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Введение 

Городская зеленая инфраструктура играет важную роль в устойчивом 

функционировании городских экосистем и обеспечивают регулирующие и 

поддерживающие экосистемные услуги (ЭУ), например, связывание углерода, 

формирование микроклимата, осаждение пыли из атмосферного воздуха, контроль водного 

баланса, формирование среды обитания диких животных, уменьшение ветровой и шумовой 

нагрузки и т.д. [1, 3]. Под экосистемным услугами понимается польза, которую приносит 

природа человеку. Для оценки ЭУв ходе национальных программ в странах ЕС были 

разработаны, апробированы и уточнены соответствующие индикаторы [2,4,5].Для лиц, 

принимающих решения, совершенно ясно, что "вы не можете управлять тем, что не 

измеряете", поэтому эти показатели должны быть увязаны с измеряемыми целями и 

должны помогать отслеживать их прогресс. 

В ряде европейских стран существуют внутренние рынки экосистемных услуг, 

позволяющие осуществлять взаимные платежи между организациями, а также и 

международные рынки, например углеродный рынок в рамках Парижской конвенции по 

изменению климата. Для России эта проблема еще остается открытой, однако 

использование подобных индикаторов дает возможность не только количественно оценить 

параметры функционирования экосистем в городских условиях, но также и использовать 

их для монетарной оценки при использовании как прямых методов и рыночных цен, так и 

косвенных методов (например, готовность жителей платить за предоставляемые услуги).  

 

Описание объекта исследования 

Район «Метрополии» является показательным объектом формирования новой городской 

среды. Прогрессивные преобразования сегодня характерны для космополитичных городов 

мира — от Нью-Йорка до Санкт-Петербурга. Бывшие производственные площади 

застраиваются зданиями новой архитектуры, территории благоустраиваются ведущими 

ландшафтными бюро — новые жилые районы становятся центрами динамичной жизни, 

привлекая самых активных, амбициозных и успешных. Архитектура «Метрополии» 

выполнена в тренде мировых метрополий, формируя актуальный образ городской жизни 

XXI века.  

Проект благоустройства «Метрополии» продуман во всех деталях и учитывает 

предпочтения каждой группы жителей. Придомовая территория разбита на несколько 

тематических зон, предусмотрено место для спокойного отдыха с кафе на открытом 

воздухе, а рядом с ним — зона активности для сторонников здорового образа жизни с 

тренажерами для воркаута и площадкой для стритбола и петанка. Расположившись в кафе, 

можно с комфортом наблюдать за происходящим на детской площадке — прекрасно 

оборудованной и разделенной по возрастам, от малышей до подростков. Главным летним 

цветом благоустроенного общественного пространства «Метрополии» станет зеленый — 

здесь будет высажено более 400 деревьев и несколько сотен кустарников.  



«При создании проекта мы 

стремились к разумному балансу 

между назначением объекта, 

потребностями людей и 

окружающим миром. Благодаря 

такому подходу, жителям ЖК 

Метрополия захочется чаще 

выходить во двор: играть с детьми, 

общаться с соседями, отдыхать. Тема 

озеленения - жизнь на природе. Мы 

спроектировали двор обращенным 

внутрь и максимально зеленым, 

закрытым от окружения, которое 

будет преображаться в следующие 

годы.» - комментируют свои 

проектные решения авторы 

концепции благоустройства - бюро 

УТРО. 

 

Концепция ЖК «Метрополия» ставит перед собой одну из целей – привнесение природы 

в центр города для создания комфортной среды проживания. В условиях близости крупных 

автодорог, влияния городского острова тепла, а также с учетом увеличивающегося числа 

экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, регулирующие 

функции зеленой инфраструктуры представляются наиболее значимыми. Среди них, нами 

оцениваются несколько (табл.1): 

Таблица 1. Экосистемные услуги рассчитанные для территории ЖК «Метрополия». 

Группа ЭУ Тип ЭУ Индикатор 
Единица 

измерения 

Регулирование 

глобального климата 

Регулирование углерода в почвах, 

деревьях, газонах 
Запасы углерода кг С в год 

Регулирование 

микроклимата 

Регулирование температуры 

воздуха 

Разница температур с 

деревьями и без них 
оС 

Регулирование температуры 

воздуха 

Охлаждение за счет энергии 

на транспирацию 
кВт*ч 

Регулирование ветровой нагрузки 
Снижение скорости ветра 

деревьями и кустарниками 
м/с 

Регулирование комфортности 

пребывания 
Индекс комфортности PET index 

Регулирование вод 

Регулирование стока 
Транспирация 

деревьями+газонами 
мм 

Регулирование инфильтрации Фильтрация почвами Литры/м2 

Регулирование количества вод 
Водоудерживающая 

способностьпочв 
Литры/м2 

Регулирование 

загрязнения 

Регулирование качества воздуха 
Осаждение микрочастиц 

пыликронами 
кг 

Регулирование качества почв 

Буферная емкость для ТМ 

(сколько может быть 

адсорбировано) 

г 

 

 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 



Методика расчёта 

Расчёт услуг производился для двух периодов продолжительностью в один год каждый. 

Первый - период посадок, для которых были даны в проекте число деревьев, их высота и 

диаметр по породам. Второй период – условно «взрослого» состояния насаждений. 

Предполагалось, что гибели деревьев не будет иобщее количество сохранится. 

Депонирование (поглощение) углерода деревьями из воздуха. Оценка депонирования 

(связывания) углерода была основана на подходе IPCC [6] с использованием 

коэффициентов прироста биомассы. В качестве монетарной оценки брались мировые цены 

за тонну углерода – 6$. 

Транспирация (испарение) воды деревьями. Благодаря транспирации как 

биофизическому процессу осуществляется регулирование стока ливневых вод с одной 

стороны, и регулирование микроклимата с другой за счет адсорбции энергии из 

окружающей среды, необходимой для транспирации. Значения скорости сокотечения, 

которые зависят от породы, диаметра дерева и площади кроны[7, 8]брались из собственной 

базы данных мониторинговых наблюдений с предположением, что весь ствол заболонной 

древесины пропускает воду, а суточная транспирация равна суточной сумме сокотечения. 

Показатель также представлен в литрах, чтобы обеспечить возможность монетарной 

оценки стоимости водоотведения в ценах ГУП Мосводосток (14 руб/м3). 

Энергия, поглощаемая деревьями (охлаждение воздуха).Рассчитывалась на основе 

уравнения: 

L= λT  

где λ - энергия, затрачиваемая на транспирацию (латентное тепло для испарения воды = 

2264,705 кДж/кг), T – транспирация. Затем эта энергия была пересчитана в кВт/ч для 

сравнения с работой кондиционера и монетарной оценки в рублях по ценам ГУП 

Мосэнергосбыт (5,5 руб/кВтч). 

Адсорбция мелких частиц пыли из воздуха. Сухое осаждение твердых частиц на крону 

было рассчитано в соответствии с моделью сухого осаждения i-TreeEco. Концентрация 

загрязняющих веществ взята согласно значениямближайшихдатчиков PM10. Значения LAIи 

WAI взяты из собственной базы данных мониторинговых наблюдений за различными 

породами деревьев в городе. Периоды с листвой и без нее учитывались при расчете и 

составляли 160 и 200 дней соответственно.Для монетарной оценки адсорбции брались 

среднемировые цены – 4500$ за тонну [9,10]. 

 

Результаты 

Сразу после посадки при условии нормального (не угнетенного) функционирования, 

каждым конкретным деревом будет адсорбировано из воздуха от 4 до 12 грамм мелкой 

пыли, что в сумме дает около килограмма пыли в год всеми деревьями. Прямая монетарная 

оценка хоть и возможна, но она основана на литературных данных и связана со стоимостью 

очистки воздуха, и получается порядок около нескольких сотен рублей. Однако, при этом 

не учитываются косвенные факторы, связанные с заболеваниями респираторных путей 

людей и затраты на их лечение по ОМС, а с другой стороны репутационные выгоды от 

продажи экологичного жилья. Те же деревья во взрослом состоянии будут обеспечивать 

очистку примерно в 3 раза большую по объемам. 

Депонирование (поглощение) углерода за счет роста деревьев будет на уровне 1,5-5 кг, 

при этом за весь период от посадок до взрослого состояние произойдет связывание порядка 

3,5тонн углерода всеми деревьями. 

Что же касается отведения воды за счет транспирации, за год одно дерево может 

испарить от 4 до 10 тысяч литров воды в первые годы и от 5,5 до 15,5 тысяч позже. Таким 

образом, все деревья будут регулировать водоотведение на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, 



соответственно, по времени. Это сопоставимо с коммунальными расходами на 

водоотведение. 

Наибольший эффект достигаетсяот охлаждения воздуха за счет транспирации. От 2,5 

до 10 тысяч кВт/ч работы, совершаемых каждым деревом за вегетационный период могут 

быть оценены суммарно в3-5 млн. рублей. 

Подробные результаты оценки ЭУ древесной растительности на территории ЖК 

«Метрополия» представлены в таблице 2. 

  



Параметры дерева 
Экосистемные услуги  
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0 

134 Береза 6 35 11.1 7 0.8 0.2 1 3 4.2 3840 78.4 2415.7 9.3 178.5 2830.1 1780300 78.9 

32 Тополь 10 50 15.9 15 0.9 0.3 2.5 4 11.6 9600 91.4 6039.2 12.2 117.5 1689.6 1062900 43.9 

29 Клён 6 40 12.7 10 1.1 0.3 1.3 3.5 6.9 4992 71.3 3140.4 6.1 63.6 796.2 500900 58.6 

Время 
1 

134 Береза 18 65 20.7 15 0.8 0.2 1.5 4 11.8 5760 54.9 3623.5 37.4 498.7 4245.1 2670500 78.9 

32 Тополь 22 85 27.1 30 0.9 0.3 4 6 33.5 15360 73.1 9662.7 77.6 337.6 2703.3 1700600 43.9 

29 Клён 20 90 28.7 25 1.1 0.3 2 4 19.7 7680 43.9 4831.4 102.3 179.9 1224.9 770600 58.6 

 

Таблица 2. Оценка ЭУ древесной растительности для территории ЖК «Метрополия» 

 

 



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА МИКРОКЛИМАТ И УСЛОВИЯ 

ТЕРМИЧЕСКОГО КОМФОРТА 

Повышенные значения температуры воздуха и специфика микроклимата в городах 

оказывают влияние на экосистемы, экономику, а также на здоровье и комфорт населения. 

В последние годы были проведены многочисленные исследования, которые показывают 

сильную корреляцию между здоровьем людей и биометеорологическими индексами. 

Показано, что тепловой стресс в летние месяцы приводит к увеличению сердечно-

сосудистых заболеваний и смертности. 

Летом 2010 года дополнительная смертность из-за жары и ухудшения качества воздуха 

составила в Москве около 11 000 человек. Поэтому важно оценивать изменение условий 

термического стресса при преобразовании территории и понимать помогает ли Проект 

сберечь жизнь и здоровье населения в условиях жаркой летней погоды.  

 

Методика расчёта 

Для этого мы применяем в исследовании как метод метеорологического моделирования 

на микро масштабе с помощью модельного комплекса ENVI-MET (стандартный подход для 

оценки микроклимата в странах ЕС), так и практически не применявшийся до сих пор в 

России метод оценки влияния погодных факторов на организм человека.  

Согласно мировой практике, самым надежным показателем для оценки теплового 

комфорта человека является физиологическая эквивалентная температура 

(PhysiologicallyEquivalentTemperature – PET). PET определяется как «температура воздуха, 

при которой для обычных комнатных условий тепловой баланс человеческого тела остается 

сбалансированным со значениями температуры внутренних органов и температуры кожи 

для рассматриваемой ситуации» [11, 12]. Иначе говоря, РЕТ - это показатель того, как 

погода (а если жарко, то и термический стресс) влияет на человеческий организм. В таблице 

3 приведены его градации (как и обычная температура он измеряется в градусах Цельсия).  

 

Таблица 3. Классификация параметра термического комфортаPET по уровню термического 

стресса и теплоощущению (для регионов Западной и Восточной Европы). 

Теплоощущение Степень термического стресса Значение PET (для западной 

и восточной Европы)2, ˚C 

Очень холодно Экстремальный холодовой стресс < 4 

Холодно Сильный холодовой стресс 4-8 

Прохладно Умеренный холодовой стресс 8-13 

Слегка прохладно Небольшой холодовой стресс 13-18 

Нейтрально Отсутствие термического стресса 18-23 

Слегка тепло Небольшой тепловой стресс 23-28 

Тепло Умеренный тепловой стресс 28-35 

Жарко Сильный тепловой стресс 35-41 

Очень жарко Экстремальный тепловой стресс > 41 

 

Для оценки изменения степени термического комфорта при реализации проекта 

озеленения территории нами был проведён модельный эксперимент. Был смоделирован 



микроклимат и термический комфорт при «зеленом» сценарии Проекта и при полном 

отсутствии озеленения (см. рис.1). Для эксперимента были взяты значения реального дня – 

13 июля 2010 г., в Москве – дня, в который наблюдалась жаркая погода (днем до +24…+29-

ти, относительная влажность 32-45%) и незначительная облачность. То есть опасные 

условия с точки зрения получения теплового удара горожанами. Такие погодные условия 

наблюдаются в Москве летом каждый год.  

 

 (а) (б)  

Рисунок 1. «Зеленый» сценарий (а) преобразования территории и «неозелененный» (б) 

 



 

Рисунок 2. Результаты моделирования температуры и скорости ветра в дневной (15:10) 

и вечерний (19:10) периоды.  

Результаты 

Сравнение распределения температуры воздуха для срезов времени 15:10 и 19:10 (см 

рис.2) для разных сценариев преобразования территории реализации Проекта показывает, 

что различия температуры между двумя сценариями не превышают даже в озелененных 

районах десятых долей градуса и это вполне нормально: микроклиматические различия на 

такой небольшой территории не могут быть велики.Однако мы знаем, что ощущения 

термического стресса и дискомофорта летом в городе могу различаться даже на разных 

сторонах улицы – на солнечной и теневой. Поэтому различия важные именно для 

человеческого организма нам покажет именно моделирование индекса РЕТ, приведенные 

на рис.3.  

Также на рис.3 видно, что разница в ощущаемой человеческим организмом 

температуре вечером, когда горожанам более свойственно находиться вне зданий 

(прогулки, возвращение с работы, выгул собак) составляетпочти 20 градусов! Это легко 

представить на следующей примере: представьте, что в помещении внезапно перевели 

настройки кондиционера с отметки «+26 градусов» на отметку «+46 градусов». Именно так 

ощущает себя организм среднего москвича при огибании зданий на моделируемой 

территории (за 2-3 мин прогулки пешком). Причем в «зеленом варианте» тень крон 

деревьев практически не позволяет создаваться зонам экстремального теплового стресса 

(красные и сиреневые области на рис.3).  

Похожая ситуация наблюдается и через час (в 20-00) – см. рис.4. Опасного 

термического стресса уже почти не наблюдается, но площадь с более комфортными 

условиями расширилась (и снова, преимущество у озелененного проекта). В 

количественном виде эти данные представлены в таблице 4.  



 

Рисунок 3 Результаты моделирования индекса термического комфорта/стресса РЕТ в 

вечерний (19:10) период.  

 

Рисунок 4 Результаты моделирования индекса термического комфорта/стресса РЕТ в 

вечерний (20:00) период.  



 

Таблица 4. Средние параметры температуры воздуха и РЕТ для разных сценариев. 

Параметр/сценарий Временной срез 13 июля 2010 года 

Температура 

воздуха °С 
15:00 19:00 20:00 

«Зеленый» 

сценарий 
30,0 28,0 27,2 

«Неозелененный» 

сценарий 
30,1 28,1 27,4 

Параметр 

термического 

стресса РЕТ °С 

15:00 19:00 20:00 

«Зеленый» 

сценарий 
42,3 32,7 29,2 

«Неозелененный» 

сценарий 
44,4 34,2 29,6 

 

Таким образом, проведённый эксперимент показывает, что предлагаемый проект 

озеленения территории позволяет создать в дневное и вечернее время (15 и 19 часов) 

увеличение средней комфортности территории на 10% (2 градуса РЕТ из 20-ти-градусного 

различия). В экстремально жаркие периоды это может быть критически важно для здоровья 

уязвимых к жаре категорий населения (пенсионеры, лица с хроническими заболеваниями 

ит.д). Рекомендуем обратить внимание на участки территории прилегающие юго-западным 

сторонам зданий – это зона наименьшего термического комфорта, здесь желательно 

увеличить количество древесных насаждений. 

 

 

 

  



ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ ПОЧВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Согласно отчету о проведении инженерно-экологических изысканий, плану озеленения 

и дополнительной информации от заказчика, на открытых участках планируются 

почвенные конструкции, состоящие из двух слоев: привозной почвогрунт мощностью от 20 

см (под газоном) и более (под деревьями и кустарниками) и исходный техногенный грунт. 

Общая площадь открытых поверхностей составляет 3597 м2 и включает газоны (220 м2), 

кустарники (472 м2), цветники (60 м2) и деревья (2847 м2). Для всех почвенных конструкций 

открытых поверхностей проектом предусмотрено водоотведение через дренажно-

накопительную мембрану, что позволяет проводить расчет с учетом свободного дренажа. 

Запечатанные территории составляют 22988 м2(86.5% от общей площади участка), из 

которых здания и сооружения занимают 9753 м2, а пешеходная зона – 13229 м2.  

Почвенный покров под территориями зданий и сооружений можно считать полностью 

утраченными, в то время как почвы пешеходной зоны можно отнести к экраноземам – 

запечатанными почвенными конструкциями, которые частично сохраняют способность 

обеспечивать отдельные экологические функции и экосистемные услуги. 

На основании имеющихся данных можно дать прогнозную оценку следующих 

экосистемных услуг: 1) депонирование углерода и воздействие на глобальный климат; 2) 

буферная способность и устойчивость к загрязнению; 3) фильтрация и аккумуляция 

поверхностных вод. 

Депонирование (поглощение) углерода – основная экосистемная услуга почв, в том 

числе и городских почвенных конструкций. Для международной практики количество 

депонированного углерода в почве и биомассе имеет перспективу прямой монетизации 

через механизмы рынка углеродных квот. Кроме того, оценка и прогнозирование 

депонирования/минерализации углерода имеет очевидное практическое применение –

минерализация органического вещества почвенной конструкции приводит к её быстрой 

деградации: уменьшению плодородия, ухудшению устойчивости к водной эрозии и др. То 

есть при сильной минерализации, продолжительность эксплуатации почвенных 

конструкций сокращается, а экономические затраты на ремонт и замену возрастают.  

Загрязнение почв и грунтов – одна из основных экологических проблем в городе, 

соответственно устойчивость к загрязнению, определяемая способностью почвы выступать 

в качестве геохимического барьера, накапливающего поллютанты и предотвращающие их 

поступление в грунтовые воды, атмосферный воздух, организм человека, является важной 

экосистемной услугой. Реализация этой экосистемной услуги определяется как свойствами 

почвогрунта (гранулометрический состав, реакция среды и содержание органического 

вещества), так и количеством поллютантов. Наиболее распространенными поллютантами в 

городе являются тяжелые металлы, что для проектируемой территории подтверждается и 

результатами отчета инженерно-экологических изысканий.  

Фильтрация вод. Почвенные конструкции играют значительную роль в водном балансе 

территории за счет фильтрации поверхностных вод и аккумуляции воды в корнеобитаемом 

слое. В зависимости от гидрофизических свойств почвогрунтов и строения конструкции 

выполняемые экосистемные услуги по водоотведению и обеспечению доступной влаги для 

зеленых насаждений может заметно отличаться.  

 

Для оценки экосистемных услуг будем рассматривать толщу 100 см, строение которой 

будет варьировать в зависимости от типа поверхности/растительности (рис. 5). 



 
Рисунок 5. Типы почвенных конструкций на участке после реализации проекта. 

 

Методика расчёта 

Депонирование (поглощение) углерода. Расчет депонирования углерода в почвенных 

конструкциях основан на определении соотношения запасов и потоков (входящих в 

результате фотосинтеза наземной биомассы и исходящих в результате эмиссии СО2 

корневой биомассой и почвенными микроорганизмами). Для оценки использованы данные, 

полученные экспериментально для различных вариантов почвенных конструкций в 

Московском мегаполисе (Васенев и др., 2018; Брянская и др., 2020), а также нормативные 

значения для разных типов растительности (ПП-514) по причине отсутствия 

соответствующих данных у заказчика. 

Для расчета запасов в техногенных грунтах использовали усредненные значения 

содержания Сорг 1% при плотности 1.2 г см-3. Расчет запасов в привносимых грунтах 

проведен для трех контрастных вариантов: органо-минеральных смесей с долей торфа 

< 30% и содержанием Сорг 4% (Вариант 1), наиболее распространенные для Москвы 

почвогрунты с долей торфа >30% и средним содержанием Сорг 10% (Вариант 2) и 

почвогрунт, соответствующий максимальным разрешенным значениям в соответствии с 

ПП-514 - содержанием Сорг 20% для газонов, деревьев и кустарников и 25% - для цветников.  

Расчетные значения минерализации основаны на экспериментальных данных 

базального дыхания (микробной продукции СО2) при различной температуре и влажности, 

полученным для основных типов почвогрунтов, используемых в Москве в рамках проекта 

РНФ№17-77-20046«Моделирование и разработка технологий для обеспечения устойчивого 

функционирования почвенных конструкций в мегаполисе». Микробная эмиссия 

рассчитывалась за период вегетационного сезона (120 дней) для всех трех вариантов 

почвогрунтов привозимого грунта с учетом мощности для разных типов растительности 

для нормальных и жарких и влажных (температура воздуха > 22ºC, влажность почвы > 0.7 

ПВ). Результаты представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Потери углерода с микробной эмиссией (кг С/м-2). 



Тип 

поверхности/ 

растительности 

Нормальные условия Жаркие и влажные условия 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Пешеходная 

территория 
0 0 0 0 0 0 

Цветники 0.14 0.47 1.89 0.28 1.13 5.66 

Кустарники 0.21 0.71 2.83 0.42 1.70 8.48 

Газоны 0.14 0.47 1.89 0.28 1.13 5.66 

Деревья 0.42 1.41 5.66 0.85 3.39 16.97 

 

Буферная способность и устойчивость к загрязнению. Для расчетов использовались 

теже варианты почвенных конструкций, что и для оценки баланса углерода. Содержание 

тяжелых металлов и реакция среды техногенного грунта рассчитано по данным инженерно-

экологических изысканий для поверхностного (0-20 см) подстилающего (20-80 см) 

горизонтов. Прогнозируемые содержания поллютантов и свойства ввозимых почвогрунтов 

рассчитаны по верхних значений ПП-514 и по усредненным значениям данных 

мониторинга, полученных в радиусе 2 км от объекта проектирования.  

 

Фильтрация и аккумуляция поверхностных вод. Расчеты проводились на основании 

данных инженерно-экологических изысканий (гранулометрический состав техногенного 

грунта), модельных данных (гидрофизические параметры техногенного грунта) и 

экспериментальных данных (гидрофизические параметры ввозимых органоминеральных 

грунтов). Моделирование переноса и аккумуляции воды в почве проводилось на базе 

модели Ричардса в программной среде HYDRUS-1D. Основные расчетные параметры – 

коэффициент фильтрации (Кф) и основная гидрофизическая характеристика (ОГХ). В 

качестве граничных условиях рассматривался постоянный поток (полив или осадки) на 

верхней границе и постоянный сток на нижней. Расчеты проводились для 100 см толщи и 

конструкций, соответствующих разным типам поверхности/растительности (см. рис. 5). На 

ряду с фильтрацией для газонов и цветников рассматривался также исходящий поток с 

транспирацией исходя из средних значений 2-4 мм/сут. Параметры ОГХ, 

аппроксимированной функцией Ван-Генухтена, и Кф для техногенного и ввозимого 

органоминерального грунта представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6. Гидрофизические параметры для моделирования переноса и аккумуляции воды 

в почвенных конструкциях 

Почвогрунт s, % r, % , см-1 n Кф, смсут-1 

Существующий техногенный 

грунт 

0.41 0.065 0.075 1.89 
100 

Ввозимый органоминеральный 

грунт (наиболее распространенный 

для Москвы) 

0.80 0.25 0.23 1.55 

300 

 

Результаты 

Депонирование (поглощение) углерода. Расчеты удельных (на единицу площади) и 

общих (на всю площадь) запасов углерода в почве приведены в табл. 7. Запасы углерода в 

почвенных конструкциях варьируют от 7.2 кг С/м2 для запечатанных территорий до более 



70 кг С/м2 для древесных насаждений. Это сопоставимо или превышает значения для 

естественных почв, что, однако, не является свидетельством депонирования углерода. 

Скорее эти почвенные конструкции представляют риск повышенной эмиссии парниковых 

газов в атмосферу из-за их высокой минерализации. 

 

Таблица 7. Запасы углерода для вариантов почвенных конструкций. 

Тип 

поверхности/ 

растительности 

Удельные запасы (кг С /м2) Общие запасы (т С) 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Пешеходная 

территория 
7.2 7.2 7.2 95.3 95.3 95.3 

Цветники 14.4 21.6 39.6 0.9 1.3 2.4 

Кустарники 15.6 26.4 44.4 7.4 12.5 20.9 

Газоны 14.4 21.6 33.6 3.2 4.7 7.4 

Деревья 19.2 40.8 76.8 54.6 116.1 218.6 

 

Максимальный срок жизни прогнозируется для почвенных конструкций основанных 

на органо-минеральных смесей с долей торфа < 30% (Вариант 1), в то время как срок жизни 

конструкций, соответствующих максимальным разрешенным значениям ПП-514 (Вариант 

3) не превышает 3-5 лет (Таблица 8). 

 

Таблица 8. Ориентировочные «срок жизни» (в годах) почвенных конструкций 

Тип 

поверхности/ 

растительности 

Нормальные условия Жаркие и влажные условия 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Пешеходная 

территория 

Без 

оценки 

Без 

оценки 

Без 

оценки 

Без 

оценки 

Без 

оценки 

Без 

оценки 

Цветники 101.9 45.8 21.0 3.1 1.1 0.4 

Кустарники 73.6 37.3 15.7 17.3 7.3 2.5 

Газоны 101.9 45.8 17.8 11.2 4.2 1.3 

Деревья 45.3 28.9 13.6 64.4 34.2 12.9 

 

Таким образом, газоны и цветники с высокой вероятностью будут являться источником 

углеродов за счет интенсивной минерализации органического вещества, особенно в жаркий 

период и при условии полива или осадков. Минимизировать эмиссию и тем самым 

увеличить срок эксплуатации почвенных конструкций можно при выборе вариантов 

почвогрунтов с содержанием торфа (или иных компонентов с легко разлагаемой органикой) 

не более 30% (содержанием Сорг не более 4%). Альтернативным вариантом может быть 

смешивание ввозимого почвогрунта с техногенным грунтом, изымаемого начиная с 

глубины 20 см и глубже в пропорции 2:1 по объему. 

 

Буферная способность и устойчивость к загрязнению. Содержание в почве тяжелых 

металлов в сравнении нормативами и индексами комплексного загрязнения представлены 

в таблице 9. Наиболее чистым грунтом оказался существующий техногенный грунт на 

глубине от 20 см и ниже. Для большинства тяжелых металлов, техногенный слой грунта 

глубже 20 см характеризуется высокой буферной способностью и устойчивостью к 

загрязнению тяжелыми металлами. Слой 0-20 см также может обладать высокой буферной 



способностью, однако уровень загрязнения значительно выше, что может привести к 

«заполнению» геохимического барьера. Большинство ввозимых почвогрунтов 

характеризуются нейтральной реакцией среды, высоким содержанием органического 

вещества и легкосуглинистым гранулометрическим составом, что соответствует средней 

буферной способности. Данных для оценки реального загрязнения ввозимых почвогрунтов 

в проектной документации нет, но прогнозные (основанные на мониторинге) данные не 

исключают достаточно высоких концентраций отдельных поллютантов. 

 

Таблица 9. Содержание тяжелых металлов и индексов комплексного загрязнения в 

соответствии с российским (Zc) и международным (IPI) подходами (зеленым выделены 

«чистые» грунты, которые можно использовать без ограничений, красным – «грязные» 

грунты.  

Почвогрунт Cd Cu Mn Ni Pb As Zn Hg Zc IPI 

Существующий 

техногенный 

грунт (0-20 см) 

0.19 34.67 318.33 11.33 32.00 5.30 49.97 0.13 17 1.77 

Существующий 

техногенный 

грунт (>20 см) 

0.05 19 111 6 2 2 14 0.03 1 0.54 

Усредненные 

данные 

мониторинга в 

радиусе 2 км 

0.67 61.9 294.00 14.00 42.00 5.00 255.7 0.50 46 2.96 

Верхние 

границы 

нормативного 

содержания в 

соответствии с 

ПП-514 

2.00 132 нет 80 130 10 220 2.00 140 7.81 

 

Таким образом, использование горизонта 0-20 см техногенного грунта не 

рекомендуется, в то время как использование более глубоких горизонтов возможно без 

ограничений. Использование ввозимых грунтов может быть сопряжено с риском 

загрязнения, снизить которые можно за счет смешивания ввозимого почвогрунта с 

техногенным грунтом, изымаемого начиная с глубины 20 см и глубже в пропорции 2:1 по 

объему. Применение такого смешенного грунта для создания почвенных конструкций 

особенно целесообразно на территориях, прилегающих к проезжей части улиц 

Волгоградский проспект и третьего транспортного кольца, где ожидается максимальная 

антропогенная нагрузка. 

 

Фильтрация и аккумуляция поверхностных вод. При расчетном коэффициенте 

фильтрации и условии свободного дренажа почвенная конструкция сможет впитать воду 

даже при самых сильных осадках. При этом общий высокий уровень запечатанности 

значительно повышает латеральный перенос воды, что при условии интенсивных осадков 

и низкой инфильтрации (например, при условии очень сухого грунта) могут возникать 

локальные подтопления. 



Общие запасы влаги в почвенных конструкциях варьируют от 300 до 500 мм, при этом 

запасы влаги, доступной для растений составили от 50 до 80% от общих в зависимости от 

соотношения мощностей техногенного и ввозимого органоминерального грунтов. 

Максимальные удельные запасы общей влаги показаны для конструкций под 

кустарниками, а доступной влаги – для конструкций поддеревьями. При средней 

транспирации 4 л/сут для газонов и 24 л/сут запасов влаги в корнеобитаемом слое хватит 

на 15-35 дней, при этом для более мощных слоев органоминерального грунта запасов будет 

хватать на более длительный период. 

Использованием двухслойных почвенных конструкций из ввозимого 

органоминерального грунта на поверхности техногенного грунта обеспечивает 

фильтрацию более 100 см/сут и позволяют формировать запасы доступной влаги, 

достаточной для обеспечения зеленых насаждений от 15 до 30 дней без регулярного полива. 

Наиболее эффективно фильтрация и аккумуляция доступной влаги возможно при 

использовании более мощных (30-60 см) слоев органоминерального грунта. 

 

Заключение 

Вклад в регулирование глобального баланса углерода экосистемами проекта (почвами 

и зелёными насаждениями) незначителен, при этом они являются источником выбросов, а 

не накопителями, особенно почвы. Для снижения выбросов углерода из почвы в атмосферу 

и увеличения срока эксплуатации почвенных конструкций рекомендуется использование 

почвогрунтов с содержанием торфа не более 30% (содержанием Сорг не более 4%). 

Альтернативным вариантом может быть смешивание в пропорции 2:1 ввозимого 

почвогрунта с местным техногенным грунтом, изымаемого с глубины 20 см и глубже. 

Такой состав почвенной конструкции также позволит обеспечить надлежащее 

функционирование древесных насаждений и сформировать запасы влаги в почве, 

достаточной для поддержания зеленых насаждений в течении от 15 до 30 дней без 

регулярного полива.  

Для снижения шумовой нагрузки и защиты от проникновения загрязнённого воздуха 

со стороны автомагистрали рекомендуется высаживать по периметру территории 

многоярусные зелёные насаждения (с кустарниками), а не отдельно стоящие тополя, как это 

предложено в проекте. 

Берёзовые рощи, заложенные в проекте, могут вызывать определённый дискомфорт у 

жителей, так как являются источником аллергенов и обладают хрупкой древесиной (могут 

быть свалены ветром). Однако, берёза обладает большой культурной ценностью 

(эстетическая составляющая, чувство места) это стоит учитывать при сравнении пользы с 

возможными проблемами. 

Наибольший вклад экосистемных услуг формируется за счет регулирования 

микроклимата и очистки воздуха зелеными насаждениями. Предлагаемый проект 

озеленения территории позволяет создать в дневное и вечернее время увеличение средней 

температурной комфортности территории на 10% (20о РЕТ). Расположение тени крон 

деревьев практически не позволяет создаваться зонам экстремального теплового стресса. В 

экстремально жаркие периоды это может быть критически важно для здоровья уязвимых к 

жаре категорий населения (пенсионеры, лица с хроническими заболеваниями и т. д). 

Каждое дерево на территории проекта за счет транспирации в тёплое время года вносит 

вклад в охлаждение воздуха на 2,5-10 тысяч кВт/ч. Такие экосистемные услуги по 

кондиционированию воздуха могут быть оценены суммарно в 3-5 млн. рублей в год. 



Для лучшего регулирования микроклимата стоит рассмотреть вариант увеличения 

числа деревьев на участках, прилегающих к юго-западным сторонам зданий – это зона 

наименьшего термического комфорта.  

Сразу после посадки при условии нормального (не угнетенного) функционирования, 

каждым деревом на территории будет адсорбировано из воздуха от 4 до 12 грамм мелкой 

пыли, что в сумме дает около килограмма пыли в год всеми деревьями. По достижении 

деревьями взрослого возраста эти показатели увеличатся в три раза. 
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