,92 345,6
Центральный 567,36 7,2 79,2 653,76
Северный 180 60,48 185,76 426, 24
Северо-Западный 302,4 145,44 169,92 617,76
Юго-Западный 453,6 24,48 119,52 597,6
Западный 217,44 – 302,4 577,44
Общая площадь 2137,68 339,84 1253,52 3731,04
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1253,52 га, т.е. 33,6 % от общей площади го-
рода, территория не отвечает нормам в со-
ответствии с Законом Нижегородской об-
ласти, норматив фактически озелененных 
территорий общего пользования должен со-
ставлять не менее 70 % от общей площади 
территории [7]. Результатом этих расчетов 
можно считать вывод о том, что г. Дзер-
жинск является дискомфортным в плане 
обеспеченности озелененными территори-
ями, так как они не удовлетворяют запрос 
населения и общественные нормы, регла-
ментируемые в соответствии с Законом Ни-
жегородской области.

Для дальнейшей оценки социальной ком-
фортности проживания населения [8] нами  
выполнялось наложение карт по радиусам 
обслуживания и обеспеченности населе-
ния объектами социальной инфраструкту-
ры и получена оценочная карта социаль-
ной комфортности проживания населения 
в г. Дзержинске. Для оценки социальной 
комфортности проживания населения нами 
предложено выделить участки (жилые мас-
сивы), обеспеченные объектами социальной 
инфраструктуры, и зоны с учетом радиуса 
обслуживания населения в соответствии 
нормативным значениям. Для нашего города 
такая оценка производилась впервые (рису-
нок, условные знаки: комфортная, преком-
фортная, удовлетворительная, неудовлетво-
рительная, дискомфортная).

Выводы

Таким образом, в ходе проведенной ра-
боты предложен алгоритм оценки комфорт-
ности проживания населения в г. Дзержин-
ске. При анализе обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры получены сле-
дующие результаты: самой комфортной 
территорией г. Дзержинска с точки зрения 
обеспечения объектами социальной инфра-
структуры является Центральный микрорай-
он. Далее уровень комфортности населения 
падает до прекомфортных показателей, в свя-
зи с небольшим отдалением от главнейших  

объектов социальной инфраструктуры. Да-
лее идет понижение до удовлетворительных 
условий проживания населения, причем по-
нижение обеспеченности территории объ-
ектами социальной инфраструктуры имеет 
тенденцию радиального характера, т.е. чем 
дальше от центра, тем менее комфортны ус-
ловия. Самым дискомфортными районами 
проживания населения являются Северо-
Западный и Юго-Западный микрорайоны, 
включая территорию частной застройки 
Пушкино. В целом большая часть г. Дзер-
жинска находится в зоне распространения 
довольно хорошо организованной системы 
социального обслуживания, на большей 
части территории города довольно хорошо 
развита инфраструктура, которая удовлет-
воряет потребности населения. Лишь толь-

Уровень социальной комфортности проживания населения в г. Дзержинске



125

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 9, 2020 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 
ко отдаленные от центра территории имеют 
затруднения в обеспеченности основными 
объектами социальной инфраструктуры. 
Используя данные, можно рассчитать сред-
ний показатель комфортности проживания 
населения в г. Дзержинске, которые равен 
2,8, что соответствует удовлетворительно-
му уровню. Исследование имеет ярко вы-
раженное практическое значение и может 
быть использовано администрацией г. Дзер-
жинска в вопросах изучения и написания 
рекомендаций по улучшению состояния 
городской среды и экологической комфорт-
ности проживания населения. Интеграль-
ная оценка комфортности проживания на-
селения городского округа г. Дзержинск 
становится необходимой, поскольку в дан-
ном масштабе возможен анализ природно-
экологических и социальных условий дан-
ной территории и формирование городских 
культурных ландшафтов. 
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