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Введение 
Отчет состоит из 8 глав, отражающих три основные задачи, на достижение которых 

были ориентированы исследования третьего года проекта: 1). мониторинг экосистемных 

сервисов городской зеленой инфраструктуры на базе сети Smart Urban Nature (Главы 1-3); 

2) интерпретация данных мониторинга экосистемных сервисов для различных целевых 

групп и практических задач (Глава 4) и 3) применение результатов мониторинга и 

моделирования экосистемных сервисов для поддержки принятия решений в сфере 

устойчивого развития городской среды (Глава 5-8). Большинство разделов внутри глав 

имеют принцип внутренней структуры научной публикации и состоят из краткого 

введения, объектов и методов, использованных в ходе анализа, результатов с обсуждением 

и основных выводов.  

Основной стратегической задачей третьего года в структуре проекта был переход 

лабораторных испытаний смарт технологий и их апробаций на ключевых участках к 

мониторингу экосистемных сервисов городской зеленой инфраструктуры, для чего была 

создана сеть комплексного экологического мониторинга Smart Urban Nature, включившая 

132 устройства в г. Москве и еще 63 устройства – в регионах (описание сети дано в п. 1.1.). 

По сравнению с 2020-м годов добавлены новые участки (например, Ботанический сад МГУ 

им. М. В. Ломоносова), новые устройства (все участки оборудованы TT-R, что позволяет 

оценивать охлаждающий эффект; участок МГУ оборудован TT-G нового поколения с 

портативными анемометрами для контроля вертикальной устойчивости при порывах 

ветра). Все данные мониторинга доступны через разработанный веб-сервис 

https://treetalker.guideget.ru (1.2). На опорных пунктах сети мониторинга проводили 

наблюдения и оценку экосистемных услуг компонентов городской зеленой 

инфраструктуры. Наряду с мониторингом суточной и сезонной динамики параметров 

состояния и функционирования зеленых насаждений (1.3.) проведены эксперименты по 

диагностике воздействия стрессовых условий (п. 1.4) с верификацией результатов 

дистанционной диагностики по стандартным методам (1.5). Наблюдение за экологическим 

состоянием и функциями почв на площадках мониторинга проводили на основании метода 

чайных пакетиков (Глава 2). В результате анализа массива экспериментальных данных для 

трех (из шести) биоклиматических зон выявлены характерные тенденции изменения 

биомассы для городских и естественных почв – увеличение разницы в показателях 

стабилизации и минерализации ОВ почвы для городских и естественных почв от северной 

тайги к лесостепи. Экоакустические наблюдения на площадке мониторинга в кампусе 

РУДН выявили суточные циклы певчей активности птиц и их динамику под воздействием 

природных (время суток и наличие осадков в течение дня) и антропогенных (активность 

дорожного движения) факторов (Глава 3). 

При планировании проекта основное внимание уделялось техническим вопросам 

пространственного масштабирования и экстраполяции локальных измерений на уровень 

города. Однако, при решении этой задачи возникла еще одна – не менее важная и, как 

оказалось, фактически не изученная – масштабирование и интерпретация оценок 

экосистемных услуг в контексте восприятия различных целевых групп и решения 

практических задач. Если экосистемные услуги это в первую очередь инструмент 

коммуникации научных знаний и данных для принятия решений (оценка рисков, городское 
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планирование, экологическое проектирование), то их анализ, оценка и моделирование, 

особенно в масштабе города, невозможны (а точнее, бесполезны) без понимания запроса 

конечного потребителя – ученого, политика, управленца. Для понимания запроса 

различных целевых групп была проведена серия экспертных интервью (Глава 4, п.4.1.). 

Анализ результатов экспертных интервью позволил сделать выводы об осведомленности 

экспертного сообщества в отношении концепта экосистемных услуг и основных способах 

их интерпретации. Одновременно с этим очевидно, что в практической деятельности и 

процессах принятия решений экосистемные услуги городских зеленых насаждений не 

находят должного отражения. Это усугубляется отсутствием единой терминологии. 

Эксперты понимают потенциал применения оценки экосистемных услуг и признают 

возможность включения в их практическую деятельность, в том числе в контексте принятия 

решений относительно городских зеленых территорий, особенно в условиях воздействия 

внешних факторов, к которым в 2020-2021 году, безусловно, можно отнести пандемию 

COVID-19.  

COVID-19 и связанные с ним ограничения неожиданно дал новое направление 

развитию исследований по проекту – оценку изменения востребованности и потребления 

экосистемных сервисов зеленых насаждений в период пандемии. В п. 4.2. приведены 

результаты исследования изменения оценки восприятия городских зеленых пространств и 

их культурных экосистемных услуг до, во время и после ограничений, вызванных 

пандемией COVID-19 в масштабах Москвы. Респонденты осознают важную роль городских 

зеленых насаждений для поддержания физического и психического состояния во время 

кризиса и в пост-пандемическом мире. Кроме того, доступ к зеленой инфраструктуре будет 

иметь решающее значение для повышения общей устойчивости городов к кризисам. Более 

детальный анализ, проведенный на уровне отдельных парков методом машинного обучения 

для более 70 тысяч фотографий из социальной сети ВКонтакте, показал, что весенние 

ограничения 2020 года во время эпидемии привели к значительному снижению социальной 

активности в московских парках, что отразилось в количестве фотографий и количестве 

активных пользователей и продемонстрировал решающую роль городской зеленой 

инфраструктуры и природы как источника устойчивости и подчеркивают проблемы и 

перспективы для городского планирования. (4.3.).  

Интерпретация оценок экосистемных сервисов городской зеленой инфраструктуры 

для задач городского планирования были даны на примере как Московского мегаполиса, 

так и других городов. Так, с использованием мезомасштабной модели COSMO были 

получены детализированные (с шагом 500 м по пространству и 1 час по времени) данные о 

метеорологическом режиме Московского региона для июня 2021 г., включая период 

аномальной жары в конце месяца. На основе дополнительных численных экспериментов с 

моделью COSMO получены оценки влияния объектов городской зеленой инфраструктуры 

(ЗИ) различной площади на метеорологические условия, в частности была показана 

определяющая роль крупных парков в формировании городского климата (Глава 5). 

Климатическая модель на ряду с другими показателями была использована для расчета 

Московского экологического индекса, отражающего следующие параметры качества 

городской среды: 1) экологическая безопасность горожан; 2) жизнеспособность экосистемы 

как среды обитания; 3) привлекательность ландшафта для жизни (Глава 6). В главе 7 
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принципы комплексного экологического анализа и оценки экосистемных сервисов 

реализованы для поддержки принятия решений по оптимизации городского планирования 

на двух уровнях: общегородском (для территории г. Череповца и его ближайших 

окрестностей) и районном (для территории, протянувшейся вдоль левого берега р. Оки в г. 

Калуге). Была составлена и проанализирована характеристика всех значимых компонентов 

городского ландшафта: от описания рельефа и геологического строения до оценки 

запыленности воздуха и состояния зеленых насаждений, а также сбора данных о плотности 

населения. Комплексная оценка природных условий территории легла в основу городского 

ландшафтного зонирования и обоснования стратегии развития зеленой инфраструктуры на 

уровне города и отдельных его районов (Глава 7).  

Заключительная глава 8 – первая попытка обобщить накопленные за три года 

проекта данные, технологии и знания в области экологического мониторинга и оценки 

экосистемных сервисов городской зеленой инфраструктуры в виде конечного продукта – 

веб-портала, ориентированного на различные категории пользователей. В главе 

рассматривается структура портала, целевая аудитория, возможные источники данных и 

стратегия развития. Воплощение портала в жизнь станет одной из задач заключительного 

года проекта. 
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Глава 1. Мониторинг состояния и функционирования зеленых 

насаждений Московского мегаполиса в режиме реального 

времени  

1.1. Сеть экологического мониторинга состояния городской зеленой 

инфраструктуры г. Москва Smart Urban Nature 

Москва – крупнейший мегаполис Европы, отличающийся высокой 

пространственной неоднородностью и динамизмом. В 2012 году площадь Москвы 

расширились до более чем 2500 км2 в результате реализации проекта "Новая Москва", 

целью которого было решение транспортных и экологических проблем путем 

децентрализации мегаполиса в мегарегион (Argenbright, 2013) В результате, в настоящее 

время Москва представляет собой сочетание двух структурных частей, отличающихся по 

экологическим условиям, населению, истории землепользования и стратегии развития. 

Москва (городская территория в границах до 2012 года) интенсивно застраивалась и 

заселялась с 1920-х годов, и в настоящее время естественные почвы сохранились в 

основном в лесопарках, тогда как на основной территории преобладают городские почвы и 

почвенные конструкции (Prokofyeva et al., 2011). Ежегодно в Москву завозится более 1 млн 

м3 органических и минеральных субстратов для создания почвенных конструкций в целях 

озеленения и благоустройства (Brianskaia et al., 2020). Концентрическая пространственная 

структура и высокая плотность застройки в Москве приводят к четко выраженному эффекту 

городского острова тепла. Его среднегодовая интенсивность достигает 2 °C в центре города, 

а при определенных погодных условиях - более 10 °C (Lokoshchenko, 2014, 2017; Varentsov 

et al, 2018, 2019). В городе также наблюдается пониженная влажность воздуха, то есть так 

называемый городской остров сухости (Lokoshchenko, 2017; Varentsov et al, 2018). В Новой 

Москве, напротив, никогда не преобладала застройка, и до 2012 года более 80% ее 

территории занимали леса и пахотные земли. Несмотря на то, что интенсивная урбанизация, 

происходящая в Новой Москве, оказывает значительное воздействие на зеленые 

насаждения, климат и почвы (Romzaykina et al., 2020; Vasenev et al., 2019), городские почвы 

здесь менее нарушены, а в нижней части профиля часто диагностируются естественные 

горизонты (Demina et al., 2018). Новая Москва меньше подвержена эффекту острова тепла, 

а средние температуры близки к естественным (Varentsov et al., 2019). 

Условия произрастания зеленых насаждений в городе определяются сочетанием 

двух типов факторов: естественных и антропогенных. К естественных факторам относятся 

классические экологические факторы: тепло, вода, свет, плодородие почвы, биотические 

взаимодействия внутри сообщества (Курбатова, 2004; Березина, 2009). Влияние 

антропогенного фактора проявляется как напрямую (изменение вертикальной структуры 

насаждений, краевая эрозия, нарушение корней при прокладке коммуникаций), так и 

косвенно – через изменение естественных факторов, в первую очередь, климатического и 

почвенного. Неблагоприятное воздействие климатического фактора в городе проявляется 

преимущественно в виде мезоклиматических аномалий – волн жары, засухи, ураганных 

ветров. Особенности почвенного фактора в условиях города связаны с проблемами 

переуплотнения, дефицита питательных элементов, загрязнения. Дополнительной 
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проблемой для городов умеренного пояса с длительным периодом отрицательных 

температур является засоление почвы в связи с использованием антигололедных средств, 

часто сопряженное с повышением значения показателя pH до слабощелочных значений 

(Kayama уе al., 2003; Мясникова, Васенев, 2015). В масштабах города указанные факторы 

естественной и антропогенной нагрузки проявляются на разных пространственных 

уровнях. Так влияние эффекта острова тепла наиболее заметно на уровне города 

(сопоставление наиболее запечатанных центральных районов с периферией и зелеными 

зонами). Воздействие почвенного фактора и рекреационной нагрузки проявляется на 

локальном уровне и зависят от структуры дорожно-тропиночной сети, расстояния до 

дороги и иных локальных факторов.  

Пространственная структура сети мониторинга состояния зеленых насаждений 

должна принимать во внимание эти и другие факторы пространственной неоднородности. 

При ограниченной выборке наблюдаемых зеленых насаждений экстраполяция данных 

мониторинга возможна при выборе репрезентативных участков в сочетании с 

использованием методов дистанционного зондирования, пространственного анализа и 

моделирования, однако даже в этом случае остается технически сложно решаемой задачей. 

При выборе опорных пунктов сети экологического мониторинга Smart Urban Nature были 

изучены следующие факторы и источники данных о пространственной неоднородности: 

- типы земной поверхности и пространственная структура зеленых насаждений 

(спутниковые снимки Sentinel 2, 13 каналов, разрешение 10 м); 

- рельеф, склоны и коренные ландшафты (атлас коренных ландшафтов и данные 

SRTM, разрешение от 30 до 250 м); 

- пространственное распределение температурных аномалий с учетом эффекта 

острова тепла (результат моделирования COSMO-CLM + TERRA_URB с верификацией по 

данным Метеостанций, АМС и АСКЗА); 

- запечатанность и антропогенная нагрузка (данные OSM с учетом зданий и дорог 

различных категорий); 

- загрязнение воздуха и почвы (данные 54 станций ГПБУ «Мосэкомониторинг» (для 

отдельных поллютантов в воздухе), 275 точек наблюдения (для тяжелых металлов в почве). 

Также использовались наработки и опыт, полученный в рамках проекта 

«Проведение эксперимента по исследованию возможностей применения современных 

технических средств для контроля состояния зеленых насаждений», реализованного 

центром Smart Urban Nature совместно с ДПиООС г. Москва в 2018-2020 гг., в частности 

составленная в рамках проекта экспертная карта рисков состояния зеленых насаждений г. 

Москвы (рис. 1).  
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Рис. 1 Оценочная карта рисков состояния зеленых насаждений в г. Москва (0 – минимальный 

риск) 

С учетом анализа естественных (рельеф, климатические данные) и антропогенных 

(функциональное и историческое зонирование, процент запечатанности, удаленность от 

центра города и источников загрязнения, для Новой Москвы – история землепользования) 

факторов пространственного разнообразия объектов зеленой инфраструктуры, а также 

результатов исследований первых двух лет, в 2021-м году в структуру сети Smart Urban 

Nature в г. Москва вошли следующие укрупненные опорные пункты: 1) ботанический сад 

МГУ, 2) лесопарк Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева 
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(лесная опытная дача); 3) кампус университета РУДН на улице Миклухо-Маклая; 4) центр 

внутригородского поселения Троицк.  
На площадке в Ботаническом саду МГУ было установлено 19 устройств TreeTalker, 

из них: 11 – на деревьях лиственницы сибирской (Larix sibirica), со средним диаметром 

36,94 см, 8 – на деревьях липы сердцевидной (Tilia cordata), со средним диаметром 11,15 

см, все устройства установлены на высоте 3,5 м (Рис. 2).  

 
Рис. 2 Схема установки устройств TreeTalker на территории ботанического сада МГУ им. М.В. 

Ломоносова в г. Москва 

На площадке в парке Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. 

Тимирязева (лесная опытная дача) было установлено 32 устройства TreeTalker, из них: 6 – 

на деревьях липы сердцевидной (Tilia cordata), со средним диаметром 35 см, 5 – на деревьях 

сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), со средним диаметром 38,2 см, 5 – на деревьях клёна 

остролистного (Acer platanoides), со средним диаметром 23,5 см, 4 – на деревьях берёзы 

пушистой (Betula alba), средний диаметр 31,8 см, 4 – на деревьях дуба черешчатого (Quercus 

robur), со средним диаметром 51,9 см, 4 – на деревьях сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), 

со средним диаметром 33,4 см, 4 – на деревьях на лиственницы сибирской (Larix sibirica), 

со средним диаметром 45,8 см, все устройства были установлены на высоте 3,5 м (Рис. 3).  
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Рис. 3 Схема установки устройств TreeTalker на территории парка Московской 

сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева в г. Москва 

На территории кампуса университета РУДН на улице Миклухо-Маклая было 

установлено 62 устройства TreeTalker, из них: 11 – на деревьях клёна остролистного (Acer 

platanoides), средним диаметром 26,7 см, 12 – на деревьях осины (Populus tremula), со 

средним диаметром 26,7 см, 10 – на деревьях липы сердцевидной (Tilia cordata), со средним 

диаметром 25,8 см, 10 – на деревьях ели обыкновенной (Picea abies), со средним диаметром 

25,8 см, 9 – на деревьях берёзы повислой (Betula pendula), со  средним диаметром 36,3 см, 

10 – на деревьях сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), со средним диаметром 26,3 см, все 

устройства установлены на высоте 3,5 м (Рис. 4). В центре внутригородского поселения 

Троицк г. Москвы было установлено 19 устройств TreeTalker, из них: 5 – на деревьях липы 

сердцевидной (Tilia cordata), со средним диаметром 38,85 см, 4 – на деревьях берёзы 

повислой (Betula pendula), со средним диаметром 36,3 см, 4 – на деревьях ели обыкновенной 

(Picea abies), со средним диаметром 24 см, 6 – на деревьях дуба черешчатого (Quercus robur), 

со средний диаметром 42,4 см. Все устройства установлены на высоте 3,5 м (Рис.5). 
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Рис. 4 Схема установки устройств TreeTalker на территории кампуса РУДН на улице Миклухо-

Маклая. г. Москвы 

 
Рис. 5 Схема установки устройств TreeTalker в центре внутригородского поселения Троицк г. 

Москвы 



 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ № 19-77-30012 

 

17 

 

Всего на территории Москвы установлено 132 устройства TreeTalker. В рамках 

подготовки к запланированным на 4-й год исследованиям в регионах в тестовом режиме 

были установлены датчики в г. Санкт-Петербурге, г. Апатиты и г. Ростове-на-Дону. В 

Санкт-Петербурге на территории ФГБНУ "Агрофизический Научно-Исследовательский 

Институт" установлено 14 устройств TreeTalker, из них: 3 – на деревьях вида клён 

остролистный (Acer platanoides), средний диаметр 10,3 см, 3 – на деревьях берёзы пушистой 

(Betula alba), средний диаметр 12,3 см, 3 – на деревьях лиственницы европейской (Larix 

decidua), средний диаметр 14,1 см, 2 – на деревьях осины (Populus tremula), средний диаметр 

12,88 см, 3 – на деревьях липы сердцевидной (Tilia cordata), средний диаметр 10,3 см. Все 

устройства установлены на высоте 3,5 м (Рис .6).  

 
Рис. 6 Схема установки устройств TreeTalker на территории ФГБНУ "Агрофизический Научно-

Исследовательский Институт" с г. Санкт-Петербурге 

На территории микрорайона Академгородок в г. Апатиты Мурманской области 

установлено 20 устройств TreeTalker, из них: 2 – на деревьях рябины Городкова (Sorbus 

Gorodkovii), со средним диаметром 18,47 см, 4 – на деревьях берёзы пушистой (Betula 

pubescens), со средним диаметром 28,47 см, 4 – на деревьях лиственницы сибирской (Larix 

sibirica), со средним диаметром 36,9 см, 4 – на деревьях ели обыкновенной (Picea abies), со 

средним диаметром 24,04 см, 4 – на деревьях осины (Populus tremula), со средним 
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диаметром 19,9 см, 2 – на деревьях сосны Фриза (Pinus friesiana), со средним диаметром 

29,62 см, все устройства установлены на высоте 3,5 м (Рис. 7).  

 
Рис. 7 Схема установки устройств TreeTalker на территории микрорайона Академгородок 

в г. Апатиты Мурманской области 

 

На территории ботанического сада Южного федерального университета в Ростове-

на-Дону, установлено 19 устройств TreeTalker, из них: 4 – на деревьях дуба черешчатого 

(Quercus robur), со средним диаметром 48,2 см, 5 – на деревьях липы сердцевидной (Tilia 

cordata), средний диаметр 19 см,  4 – на деревьях сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), 

средний диаметр 27,23 см, 3 – на деревьях ели обыкновенной (Picea abies), средний диаметр 

21,11 см, 3 – на деревьях сосны крымской (Pinus nigra pallasiana), средний диаметр 21,34 см. 

Все устройства установлены на высоте 3,5 м (Рис. 8). 

Для дистанционного доступа к данным устройств в режиме реального времени и 

удаленного контроля за состоянием датчиков, разработанное ранее, программное 

приложение Smart Urban Nature было модифицировано в полноценный веб-портал на базе 

следующего стека технологий. Серверная часть представлена набором скриптов на языке 

Node JS с использованием библиотек фреймворка «Express» и неблокирующим клиентом 

PostgreSQL для Node.js «node-postgres», объектно-реляционная система базой данных 

PostgreSQL: В качестве HTTP cервера используется nginx; с менеджером процессов для 

JavaScript-среды Node.js PM2; Let's Encryp SSL сертификат HTTPS. Клиентская часть 

представлена SPA (single page application) приложением, на базе библиотеки React (JSX), 

взаимодействующей с сервером через классический REST API.  
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Рис. 8 Схема установки устройств TreeTalker на территории ботанического сада Южного 

федерального университета в г. Ростов-на-Дону 

 

1.2. Установка, запуск и сбор данных на ключевых участках системы 

экологического мониторинга Smart Urban Nature 

Этап 1. Подготовка устройств в лабораторных условиях 

Перед полевой установкой набор устройств TreeTalker и коммутирующее их с 

сервером устройств TTCloud проходят лабораторную настройку и привязку, таким образом, 

что в устройство TTCloud вносятся все идентификаторы TreeTalker, с которыми ему 

предстоит работать и в лабораторных условиях в течение нескольких дней проверяется 

стабильность работы и передачи данных от всех устройств. На этом этапе через веб 

приложение в базу данных (БД) добавляется новый участок. Для добавления участка 

необходимо нажать кнопку на панели слева. Появится окно с полями для ввода имени 

участка (произвольное) и идентификатор TTCloud. При необходимости прикрепления 

нескольких устройств типа TTCloud, необходимо нажать на кнопку , появится 

дополнительное поле. После ввода данных необходимо нажать кнопку  , для добавления 

участка в БД. После чего можно закрыть окно, нажав на кнопку. 
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Этап 2. Установка устройств 

Устанавливаются устройства ТТ на деревья и параллельно заполняется таблица с 

метаданными в приложении, либо данные записываются в любом удобном виде и 

переносятся в таблицу непосредственно на рабочем месте. Обязательными полями для 

заполнения являются Site_name (имя участка, например РУДН), IT_ID (уникальный 

идентификатор устройства типа ТТ), TTcloud_ID (уникальный идентификатор устройства 

типа TTcloud). Остальные поля не являются обязательными, но добавляют 

функциональности приложению – Device_type (тип устройства, например ТТ+), 

TTcloud_number (порядковый номер устройства ТТ в TTcloud, необходим для расчета силы 

сигнала), Species (вид дерева на латыни), Diameter (диаметр ствола), Longitude и Latitude 

(долгота и широта, для отображения устройств на карте. Есть возможность 

автоопределения геопозиции смартфона/компьютера пользователя при добавлении в 

приложение метаданных). При добавлении участка с уже активными устройствами 

TTCloud, то есть собирающими данные с устройств типа ТТ, метаданные автоматически 

создаются при клике на кнопку «Обновить репозиторий». В таком случае заполняются 

только поля Site_name, IT_ID, Device_type. 

Этап 3. Получение данных в приложении 

После установки устройств данные начинают поступать на сервер по GPRS 

соединению. Соответственно для обновления базы данных необходимо время (менее 1 

часа).  Проверить наличие доступных данных можно обновив репозиторий в приложении, 

нажав на соответствующую кнопку (рис. 9). После нажатия на кнопку появится индикатор 

загрузки данных. Дождитесь пока индикатор исчезнет и всплывет окошко с уведомлением 

о количестве добавленных строк – это будет означать, что данные обновлены. Загрузка 

может занять некоторое время. Теперь можно перейти к просмотру данных. 

 
Рис. 9 Стартовая страница приложения 
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Этап 4. Страница метаданных 

Страница метаданных (рис. 10) отвечает за отображение и изменения метаданных. 

Также на странице присутствует поисковая строка для поиска устройства по 

идентификатору или породе дерева, просто начните вводить текст и список устройств 

начнет фильтроваться. Такие поисковые строки присутствуют на всех страницах, кроме 

карты. Регистр вводимого текста значения не имеет. Примечание. На странице состояния 

устройств поисковая строка фильтрует только по идентификатору, так как на самой 

странице отсутствуют данные о породе дерева. На поисковой строке указано по каким 

параметрам доступен поиск. Здесь, как и везде присутствует список участков на панели 

слева, в случае добавления нового участка, в этом списке появится новый участок. Для 

выбора участка необходимо нажать на соответствующую кнопку из списка (на рисунке 10 

соответственно выбран участок РУДН). При большом количестве участков появляется 

скроллинг (прокручивание), то есть высота блока со списком участков ограничена, и когда 

список становится больше, появляется скроллбар (полоса прокрутки) справа от списка 

участков. Здесь же располагается кнопка добавления участка, описанная ранее. Кроме того, 

есть поисковая строка для удобного поиска участка по имени, регистр не имеет значения. 

Около имени каждого участка имеется кнопка для удаления участка из БД.  

 
Рис. 10 Страница метаданных 

Этап 5. Состояние устройств 

Страница с состоянием устройств содержит базовые метаданные устройства для его 

идентификации – Тип, ID и возможность посмотреть расположение на карте при клике на 

«Перейти к расположению» (рис. 11), также можно перейти на страницу визуализации 

данных для данного устройства, кликнув на кнопку «Посмотреть данные». Для каждого 

устройства отображается информация о заряде батареи (количество заряда в процентах, на 

сколько дней хватит текущего заряда) и данные о силе сигнала + данные об измерениях. 

Иконка батарейки также динамическая и может принимать 3 разных цвето-состояния: 
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зеленый – для заряда выше 40%, желтый от 21% до 40% включительно, красный ниже 20% 

включительно, кроме того, иконка принимает 5 различных состояний заливки. 

 
Рис. 11 Состояние устройств 

Этап 6. Данные и графики (визуализация данных ТТ) 

При переходе на страницу «Данные и графики» отображается список устройств на 

выбранном участке (рис. 12), с информацией об устройствах – идентификатор, тип, порода 

дерева, диаметр, TTCloud и кнопка перехода к расположению на карте. Также для каждого 

устройства имеются кнопки «Посмотреть данные» и «Посмотреть состояние». 

 

Рис. 12 Список устройств на странице Данные и графики 

При клике на кнопку «Посмотреть состояние» пользователь перебрасывается на 

страницу «Состояние устройств» с примененным фильтром-поиском по выбранному 

идентификатору устройства. При клике на кнопку «Посмотреть данные» пользователь 

переходит на страницу, где отображается график, полоса для выбора интервала времени и 
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доступные для визуализации данные (рис. 13). Меняя положение точки А и точки Б на 

полосе интервалов, устанавливается промежуток времени, по которому фильтруются 

данные. Под графиком располагаются кнопки для выбора данных для визуализации (можно 

выбрать конкретные или все сразу). В качестве примера на рисунке 10 показаны данные 

NDVI для устройства ТТ-2180060, расположенного на участке РУДН за период с 04-06-

2021 10:00 по 04-06-2021 14:44. При наведении на линию графика отображаются данные 

для точки во всплывающем окне. 

 
Рис. 13 Пример работы с графиком 

Ниже под графиком представлена таблица данных с теми же фильтрами, что и у 

графика. Таблицу можно скачать в формате csv кликнув на соответствующую кнопку. Если 

таблица слишком велика, появляются ползунки для скроллинга (пролистывания). В таком 

случае достаточно просто потянуть ползунок. 

Этап 7. Карта устройств 

На странице карты устройств отображаются все устройства, доступные для 

просмотра в виде иконок деревьев или, если сильно отдалить, в виде иконок кластеров. При 

клике на кластер появляется список устройств, попадающих в этот кластер, и информация 

для выбранного устройства из списка. Здесь кластер определяется автоматически, 

отталкиваясь от местоположения, то есть объединяя ближайшие устройства. Список 

устройств представляет собой идентификаторы (рис 14). На панели справа представлена 

информация о породе дерева, диаметре ствола, а также две кнопки – посмотреть данные 

(переход к графику данных для этого устройства) и посмотреть состояние (переход на 

страницу состояния устройств). 
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Рис. 1 Окно кластера 

При клике на участок из списка на левой панели или при переходе с другой 

страницы, где уже был выбран участок, карта зумируется до данного участка. На карте 

доступны два вида иконок – лиственные (иконка лиственное дерево) и хвойные (иконка 

ель), которые определяются, исходя из вида дерева (рис 15). При клике на любое дерево-

устройство всплывает окно с краткой информацией и кнопками посмотреть данные и 

посмотреть состояние, как уже описывалось выше. В соответствии с политикой Smart Urban 

Nature в сфере открытых данных все данные о состоянии зеленых насаждений, как 

архивные, так и в режиме реального времени доступны на сайте https://treetalker.guideget.ru/ 

 

Рис. 2 Иконки деревьев 
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1.3. Проведение непрерывного мониторинга и мобильных исследований 

гидротермических условий и потоков воды в системе почва-растение-

атмосфера (первый опыт комплексной оценки эвапотранспирации) 

Несмотря на то, что устройства TreeTalker обладают датчиками сокотечения, и 

данные по динамике плотности сокотечения интересны для понимания физиологического 

состояния дерева, не существует отработанной методики для оценки эвапотранспирации 

территории по данным отдельных датчиков плотности сокотечения. Это связано с тем, что, 

во-первых, необходимо перевести плотность сокотечения в скорость сокотечения. Для 

этого необходимо знать долю сокопроводящей древесины. Далее, зная скорости 

сокотечения и считая, что объем проходящей в момент времени через изучаемый участок 

ствола воды равен объёму транспирируемой воды, можно оценить скорость 

эвапотранспирации отдельного дерева. Во-вторых, необходимо подобрать подход к 

экстраполяции сокотечения отдельных деревьев на всю рассматриваемую территорию. Для 

решения описанных выше технических и методологических проблем был заложен опыт по 

мониторингу динамики гидротермических условий и потоков воды в системе почва-

растения-атмосфера на территории Лесной опытной дачи РГАУ МСХА им. К.А. 

Тимирязева (ЛОД). 

Объекты и методы исследования 

Основной причиной выбора ЛОД в качестве места проведения эксперимента стала 

установленная на ее территории вышка с полным комплектом оборудования для изучения 

потоков воды и диоксида углерода методом турбулентных пульсаций, который позволяет 

напрямую измерять эвапотранспирацию на уровне экосистемы. Изучение водного режима 

почв на территории Лесной опытной дачи проводилось на 7 опытных площадках с августа 

до конца октября. Точки для наблюдения за влажностью почв были выбраны так, чтобы 

оставаться в футпринте измерения методом турбулентных пульсаций, т.е. на расстоянии не 

более 300 м от вышки, и расположены по сторонам света от центра вышки (рис. 16). 

Вызвано это тем, что предыдущие измерения показали, что для данной территории не 

существует устойчивого направления ветра, а значит территория, изучаемая методом 

турбулентных пульсаций, может находиться с любой из сторон относительно вышки. На 

каждой площадке была установлена постоянная скважина глубиной до 1 м для наблюдения 

за объемной влажностью почв. Мониторинг влажности почв проводился раз в неделю с 

помощью влагомера Delta-T модель PR2, позволяющего проводить измерения объемной 

влажности на глубинах 10, 20, 30, 40, 60 и 100 см. Поскольку влагомер PR2 дает измерения 

влажности с пропусками по глубинам, методом сплайн-интерполяции функции в Exсel 

были получены недостающие значения объемной влажности. Благодаря чему нами были 

посчитаны запасы влаги в метровой толще для каждой точки. В районе заложения скважин 

устанавливались устройства TreeTalker с учетом доминирующих пород и безопасности 

места установки (территория открыта для посещения и оставленное в свободном доступе 

на виду оборудования гарантировано подвергнется атаке вандалов). 

Древесная растительность представлена липой мелколистной (Tilia cordata). 

Единично встречаются береза повислая (Betula pendula), дуб черешчатый (Quercus robur) 

возрастом от 60 до 160 лет, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) возрастом 50-100 лет. 
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Средние высоты древостоя варьируются от 25 до 35 метров. Полнота древостоя составляет 

от 0,5 до 0,9. В подросте липа мелколистная (Tilia cordata) представлена второй по 

численности породой после клена остролистого (Acer platanoides). На данной территории 

проводился опыт по восстановлению леса под руководством А.Р. Варгаса де Бедемара, 

который состоял в посадке и посеве хвойных пород, однако в 1938-1939 гг. засуха привела 

к гибели опыта. В результате чего доминирует широколиственная растительность, с 

отдельными включения сосны обыкновенной и лиственницы сибирской и только в районе 

7 скважины остались посадки лиственницы сибирской разной плотности. 

 
Рис. 16. Схема расположения устройств Тree Тalkers и постоянных скважин наблюдения за 

влажностью почв 

Почвенный покров Лесной опытной дачи представлен дерново-подзолистыми 

почвами, различающимися по мощности дернового и подзолистого горизонтов, 

гранулометрическому составу, почвообразующим породам и проявлению дернового, 

подзолистого и глеевого процессов. Вершину холма и его пологие склоны занимают 

дерново-среднеподзолистые почвы с различной мощностью дернового горизонта, 

сформировавшиеся на моренном суглинке. Для оценки гидрофизических свойств почв 

были отобраны почвенные образцы, в том числе проведено определение плотности 

сложения, гранулометрического состава (метод шнура) и основной гидрофизической 

характеристики (ОГХ). Определение ОГХ проводилось колоночно-центрифужным 

методом оценки водоудерживающей способности почв (Садовникова, Смагин, 2011).  
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Данные по общей эвапотранспирации были получены методом турбулентных 

пульсаций с комплекса оборудования, включающего ультразвуковой анемометр Gill 

Windmaster и быстрый газоанализатор LICOR Li-7200, установленного на вышке, на высоте 

35 метров. В комплект оборудованиях входит автоматическая микрометеостанция по 

данным которой были получены значения интенсивности осадков. Расчет потоков 

осуществлялся в программном комплексе EddyPro 7.0.6. 

Величину транспирации деревьями рассчитывали по скорости сокотечения л/сутки, 

получаемую посредством непрерывного мониторинга устройствами ТreeТalkers. Далее 

проводили сравнение данных по эвапотранспирации, получаемых с ковариационной вышки 

и с помощью устройств ТreeТalkers. Доминирующим направлением ветра за время 

эксперимента являлось западное – юго-западное, поэтому основные усилия на конечной 

стадии эксперимента были сконцентрированы на участке в районе 8 скважины. Для 

определения доли сокопроводящей древесины в районе 8 скважины были выбраны две 

липы мелколистные (Tilia cordata) и две сосны обыкновенные (Pinus sylvestris). С каждого 

из четырех деревьев отбирался керн, при помощи буравы, с южной и северной сторон на 

высоте 1 метр. Во избежание изменения влажности отобранных образцов последние были 

упакованы в пищевую пленку и в течение менее 60 минут были помещены в морозильную 

камеру при температуре -18 ℃. 

Предполагая, что сокопроводящими будут первые несколько сантиметров керна и 

масса отрезков керна будет изменяться на тысячные единицы грамма, нарезание отрезков 

проводилось следующим образом: первые два сантиметра керна нарезались на 4 отрезка по 

0,5 см; затем оставшийся образец делился на отрезки по 1 см. Полученные образцы 

взвешивались и помещались в бумажный конверт и отправлялись на высушивание в 

сушильный шкаф при температуре 80℃. Для определения объема образца проводилось 

измерение электронным штангенциркулем длины и диаметра отрезка с дальнейшим 

вычислением его объема. Рассчитав объем образца и измерив его сухую массу, объемная 

влажность для каждого отрезка керна определялась по формуле: 

𝑊 =
(M1−М2)

𝑉
∗ 100 ,  

где: W – объемная влажность (%);  

V – объем образца до высушивания(мм3);  

M1 – масса образца до высушивания (г);  

М2 – масса сухого образца (г) 

Результаты  

Лабораторно-колоночный метод определения основных гидрофизических 

характеристик позволяет рассчитать запасы почвенной влаги в диапазоне от 

гигроскопической до свободной и оценить основные почвенно-гидрологические константы 

в широком диапазоне от полной влагоемкости до влаги завядания. Результаты расчетов 

ОГХ представлены в табл. 1. Величина ДАВ рассчитывается путем разности величин 

наименьшей влагоемкости и влажности завядания и характеризует количество влаги, 

доступной для растений. 
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Таблица 1. Физические и почвенно-гидрологические константы обследованных почв. Полная 

влагоемкость (ПВ), наименьшая влагоемкость (НВ), влажность разрыва капилляров (ВРК), 

влажность завядания (ЗВ), диапазон активной влаги (ДАВ) 

Глубина 

слоя, см 

Объемный 

вес, г/см3 

Запас влаги (в мм) при влажности, 

соответствующей 

ПВ НВ ВРК ВЗ ДАВ 

0-10 1.17 56.1 32.9 24.9 8.7 24.2 

10-20 1.21 55.7 31.6 24.5 11.2 20.4 

20-30 1.28 50.1 32.8 25.4 9.6 23.1 

30-40 1.56 45.9 33.2 27.3 10.8 22.4 

40-50 1.4 48.0 29.4 24.6 10.4 19.0 

50-60 1.40 48.0 29.4 24.6 10.4 19.0 

60-70 1.77 46.8 26.0 23.1 12.2 13.8 

70-80 1.77 46.8 26.0 23.1 12.2 13.8 

80-90 1.69 44.8 27.4 23.7 11.5 16.0 

90-100 1.69 44.8 27.4 23.7 11.5 16.0 

0-100  487.0 295.9 244.8 108.3 187.7 

Динамика изменения запасов влаги в метровом слое почвы на точках имеет 

различный характер (рис. 17), что связано с неоднородным распределением осадков на 

изучаемой территории. Наиболее высокие значения запасов влаги 250-300 мм наблюдаются 

на точке 1 и 7, что связано с менее сомкнутым древостоем на этих точках, способствующим 

более полному проникновению осадков на поверхность почвы. На точках 4, 6 и 8 запасы 

влаги составляют 150-200 мм водного слоя. На данных участках более сомкнутый 

древостой, вследствие чего на поверхность почвы поступает меньшее количество осадков 

по сравнению с точкой 1. Наименьшие запасы влаги наблюдаются на точках 2 и 3 и 

составляют 100-120 мм водного слоя, что не характерно для зоны смешанных лесов. 

Заниженные запасы влаги на этих точках, очевидно объясняются погрешностью измерений 

объемной влажности, связанных с огрехами установки обсадных труб в скважины и/или 

наличием пустот, кротовин, снижающих величину объемной влажности, измеряемую 

прибором Delta-T. Рассмотрим содержание почвенной влаги с учетом ее доступности для 

растений. На рис. 18 представлено содержание почвенной влаги в % от величины полной 

влагоемкости. В точке 1 запасы почвенной влаги в метровом слое составляют 60% от 

величины ПВ и на протяжении всего срока наблюдений являются близкими к значениям 

наименьшей влагоемкости, что свидетельствует о хорошей обеспеченности деревьев 

влагой. На точке 7 запасы влаги составляют 50% от величины ПВ и соответствуют влаге 

разрыва капилляров, что также говорит о хорошей влагообеспеченности деревьев. На 

точках 4, 6 и 8 запасы влаги несколько меньше и соответствуют диапазону активной влаги, 

что свидетельствует о доступности влаги деревьям. На точках 2 и 3 запас влаги в почвах 

соответствует влажности завядания, что как говорилось выше, является следствием ошибки 

снимаемых показаний прибором Delta-T PR2. 
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Рис 17. Динамика изменения запасов влаги в слое 0-100 см, осадков и эвапотранспирации в мм 

водного слоя в точках наблюдений 

 

  

  

  

  
 



 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ № 19-77-30012 

 

30 

 

 

Рис. 18. Содержание запасов почвенной влаги в % от полной влагоемкости (ПВ) в метровом 

слое и запасы влаги в % от ПВ, соответствующие НВ (наименьшей влагоемкости), влажности 

разрыва капилляров (ВРК), влажности завядания (ВЗ), диапазону активной влаги (ДАВ). 
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Определение гидрофизической константы влажности завядания (ВЗ), позволяет 

определить в почве диапазоны доступной (продуктивной) влаги в момент наблюдения и 

более объективно судить о запасах этой влаги на опытных участках с точки зрения 

влагообеспеченности деревьев. Величина представляет собой разность между текущей 

величиной влажности и величиной завядания. Однако более наглядной величиной 

характеристики влагообеспеченности растений можно назвать относительную 

влагообеспеченность. Степень влагообеспеченности представляет собой отношение 

наблюденного содержания доступной влаги в данном слое почвы к максимально 

возможному ее содержанию, т.е. к диапазону активной влаги, который равен разности 

между величинами НВ и ВЗ. 

Относительная влагообеспеченность =  
В − ВЗ

НВ − ВЗ
∗ 100%. Результаты расчетов степени 

влагообеспеченности представлены в таблице 2. Из таблицы 2 можно заметить, что 

наилучшие условия влагообеспеченности наблюдались на точках 1 и 7. Величина 

относительной влагообеспеченности составляет 80-100% в течение всего периода 

наблюдений. Менее благоприятными условиями влагообеспеченности характеризуются 

деревья на точках 4, 6 и 8. На точках 2 и 3 самые неблагоприятные условия по 

влагообеспеченности деревьев, но как выше было сказано это связано с заниженными 

величинами объемной влажности.  

Таблица 2. Степень влагообеспеченности в метровом слое. Содержание доступной влаги в 

процентах от диапазона активной влаги (ДАВ). 

№ 

точки 

Июль Август Сентябрь Октябрь 

29 5 18 25 1 12 24 29 6 13 21 

1 92 95 105 93 87 82 

Нет 

данных 89 86 96 110 

2 16 11 14 10 8 4 10 9 3 12 16 

3 10 8 10 3 0 0 5 1 3 5 7 

4 33 43 45 42 41 49 68 45 37 53 53 

6 30 37 39 38 34 30 

Нет 

данных 52 41 33 54 

7 78 81 84 93 81 72 77 83 83 81 89 

8 36 32 45 47 39 26 44 51 45 48 51 

Общая эвапотранспирация по данным метода турбулентных пульсаций заметно 

увеличивается к осенним месяцам. Предполагаем, что в летние месяцы, когда на деревьях 

присутствует много листвы, пар от поверхности почвы не полностью уходит в атмосферу, 

а частично задерживается пологом леса (как механически, так и физико-химически, 

например, адсорбцией фитомассы). И только осенью, с усилением ветров, снижением 

плотности листового покрова, начинается более адекватное отражение наземной 

эвапотранспирации. 

Краткий анализ данных по влажности кернов, показал, что деревья одного вида 

имеют очень сходные профили распределения воды внутри ствола при чем картины не 

значительно отличаются для северной и южной части дерева. На рис 19 и 20 приведены 

усредненное распределение объемной влажности липы мелколистной и сосны 

обыкновенной. Авторы понимают, что усреднение по двум точкам не могут быть 
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статистически значимы, а потому планируют продолжить набор подобного материала 

несмотря на его огромную трудоемкость, меж тем значения между отдельными деревьями 

одного вида крайне мало отличались и мы решились привести данные в таком виде. 

 

Рис. 19. Усредненное распределение объемной влажности сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris) 

 

Рис. 20. Усредненное распределение объемной влажности липы мелколистной (Tilia cordata) 
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Для обоих видов прослеживается четкая граница изменения объемной влажности 

древесины. Мы предполагаем, что так как отбор образца проводился утром после жаркого 

дня на деревьях без явных признаков повреждений, то часть древесины с капиллярами 

заполненными водой и является сокопроводящей. Таким образом, доля сокопроводящей 

ткани керна от общей его длинны для сосны обыкновенной составила 6/23 = 26%, а для 

липы остролистной 1/22 =4,5%. Легко посчитать, что при пересчете на базальную площадь 

ствола доли составят 6,8% и 0,2% соответственно. В дальнейшем эти значения были 

использованы для расчета транспирации деревьев по данным плотности сокотечения 

датчиков TreeTalker. 

При рассмотрении динамик плотности сокотечения и доли доступной влаги в 

метровом слое почвы для двух имевших наибольшую разницу в абсолютных значениях 

скважин (Рис. 21), можно отметить следующее. Абсолютные значения плотности 

сокотечения были выше на участке с меньшей долей доступной влаги и были максимальны, 

когда уровень доступности влаги достигал минимальных значений. Это говорит о том, что 

данный уровень влагообеспеченности позволяет деревьям полноценно функционировать 

без какого-либо лимитирования. Учитывая, что все изучаемые деревья были возрастом 

более 60 лет без признаков повреждения и усыхания, их корневая система простилается на 

несколько метров в глубину и падение доступной влаги в верхнем метровом слое 

совершенно не означает, что дерево не может взять воду глубже. Таким образом, можно 

предположить, что доступность влаги в почве не была лимитирующим фактором 

транспирации деревьев за все время наблюдения.  

 

 
Рис.21. Динамика плотности доли доступной влаги в метровом слое почвы на 

скважинах 4 и 8 (черная линия) и соответствующая им динамика плотности сокотечения на 

ближайших деревьях (точками представлены значения от отдельных устройств и синей 

линией скользящее среднее с окном в одни сутки)  
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Как уже отмечалось ранее из-за доминирующих в районе ЛОД летом 2021 года 

ветров данные по эвапотранспирации, полученные по методу турбулентных пульсаций, 

будут наиболее релевантны для участка вокруг скважины 8, поэтому все дальнейшее 

описание будет сконцентрировано на нем. 

Сравнение динамик плотности сокотечения для деревьев вида сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris) и липа сердцелистная (Tilia cordata) и эвапотранспирации на уровне 

экосистемы, измеренных по методу турбулентных пульсаций, показывает их большое 

сходство. Оба показателя остаются стабильны с июля до середины августа, имеются 

наименьшие значения с середины августа и до середины сентября и характеризуются 

аномальными всплесками со второй половины сентября до конца наблюдений в середине 

октября. Интересно, что интенсивность сокотечения у сосны была ниже чем липы, что, 

возможно, является еще одним доказательством нашего предположения о том, что всплески 

транспирации и эвапотранспирации в конце вегетационного сезона связаны с 

неконтролируемым выбросом паров воды у отмирающих листьев при дефолиации. 

 

 
Рис.22. Динамика плотности сокотечения деревьев вида сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris) и липа сердцелистная (Tilia cordata), расположенных вокруг скважины 8, и 

значения эвапотранспирации на уровне экосистемы, измеренные по методу турбулентных 

пульсаций (черные точки)  
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Следующим обязательным этапом является приведение значения транспирации и 

эвапотранспирации к сходным физическим величинам. Для этого нами предложен 

следующий вариант расчета: 

𝑇𝑖 =∙
𝐹𝑑𝑖 ∙ 𝐵𝐴𝑖 ∙ 𝑆𝐴𝑅𝑖

𝑟𝑐𝑖
2 ∙ 𝑆𝑅𝑖 , мм; 𝑇𝑒 =  ∑ 𝑇𝑖 

Формула 1. Расчет транспирации на уровне экосистемы по данным TreeTalker  

Где Тi это транспирация i-го вида в экосистеме (м 10-3), Fdi - средняя плотность 

сокотечения представителей i-го вида(м3 м-2 ч-1 10-3), ВАi – средняя площадь поперечного 

сечения ствола на уровне груди i-го вида (м2), SARi – доля сокопроводящей древесины от 

общей площади поперечного сечения ствола для i-го вида, rci2 – средняя площадь кроны i-

го вида, доля вида в общем древостое, SRi – доля вида в общем древостое, Te  - общая 

экосистемная транспирация. 

Для получения значения средних диаметров крон был проанализирован 

ортофотоплан обследуемой территории, полученный в программном комплексе Agisoft 

Metashape Professional 1.7.5 по результатам облета и фотосъемки обследуемой территории 

БПЛА DJI Phantom4 RTK (Рис. 23). 

 

 
Рис. 23. Пример определения среднего радиуса кроны сосны обыкновенной и липы 

сердцевиной на участке вокруг 8 скважины по данным аэрофотосъемки  

 

Разрешение снимка составило 2 см на пиксель, точность позиционирования 1,5 см. 

Средствами Metashape было проведено преобразование растра для получения 
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максимальной контрастности. Полученный растр был экспортирован и ГИС Quantum GIS 

3.14, где в ручном режиме было случайно выбрано 70 крон (за исключением крон деревьев, 

где были установлены TreeTalker, они были взяты преднамеренно), была определена их 

видовая принадлежность и средний диаметр кроны для каждого вида. Полученные данные 

позволили рассчитать транспирацию (мм/ч) для отдельных деревьев (Рис. 24). 

 
Рис. 24. Пример пересчета динамики транспирации отдельных деревьев вида липа 

сердцевидная и сосна обыкновенная в мм/ч, исходя из доли сокопроводящей древесины и 

среднего радиуса кроны 

 

Для перехода от транспирации отдельных деревьев к транспирации на уровне 

территории, на изучаемой территории было заложено 3 учетных площадки квадратной 

формы размером 30 на 30 метров. В учетных площадках измерялись диаметры 

доминирующих пород деревьев (липа, сосна) и оценивалась формула древостоя. После 

усреднения по 3 площадкам были получены средние диаметры стволов доминирующих 

пород (по ним рассчитана площадь поперечного сечения) и их доля в древостое. Важно 

отметить, что под пологом крон доминирующих видов, с высотой древостоя 25-30 м, 

произрастает довольно много угнетенных деревьев клена остролистного (Acer platanoides) 

высотой 5-10 м, с диаметром ствола 10-30 см). Их вклад никак не оценивался и был 

исключен из рассмотрения из-за большой трудоемкости включения их в анализ и 

невозможности оценить диаметр крон дистанционным методом. 

Данные с учетных площадок позволили рассчитать транспирацию на уровне 

территории по данным TreeTalker и сравнить ее с эвапотранспирацией, полученной по 

методу турбулентных пульсаций (Рис.25).  Очевидно, что динамика транспирации не будет 

отличаться от динамики плотности сокотечения, меж тем, если посмотреть на абсолютные 

значения параметров, мы можем обнаружить, что к середине августа (225 день) 

транспирация значительно превышала значения эвапотранспирации, что безусловно 

является ошибкой. Причиной ее, как нам кажется является переоценка вклада 

доминирующих пород в общую траснпирацию в результате исключения из расчета 

формулы древостоя деревьев клена остролистного. 
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Рис.25. Суточные значения эвапотранспирации (красные столбцы) по данным 

метода турбулентных пульсаций, осадков (зеленые столбцы) и транспирации (синие 

столбцы). 

 Но даже несмотря на явную переоценку абсолютных значений транспирации, мы 

видим, что предложенная методика может быть использована для грубой оценки общей 

динамики и абсолютных значений эвапотранспирации на уровне экосистемы. Последнее 

хорошо видно по кумулятам эвапотранспирации, транспирации и осадков для изученного 

участка (Рис. 26).  

 
Рис. 26. Кумуляты эвапотранспирации, транспирации и осадков для участка вокруг 

скважины 4. 
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По графику видно, что уровень накопленных осадков значимо превысил уровень 

эвапотранспирации к концу сезона, а значит вода должна была начать накапливаться в 

экосистеме. Подтверждение чему мы видим на графиках влажности и доступности влаги в 

почве. 

 

Выводы:  

− Для территории ЛОД динамика изменения запасов влаги в метровом слое для разных 

участков имеет различный характер, что вероятно связано с различием в видовой 

специфике деревьев на точках, характером сомкнутости, возрастом древостоя, 

наличием/отсутствием густого подлеска, а также неравномерным распределением осадков 

по территории. 

− Необходима доработка методов измерений объемной влажности влагомером Delta-

T PR2, в частности более тщательная установка обсадных труб и подбор индивидуальных 

калибровочных коэффициентов для каждого горизонта измерений. 

− Нами предложена методика, позволяющая использовать данные устройств 

TreeTalker для оценки транспирации на уровне экосистемы. 

− Методика пока слишком трудоемка для реального применения и требует поиска 

новых подходов для автоматизации получения ряда параметров.  

− При грубой оценке параметров подход может быть использован для оценки уровня 

транспирации только на уровне вегетационного сезона.  

 

1.4. Мониторинг состояния и функционирования зеленых насаждений в 

условиях стресса (на примере засоления противогололедными 

реагентами) 

Противогололедные реагенты (ПГР) являются одним из главных антропогенных 

факторов, отрицательно влияющих на окружающую среду. Самыми уязвимыми 

компонентами природной среды в мегаполисах являются почвы и зеленые насаждения. 

Дорожные соли ухудшают химические, физические и биологические свойства почв 

(Czerniawska-Kusza et al., 2004; Bryson, G.M., Barker, A.V., 2002; Cunningham e. al., 2008), 

негативно сказываются на зеленых насаждениях, растущих вдоль дорог (Davison, 1971; 

Cekstere et al., 2008; Equizaa et al., 2017; Ordonez-Barona, 2018). Ранние исследования по 

воздействию противогололедных реагентов на компоненты окружающей среды были 

сосредоточены на изучении краткосрочного воздействия солей на придорожные участки. В 

последнее время накапливаются данные, свидетельствующие что использование солей 

оказывает значительное воздействие на более широкие территории, имеет более 

длительные временные рамки и влияет на целый ряд экологических процессов. Хлорид 

натрия, по-видимому, подвержен удержанию в наземных и водных экосистемах, что 

продлевает его фактическую продолжительность воздействия и приводит к повышенным 

концентрациям в теплый сезон.  

В Москве за последние 50 лет потребление ПГР увеличилось почти в 10 раз: с 60-70 

тыс. тонн в 1960-е гг. до 500 тыс. тонн в 2011 году (Обухова, Лепнева, 1990; Хомяков, 2012; 

Никифорова, 2014). Весной снег в городе содержит много солей (КCl, NaCl), которые с 
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талыми водами поступают в почву, создавая угрозу растениям. Именно в этот период 

происходит внезапное засоление почвенных растворов и почв, что приводит к гибели 

растений. Затем соли вымываются, и уже в июне почвы, как правило, не засолены 

(Карпачевский и др., 2000). Однако в апреле-мае содержание их превышает иногда 

допустимые нормы, вызывая солевой шок у деревьев. В ряде работ отмечается, что и у 

автомагистралей, и в селитебных районах, во дворах, в связи с постоянным поступлением 

новых порций реагентов, соли стали сохраняться в профилях почв до начала нового зимнего 

периода (Никифорова и др., 2017; Смагин, 2018). Особенно это сказывается в засушливые 

годы, когда содержащиеся в почвах соли делают почвенную влагу недоступной 

растениями, вызывая так называемую «физиологическую» засуху. 

Для оценки возможности применения Тree Тalkers для диагностики состояния 

деревьев при антропогенном засолении почв были поставлены следующие задачи: 1) 

провести сравнительную визуальную оценку физиологического состояния деревьев на 

участках с внесением противогололедных реагентов (ПГР) и без внесения ПГР (контроль) 

традиционными инструментальными методами и методом непрерывного мониторинга 

посредством устройств Тree Тalkers; 2) оценить уровень засоления в почвах и листьях 

деревьев после внесения экспериментальных доз противогололёдного реагента несколько 

раз за сезон; 3) провести анализ изменения физиологических параметров, полученных с 

помощью Тree Тalkers (скорость транспирационного потока, скорость радиального 

прироста диаметра ствола, сравнение спектральных характеристик) после внесения 

противогололедных реагентов, сравнение с контрольными деревьями; 4) сравнить 

результаты, полученные при визуальной оценке и лабораторными методами с 

физиологическими параметрами, полученными с помощью ТТ. 

Для решения данных задач на территории Тимирязевской академии было выбрано 2 

группы деревьев по 5 деревьев в каждой группе одного возраста и вида – тополь дрожащий 

(Populus tremula L.). Первая группа деревьев – контрольная, вторая группа, загрязненная 

противогололёдным реагентом «Бассоль» (однокомпонентный реагент, состоящий на 95% 

из солей NaCl).  Реагент равномерно рассыпался на поверхность почвы из расчета 5 кг/кв.м. 

Посыпка реагентом производилась в начале мая, до начала периода вегетации. Для 

осуществления непрерывного мониторинга за физиологическими параметрами состояния 

деревьев на каждом дереве устанавливался датчик ТТ+, обеспечивающий сбор данных в 

течение всего периода наблюдений. Параллельно непрерывным наблюдениям за 

физиологическими параметрами деревьев на каждом участке несколько раз за сезон 

проводилась визуальная оценка состояния деревьев, оценка степени некроза кроны, 

лабораторный анализ почв и листьев. Характеристика объектов исследования дана в табл. 

3  
Таблица 3. Номера ТТ устройств и деревьев на территории Тимирязевской академии. 

Засоленный участок Контрольный участок 

№ 

дерева Порода 

№ 

устройства 

№ 

дерева Порода № устройства 

1 Populus tremula L. 22AC9901 1 Populus tremula L. 22AC9907 

2 Populus tremula L. 22AC9908 2 Populus tremula L. 22AC9905 

3 Populus tremula L. 22AC9902 3 Populus tremula L. 22AC9906 
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4 Populus tremula L. 22AC9903 4 Populus tremula L. 22AC9910 

5 Populus tremula L. 22AC9909 5 Populus tremula L. 22AC9904 

 

Оценка визуального состояния деревьев проводилась по методике VTA (visual tree 

assessment). По бальной шкале оценивались категория жизненного состояния деревьев, 

размер и форма кроны, состояние листвы, наличие повреждений, степень поражения 

некрозом. Для оценки степени поражения некрозом с каждого дерева было собрано 50 

типичных листьев на высоте 1,5-2,5 м из средней и нижней части кроны от шести до восьми 

ветвей деревьев с помощью телескопических ножниц. Образцы листьев промывались 

дистиллированной водой для удаления пыли и загрязнений. Затем отсканированные 

изображения листьев обрабатывались с помощью программы ImageJ, в которой 

производился подсчет общей площади листа и некрозированной ткани. Расчет доли некроза 

выполнен путем отношения площади некрозированной ткани к общей площади листа. В 

дальнейшем в этих же листьях был проведен химический анализ на определение 

содержания отдельных ионов методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель 

105 М». С каждого участка были отобраны смешанные образцы поверхностного горизонта 

почв (0-10 см) в 4-х кратной повторности. Оценку засоления почв проводили 

кондуктометрическим методом путем измерения удельной электропроводности (УЭП) в 

водной вытяжке с соотношением почва – вода = 1:5, определение содержания ионов НСО³ˉ 

и СLˉ выполнено методом водных вытяжек, определение ионов Na, Ca, K выполнено на 

пламенном фотометре. Реакция рН почвенного раствора проводилась в образцах с 

соотношением почва – вода =1:2.5. 

После внесения противогололедных реагентов в почвах многократно увеличилось 

содержание легкорастворимых солей. В июле величина удельной электропроводности 

(УЭП) на засоленном участке составляла 1,78 дСм/м, что в 8,5 раз выше по сравнению с 

контрольным участком (табл. 2). К концу августа наблюдалось небольшое снижение 

величины УЭП на обоих участках. Однако она оставалась по прежнему высокой на 

засоленном участке (5,84 дСм/м) и превышала контроль в 12,5 раз (табл. 4).  

Таблица 4. Удельная электропроводность (УЭП) и реакция рН в образцах почв (0-10 см) на 

контрольном и засоленном участке. Средние значения из 4-х повторностей и стандартное 

отклонение при р=0,90. 

Объект 

рН (1:2.5) УЭП в dS/m 

Дата отбора 

13.07.2021 28.08.2021 13.07.2021 28.08.2021 

Засоление 7.53±0.33↑ 8.10±0.32 1.78±0.86↑ 1.62±0.41↑ 

Контроль 5.84±0.23 6.75±1.42 0.21±0.03 0.13±0.01 

Увеличение содержания солей в почвенном растворе произошло главным образом 

за счет поступления ионов хлорида и натрия. Содержание ионов натрия и хлора в 50-60 раз 

превышало их содержание по сравнению с контролем и сохранялось высоким на 

протяжении всего периода наблюдений (табл. 5). Содержание ионов натрия и хлора на 

засоленном участке составляло 6-7 и 3-3,4 ммоль-экв./100 г почвы соответственно (табл. 5), 
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что в несколько раз превышает пороговые значения для растений негалофитов. Пороговые 

значения натрия и хлора в почве составляют 1 и 0,3 ммоль-экв./100 г почвы соответственно. 

Также на засоленном участке по сравнению с контролем наблюдалось небольшое 

повышение общей щелочности в 1,7 раз и снижение ионов калия в 2-3 раза. В то же время 

на засоленном участке наблюдалось повышение щелочной реакции рН почвенного 

раствора до 7.5, в то время как на контроле почвы имели слабокислую реакцию (табл. 4). 

Таблица 5. Содержание некоторых ионов (в ммоль-экв./100 г почвы) в почвах на засоленном и 

контрольном участке. Средние значения из 4-х повторностей и стандартное отклонение при 

р=0,90 

Участок Na⁺ K⁺ Ca⁺ НСО³ˉ СLˉ 

13.07.2021 

Засоление 7.10±4↑ 0.05±0.01↓ 0.45±0.18 0.35±0.06↑ 3.03±1.71↑ 

Контроль 0.15±0.02 0.18±0.03 0.27±0.06 0.20±0.03 0.05±0.02 

28.08.2021 

Засоление 6.87±2.19↑ 0.04±0.003↓ 0.21±0.10 0.39±0.05↑ 3.40±1.92↑ 

Контроль 0.11±0.03 0.09±0.04 0.21±0.09 0.23±0.06 0.05±0.02 

Данные об увеличении рН почвенного раствора в результате применения 

противогололедных средств встречаются как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе (Смагин, 2018; Никифорова и др, 2014; Черноусенко, 2003; Bryson, Barker, 2002; 

Cunningham, 2008). Щелочная реакция почвенного раствора негативно сказывается на 

деревьях, поскольку может изменять растворимость и доступность питательных веществ в 

почве и влиять на баланс питательных элементов в деревьях. Условия с высоким уровнем 

рН снижают поток воды в корнях и устьичную проводимость у бореальных древесных 

пород (Kamaluddin and Zwiazek 2004; Calvo-Polanco et al., 2009; Zhang et al., 2013). Более 

того, появляется все больше свидетельств того, что вредное воздействие солей на растения 

усугубляются при высоком рН почвы, вероятно, из-за рН-опосредованного ослабления 

механизмов, контролирующих поглощение натрия корнями деревьев (Shi and Sheng, 2005; 

Li et al. , 2010; Wang и др., 2011; Calvo-Polanco и др., 2014). 

По результатам визуального наблюдения (VTA) деревья на контрольном участке 

отнесены ко второй категории жизненного состояния. Они характеризуются слабоажурной 

кроной, листвой нормальных размеров, незначительными механическими повреждениями 

ствола и ветвей, локально встречающимися повреждениями насекомых и начальной 

стадией некроза. В течение всего периода наблюдений категории жизненного состояния 

контрольных деревьев не менялись. На засоленном участке в июле деревья 

характеризовались более низкой третьей категорией жизненного состояния. Состояние 

деревьев было сильно ослабленным. Крона слегка изреженная, более 25% листы 

повреждено некрозом в прогрессирующей стадии. Часть листьев была тусклее, светлее и 

мельче, чем у здоровых деревьев. Встречались усыхающие ветви. К концу августа 

состояние отдельных деревьев на засоленном участке ухудшилось до 4 категории, 

характеризующейся сильно изреженной кроной, усыхающей листвой, преждевременным 

опадением листвы и увеличением площади поражения некрозом. Характерными 

показателями токсического действия засоления на растения является разрушение 

хлорофилла и появление некротических пятен (Веселов, 2007). По результатам подсчетов 
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средняя доля поражения некрозом листовой пластины в июле на засоленном участке 

составляла 28-38%, в то время как на контроле доля некроза составляла всего 1,5% (табл. 

6). К концу лета поражение некрозом на засоленном участке возросло до 50-60% (рис. 27). 

Увеличение степени поражения некрозом по сравнению с июлем произошло в 1,5 раза. На 

контроле доля некроза за период наблюдений практически не увеличилась. Также на 

засоленном участке было отмечено небольшое уменьшение листовой пластины (на 10%) по 

сравнению с контрольными деревьями.  

Таблица 6. Результаты подсчета средней площади листа (n=50) и оценки доли некроза (в %) на 

контрольном и засоленном участке 

Участок № дерева ТТ 

Средняя 

площадь 

листа, см2 

Средняя 

площадь 

некроза, см2 

Доля некроза от 

площади листа, 

% 

Июль 

Засоление 

1 22AC9901 16.44 5.81 35.51 

2 22AC9908 18.42 5.10 27.92 

3 22AC9902 17.41 10.94 61.82 

4 22AC9903 20.45 7.63 37.08 

5 22AC9909 19.10 4.96 28.02 

Контроль 

1 22AC9907 26.82 0.36 1.46 

2 22AC9905 24.16 0.29 1.15 

3 22AC9906 21.03 0.45 2.11 

4 22AC9910 20.43 0.27 1.38 

5 22AC9904 20.15 0.28 1.48 

Август 

Засоление 

1 22AC9901 15.35 8.23 53.74 

2 22AC9908 16.71 9.28 55.08 

3 22AC9902 15.68 7.83 50.98 

4 22AC9903 16.43 10.16 60.53 

5 22AC9909 17.75 8.25 46.66 

Контроль 

1 22AC9907 23.28 0.65 2.83 

2 22AC9905 22.23 0.37 1.68 

3 22AC9906 22.78 0.34 1.51 

4 22AC9910 18.04 0.23 1.29 

5 22AC9904 16.94 0.25 1.55 

По сравнению с контролем в листьях тополей на засоленном участке выявлено 

увеличение содержания ионов хлора. К июлю превышение содержания хлора над 

контролем было в 10 раз. К августу содержание хлора в листьях несколько снизилось, 

превышение над контролем составляло 6 раз. Также в листьях на засоленном участке 

наблюдается незначительное увеличение содержания ионов натрия. Очевидно, данный вид 

тополя не накапливает натрий в листьях, а вероятно аккумулирует его в тканях ствола или 

веток. Кроме того, в листьях тополей на засоленном участке отмечено небольшое 

увеличение ионов кальция и калия, которое, однако не наблюдается в августе (табл. 7). 
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Рис. 27. Степень поражения некрозом листьев тополя на контрольном (слева) и на засоленном 

участке (справа) в июле месяце (а) и в конце августа (б). 

Таблица 7. Содержание ионов (в мг/г сухого вещества) в листьях тополей на засоленном и 

контрольном участках в середине июля и в конце августа (средние значения для пяти деревьев). 

Средние значения из 5 повторностей ± стандартное отклонение, при р=0,90.  

Участок Са²⁺ Mg²⁺ Na⁺ K⁺ Clˉ NO₃¯ PO₄¯ 

Засоление 5.84±0.78↑ 1.49±0.28 0.09±0.02↑ 12.18±1.93↑ 19.09±4.06↑ 0.18±0.07 1.43±0.28 

Контроль 3.05±0.59 1.29±0.24 0.04±0.01 7.83±2.07 1.75±0.18 0.11±0.01 1.76±0.36 

Засоление 6.21±1.46 1.42±0.15 0.06±0.02 8.86±2.03 11.52±1.77↑ 0.12±0.02 1.61±0.43 

Контроль 6±1.14 1.37±0.21 0.04±0.01 7.21±2.3 1.94±0.17 0.11±0.04 1.96±0.48 

Сравнение результатов, полученных при визуальной оценке и лабораторными методами с 

физиологическими параметрами, полученными с помощью ТТ 

Состояние кроны и, в частности, листовых пластинок было наиболее явным 

показателем воздействия засоления на изучаемые деревья. Состояние листьев кроны можно 

было оценить как визуально, так и по данным спектральных характеристик, полученных от 

устройств TreeTalker. Все время наблюдения значение индекса NDVI для деревьев, 

подвергшихся засолению, был ниже, чем у деревьев на контрольном участке. Причем уже 

с сентября абсолютные значения упали ниже 0.4, что обычно рассматривается как 

пороговое значение, объекты со значениями NDVI ниже 0.4 в ДЗЗ рассматриваются как 

непокрытые или с сильно разреженной растительностью. Надо отметить, что изменения в 

кроне выражались не только в увеличении площади некрозов на листьях, что можно 

подтвердить по спектральным данным более высокой долей желтой части спектра в общем 

А 

  

Б 
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отраженном от кроны свете для деревьев, подвергшихся засолению по сравнению с 

контрольными, но и уменьшением плотности листового покрова кроны, что можно 

оценить, исходя из большей и увеличивающейся со временем доли голубого цвета в спектре 

крон засоленных деревьев (Рис .28).  

 

Рис. 28. Отдельные спектральные характеристики крон тополей на участке с засолением 

(красная линия) и без (синяя линия). 

Менее очевидным было то, что у деревьев на засоленном участке была в среднем 

более высокая плотность сокотечения, которая упала до уровня контрольных деревьев 

только у той части изучаемых тополей, которые к началу сентября лишились большей части 

листьев кроны. Те же деревья, что смогли сохранить больше листьев показывали уровни 

плотности сокотечения в 3-4 раза выше, чем у контрольных (Рис. 29). Динамика объемной 

влажности у засоленных и контрольных деревьев была сходной, при этом стоит отметить, 

что мы не приводим абсолютные значения, т.к. они сильно отличались между отдельными 

деревьями даже на контроле (объемная влажность колебалась от 28% до 40%), при этом 

размах влажностей на контрольной и засоленной площадке значимо не отличались. 

Обобщив данные по объемной влажности древесины и плотности сокотечения, можно 

предположить, что в засоленных деревьях не происходило перераспределения влаги внутри 

ствола и пульсации влажности происходили приблизительно в одном и том же объеме 

(объем заболони не менялся), так как динамика влажности совпадает у деревьев на 

контрольном участке и участке, подвергшемся засолению. Это предположение означает, 

что, несмотря на засоление, деревья были способны поглощать из почвы воду с высоким 

содержанием солей и использовать ее для транспирации, что автоматически приводило к 

накоплению солей в листовых пластинках, что и было показано нами путем прямых 
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измерений. Можно также предположить, что накопление солей приводило к повреждению 

регуляторных механизмов листа и он начинал неконтролируемо испарять воду, т.к. 

наибольшие скорости сокотечения наблюдались на деревьях с наиболее изреженной кроной 

и поврежденными листьями (рис. 30). Еще более дискуссионным будет предположение, что 

наблюдаемый нами эффект – это некий адаптационный механизм – деревья начинают 

активно транспирировать, прокачивая через себя максимально возможное количество 

засоленной воды и выводя лишнюю соль в листья, тем самым постепенно проводя 

«рассаливание» засоленной почвы под ними. 

 
Рис. 29 Динамика отклонения объемной влажности тополей от среднего на участке с 

засолением (красная линия) и без (синяя линия). 

 
Рис. 30. Зависимость плотности сокотечения от состояния кроны, оцененная по индексу NDVI 

с засолением (красная линия) и без (синяя линия). 



 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ № 19-77-30012 

 

46 

 

Выводы: 

-Выявлено ухудшение свойств почв на опытном участке по сравнению с контролем, 

выражающееся в увеличении щелочности, удельной электропроводности, содержания 

легкорастворимых солей, главным образом, ионов натрия и хлора более чем в 50 раз. 

- У деревьев на засоленном участке наблюдалось уменьшение площади листовой 

поверхности на 10% и увеличение площади некроза в 15 раз (площадь поражения некрозом 

до 50% от листовой поверхности). 

- Ухудшение категории жизненного состояния деревьев с 2 до 3-4 категории, что 

выражалось в усыхании отдельных ветвей, нарушении структуры ствола, слабом развитии 

кроны, прогрессирующем некрозе листвы. 

- Прибор ТТ+ позволяет точно диагностировать начало усыхания и опада листвы, что 

невозможно при обычных инструментальных мониторинговых наблюдениях. 

- В условиях антропогенной нагрузки прибор ТТ+ позволяет диагностировать ослабленные 

деревья и своевременно предпринять комплекс необходимых мер. 

 

1.5. Новые подходы к интерпретации спектральных характеристик 

кроны, получаемых устройством TreeTalker 

На данный момент, основным показателем характеристики состояния крон по 

спектральным данным устройства TreeTalker явлется нормализованный разностный 

вегетационный индекс (NDVI). Вызвано это в первую очередь тем, что данный показатель 

широко известен как в среде специалистов занимающихся состоянием зеленых насаждений, 

так и в научной литературе, его легко интерепретировать и рассчитать. Меж тем 

спектальное разрешение TT+ позволяет рассчитать намного больше, так как для NDVI 

используется всего две длины волны из 12. Поэтому нами были сделаны шаги в сторону 

поиска способов интерпретации всего получаемого спектра для получения более 

прикладных результатов. Для этого было проведено исследование по определению 

взаимосвязи между содержанием хлорофилла a и b и спектральными характеристиками 

пропускания листовых пластинок контактным методом с использованием ТТ+. Для 

исследования были выбраны широко распространненные в средних широтах пять видов 

древесной растительности: Клен остролистный (Acer platanoides), Кашатн конский 

(Aesculus flava), Береза повислая (Betula pendula), Тополь черный (Populus nigra), Липа 

сердцевидная (Tilia cordata). Листья без визуальных повреждений были отобраны и 

проанализированы в июле. Спектры пропускания листовых пластинок получены в условиях 

естественного освещения на фиксированном расстоянии от спектральных датчиков. 

Данный методический подход был разработан нами ранее, и позволяет получить 

усредненные спектральные характеристики с максимальной площади листа. Полученные 

цифровые значения для каждой листовой пластинки калибровали путем деления на 

максимальное цифровое значение спектра пропускания листа при 760 нм, что позволяло 

избежать различий обусловленных изменчивостью условий внешнего освещения, при 

котором проводили измерения. Анализ содержания фотосинтетических пигментов в 

листьях пяти видов деревьев показал межвидовые различия, а также высокий уровень 

вариабельности внутри видовых выборок (Табл. 8). Наименьшее содержание суммы 
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хлорофиллов наблюдалось у B. pendula – в 1,6 раза ниже, чем у A. flava. Подобные 

результаты наблюдались и для содержания каротиноидов, в то же время соотношение 

суммарных хлорофиллов к каротиноидам варьировало в значительно меньшей степени, что 

свидетельствует о схожих тенденциях в регуляции пигментной системы у разных видов 

деревьев. Листья различных видов деревьев существенно варьировали по удельной массе 

листовой пластинки (SLA). Наименьшее значение SLA наблюдалось у листьев B. pendula – 

значение было в 3 раза меньше, чем у A. platanoides и P. nigra 

Таблица 8. Содержание фотосинтетических пигментов и удельная масса листьев 

исследованных древесных растений 

Показатель Кашатн 

конский 

(Aesculus 

flava) 

Липа 

сердцевидная 

(Tilia 

cordata) 

Клен 

остролистный 

(Acer 

platanoides) 

Тополя 

черного 

(Populus 

nigra) 

Береза 

повислая 

(Betula 

pendula) 

Хл a+b, мг·г-1 

сухого веса 

(мин-макс) 

12,3 

(8,4–20,5) 

10,3 

(4,6–20,7) 

9,5 

(3,5–13,2) 

7,9 

(4,1–9,6) 

7,7 

(6,4–9,3) 

Кар, мг·г-1 

сухого веса 

2,1 

(1,5–3,3) 

1,8 

(1,1–2,6) 

2,0 

(1,6–2,9) 

1,4 

(0,8–1,8) 

1,4 

(1,2–1,8) 

Кар / Хл a+b 

(мин-макс) 
0,17 

(0,15– 0,20) 

0,19 

(0,13–0,26) 

0,24 

(0,13–0,47) 

0,19 

(0,17–0,21) 

0,19 

(0,16–

0,20) 

Удельная масса 

листа (SLA), 

мг·см-2 (M±SD) 

80 ± 39 70 ± 47 96 ± 12 100 ± 35 33 ± 19 

На основе полученных спектральных данных были рассчитаны DVI (Difference 

vegetation indexes), как соотношение всех возможных парных сочетаний, полученных по 12 

спектральным точкам, генерируемым датчиками AS7262/AS7263. Были построены 

регрессионные модели между DVI и суммой хлорофиллов для всех видов деревьев (рис. 

31). Для A. platanoides и A. flava взаимосвязи между спектральными данными и 

содержанием суммы хлорофиллов в листьях не были выявлены. Для листьев P. nigra и 

T.cordata были обнаружены слабые взаимосвязи между параметрами, в то время как для  B. 

pendula взаимосвязь между DVI и содержанием суммы хлорофиллов была сильной. Таким 

образом, использование DVI не дает возможности построения общей модели, по которой 

можно было бы предсказывать изменения для разных видов деревьев. 

Применен углубленный подход в анализе взаимосвязей между заданными 

параметрами, а именно частичной регрессии методом наименьших квадратов (Partial least 

square regression, PLSR). Метод PLSR часто используется в спектрометрии для поиска 

достоверных моделей предсказания искомых параметров (Oz et al., 2015; Jin and Wang, 

2018; Sonobe et al., 2021). Анализ PLSR проводился с помощью пакета mdatools R 

(Kucheryavskiy, 2020). Модели подвергались перекрестной проверке с помощью метода 

складного ножа (Jack-Knifing). Количество компонентов для каждой модели было равным 

6, согласно функции вычисления компонентов в пакете mdatools. 
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Рис. 31. Коэффициент детерминации (R2) между содержанием суммы хлорофиллов в листьях 

деревьев и DVI (Difference vegetation indexes), рассчитанный для всех парных комбинаций длин 

волн спектров пропускания листьев, полученных со спектральных датчиков AS7262/AS7263, 

интегрированных в ТТ+. 

 

Использование данного метода позволило построить модели для всех видов 

деревьев, кроме P. nigra (табл. 9), где не было выявлено взаимосвязей между содержанием 

фотосинтетических пигментов и спектральных данных. Модели для хлорофиллов и 

каротиноидов для каждого из видов имели близкие коэффициенты детерминации и RMSE. 

Это можно объяснить взаимосвязью между содержанием хлорофиллов и каротиноидов в 

листьях растений (табл. 8), а PLSR модели стоит трактовать как общую чувствительность 

спектрометров к изменениям пигментной системы листьев.  В сравнении с DVI, 

коэффициенты детерминации (R2) в PLSR моделях для A. platanoides, A.flava и T. cordata 

были выше, но в то же время RMSE был на уровне 20 – 28 % от среднего содержания 

пигментов в листьях, что не дает возможности точно предсказывать содержание пигментов 

в листьях по спектральным данным ТТ+ для этих видов деревьев. Согласно коэффициентам 

детерминации PLSR модели для B. pendula были наиболее точными (0,69 и 0,72 

соответственно для суммы хлорофиллов и каротиноидов), а RMSE составлял около 12 % от 

их содержания. 

 

Таблица 9. Перекрестно проверенный коэффициент детерминации (R2 CR) и RMSE для PLSR 

моделей прогнозирования содержания суммы хлорофиллов и каротиноидов по спектральным 

данными ТТ+ 

  

Acer  

platanoides 

Aesculus  

flava 

Betula  

pendula 

Populus  

nigra, 

Tilia  

cordata 

R2 
RMSE, 

мг·г-1 
R2 

RMSE, 

мг·г-1 
R2 

RMSE, 

мг·г-1 
R2  

RMSE, 

мг·г-1 
R2  

RMSE 

, мг·г-1 

Хл a+b 0,25 2,72 0,30 2,53 0,69 0,93 0,00 2,95 0,45 2,63 

Каротиноиды 0,21 0,31 0,28 0,38 0,72 0,16 0,00 0,55 0,34 0,33 

 

Существенные различия между содержанием фотосинтетических пигментов и 

спектральными характеристиками листовой пластинки свидетельствуют о том, что 

достоверность моделей зависит от свойств листовой пластинки. Ранее с помощью ТТ при 

аналогичном подходе нами были получены спектральные характеристики листьев B. 
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pendula в осенний период, во время резкого сокращения содержания фотосинтетических 

пигментов в результате процесса старения листьев. На основании спектральных данных 

была выявлена сильная взаимосвязь (R2 0,8 – 0,85) между вегетационными индексами 

(NDVI, MSR, NLI) и суммарным содержанием хлорофиллов в листьях, RMSE не превышал 

13 % от реального содержания пигментов. Интересно, что среднее содержание хлорофилла 

в выборке осенних листьев составляла 2,1 мг·г-1, а максимальное содержание не превышало 

4,6 мг·г-1. Наиболее точными регрессионными моделями были не линейные, а 

логарифмические, что свидетельствует о снижении чувствительности спектральных 

датчиков при возрастании содержания хлорофиллов в листьях. Содержание хлорофиллов в 

листьях разных видов деревьев в летний период превышало в 2,8 – 5,9 раз, чем в осенний. 

Мы нашли обратную линейную зависимость между значениями коэффициентов 

детерминации моделей для определения фотосинтетических пигментов и средним 

значением содержания пигментов в листьях независимо от вида растений (Рис. 32). 

Точность моделей снижалась при возрастании среднего значения содержания суммарных 

хлорофиллов в выборке.  

 
Рис. 32. Взаимосвязь между средним содержанием суммарного хлорофилла в независимых 

выборках разных видов деревьев (A. flava, T. cordata, A. platanoides, P. nigra and B. pendula) и 

коэффициентом детерминации (R2) моделей определения содержания хлорофилла по Non-

Linear Index (NLI)  для каждой независимой группы. В регрессионную модель включены данные 

для осенних листьев B. pendula с низким содержанием фотосинтетических пигментов. 

 

Выводы 

Спектрометры устройства ТreeТalker AS7262 / AS7263 способны с высокой 

точностью определять содержание хлорофилла в образцах листьев, где содержание 

суммарных хлорофиллов не превышает 5 – 6 мг·г-1 с.в. при использовании общепринятых 

методов расчёта вегетационных индексов. Эти данные позволяют заключить, что датчики 

AS7262/AS7263, вследствие технических ограничений (чувствительность, малое 
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количество спектральных точек, высокое значение FWHM) и/или ограничений 

математического анализа спектров пропускания (расчёт вегетационных индексов, DVI, 

PLSR методы) не дают возможности различить листья или виды деревьев в период 

активной вегетации здоровых листьев с высоким средним содержанием фотосинтетических 

пигментов. В то же время, основной задачей, которую должен выполнять спектрометр 

является выявление отклонений от оптимума состояния фотосинтезирующих органов 

древесных растений. Действие стрессовых факторов среды абиотической или биотической 

природы, которые приводят к снижению содержания фотосинтетических пигментов и 

существенному изменению цветовых характеристик листа могут с успехом быть выявлены 

ТТ AS7262 / AS7263 спектрометрами. 
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Глава 2. Мониторинг состояния и функционирования городских 

почв на основе метода «чайных пакетиков» 

Введение 

Анализ и обзор микробиологических индикаторов для оценки функционирования 

городских почв показал, что микробная активность наиболее полно характеризует 

процессы, связанные с циклом биофильных элементов (например, С, N, P), что напрямую 

или косвенно обеспечивает комплекс поддерживающих, обеспечивающих и регулирующих 

экосистемных сервисов (Sacca et al., 2017; Ананьева, Иващенко, Сушко, 2021). Процесс 

трансформации ОВ включает две основные стадии: (i) разложение сложных органических 

соединений внеклеточными ферментами, и (ii) последующие потребление 

низкомолекулярных соединений и высвобождение СО2, как конечного продукта, в 

результате внутриклеточного метаболизма (Blagodatskaya et al., 2016). Микробную 

активность почвы, как правило, анализируют в лабораторных условиях при оптимальной 

температуре и влажности (Creamer et al., 2014), что не всегда отражает реальную скорость 

процессов в почве. Отчасти микробную активность in situ анализируют посредством 

регистрации эмиссии СО2 из почвы газоанализаторами, но эта оценка включает и корневое 

дыхание (Sushko et al., 2019). К тому же измерение эмиссии СО2 почвы обычно проводится 

несколько раз (2-4 раза) в месяц, что не в полной мере подходит для характеристики 

среднемесячной скорости этого процесса. Полученный таким образом результат 

среднемесячной оценки может искажаться за счет действия различных факторов в момент 

измерения. В качестве альтернативы для определения микробной активности почвы in situ 

был предложен «метод чайных пакетиков» (анг. tea bag index, Keuskamp et al., 2013), 

который впоследствии стали применять для целей глобального мониторинга почвенного 

дыхания (http://www.teatime4science.org/data/map/). Метод основан на оценке потери веса 

внесенных в почву (глубина 8 см) пакетиков чая (зеленый и ройбуш, фирма), сорта которого 

различаются отношением C/N (12.2 и 42.9 соответственно). Преимущества этого подхода: 

1) не требует дорогостоящего оборудования; 2) позволяет получить интегральную 

характеристику микробной активности почвы; 3) может применяться в образовательных 

целях и популяризации науки среди школьников, студентов и городских жителей (citizen 

science). Указанный метод был применен для оценки микробной активности почв горных, 

прибрежных лесных и арктических экосистем (Becker and Kuzyakov, 2018; Saint-Laurent and 

Arsenault-Boucher, 2020; Sarneel et al., 2020), в тоже время для урбоэкосистем, 

функционирующих в разных биоклиматических зонах, такой опыт практически отсутствует 

(Duddigan et al., 2021). При этом для городских почв России данный метод не применялся 

(не обнаружили опубликованных работ). В Россию не поставляют рекомендованные 

авторами методики марки чая Lipton ройбуш EAN 87 22700 18843 8 и зеленый чай EAN 87 

10908 90359 5. Поэтому в нашем исследовании мы использовали доступные в России марки 

чая зеленого («BERTON») и ройбуш («ВкусВилл») и проанализировали его различные 

фракции для расчета коэффициентов разложения k и стабилизации S. Таким образом, 

задачи 3-го года исследования были направлены на: 

- выбор объектов исследования для апробации метода «чайных пакетиков (ЧП)» в 

городских почвах и их естественных аналогах; 

http://www.teatime4science.org/data/map/
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- сравнительную характеристику скорости разложения стандартизированных (Lipton) и 

доступных в России («BERTON», «ВкусВилл») пакетиков чая для определения 

коэффициентов пересчета c целью расширения базы данных глобального мониторинга 

микробной активности; 

- оценку динамики микробной активности почв в течение вегетационного периода (июнь-

октябрь) с помощью метода ЧП; 

- сопоставление результатов полученных методом ЧП со скоростью эмиссии СО2 из почвы 

для выбранных объектов исследования. 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования выбраны городские почвы и их естественные 

аналоги, расположенные в разных биоклиматических зонах: от лесотундры (в среднем 

+10°С в июне) до степи (в среднем +21°С в июне) (Рис. 33 А, Б). В каждой 

биоклиматической зоне было выбрано 2 сайта: урбо- и естественная экосистема (лес или 

степь), точки исследования которых были приурочены к стационарам мониторинга эмиссии 

СО2 из почвы (Рис. 33 В).  

 

Рис. 33 Расположение объектов исследования в разных биомах Европейской части России: 1. 

Лесотундра, 2. Северная тайга, 3. Подтайга (смешанные леса), 4. Широколиственные леса, 5. 

Лесостепь, 6. Степь (А), среднемесячная температура воздуха для ключевых участков 

исследования (Б) и экспериментальный дизайн (В) 

В каждой точке исследования (n=10 для каждого сайта) устанавливали чайные 

пакетики в почву на глубину 8 см в начале вегетационного сезона (конец мая – начало 

июня). В каждой биоклиматической зоне было установлено 400 чайных пакетика (2 сайта 

× 10 точек исследования × 4 временные точки × 2 сорта чая × 2 повторности + 2 сорта чая 

Lipton × 2 повторности × 20 точек исследования). Выемку чайных пакетиков («BERTON» 
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и «ВкусВилл») проводили на 30, 60, 90 и 120 сутки, их стандартов (Lipton) – на 90 сутки 

(Рис. 34). Чайные пакетики помещали в индивидуальные крафт-пакеты и доставляли в 

лабораторию, где проводили удаление корней, остатков почвы и высушивали в 

сухожаровом шкафу при температуре 70С в течение 48 часов (Keuskamp et al., 2013). Затем 

определяли вес оставшейся биомассы чайных пакетиков (точность до 4-го знака). Перед 

установкой измерен вес каждого чайного пакетика. В течение вегетационного периода 

проводили измерение эмиссии СО2 (один раз в две недели) методом экспозиционных камер 

с использованием инфракрасных газоанализаторов AZ-7752 и LI-820 (Li-Cor Inc., USA), 

температуры (CheckTemp termometer) и влажности (SM150T Soil moisture Sensor) верхнего 

10-см слоя почвы. Далее рассчитывали % оставшейся биомассы от исходной, а также 

показатели стабилизации (S) и минерализации (k) органического вещества на 90-е сутки 

согласно методике Keuskamp et al. (2013). 

 
Рис. 34 Полевая работа: отбор чайных пакетиков 

Результаты 

В ходе реализации проекта был собран большой массив экспериментальных данных 

микробной активности почвы для городских и естественных экосистем 6-ти 

биоклиматических зон методом ЧП. В этом году обработаны данные для 3-х 

биоклиматических зон: северная тайга – Апатиты, подтайга – Москва и лесостепь – Курск. 

Тенденция изменения биомассы стандартных и аналоговых ЧП для городских и 

естественных почв совпадает (Рис. 35). Так, например, разница в интенсивности 

разложения ЧП ройбуш в городской почве Курска и черноземе степи составила 13.7% и 

14.1% для стандарта и аналога соответственно. Выявлено, что стандартные ЧП разлагаются 

в почве интенсивнее по сравнению с аналоговыми. Коэффициенты пересчета для данных 

потери веса чая, полученных с применением аналоговых ЧП, составили в среднем 1.3 и 1.4 

для чая зеленого и ройбуш соответственно. Выявлено, что разница в показателях 

стабилизации и минерализации ОВ почвы для городских и естественных почв 

увеличивается от северной тайги к лесостепи (Рис. 36). Микробная активность и, связанные 

с ней показатели стабилизации ОВ и его минерализации для городских почв таежной зоны 

(Апатиты и Москва), значимо не отличались от естественных аналогов – лесов.  
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Рис. 35 Потеря веса чая на 90-е сутки инкубации в почве для стандартных чайных пакетиков 

(Lipton) и их аналогов («BERTON» и «ВкусВилл»). ЧЗ, чай зеленый; ЧР, чай ройбуш 
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Рис. 36 Показатели стабилизации (A) и разложения (Б) органического вещества (ОВ) на 90-е 

сутки инкубации в почве 

В тоже время, потенциал стабилизации ОВ в городской почве лесостепной зоны был 

немного ниже (на 14%), чем естественного аналога, а интенсивность минерализации ОВ – 

значительно выше (в 2.4 раза). В городской почве эмиссия СО2 была значимо выше (в 1.8 

раз) по сравнению с таковой естественного аналога в подтайге, при этом разницы по этому 

показателю не обнаружено для изученных почв северной тайги и лесостепи (Рис. 37 А). 

Важно отметить, что распределение эмиссии СО2 и показателя минерализации ОВ (k), 

измеренного методом ЧП, имело общую закономерность для почв таежной зоны (Рис. 37 А 

и 36 Б). В лесостепной зоне общих закономерностей для этих показателей не выявлено, что, 

по-видимому, связано с большим вкладом корней в общее дыхание почвы (Ananyeva et al., 

2020).

 
Рис. 37 Распределение эмиссии СО2 из почвы (А), температуры (Б) и влажности (В) ее верхнего 

слоя (0-10 см) за вегетационный период (май-октябрь) 
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Как и предполагалось, в течение вегетационного периода чай зеленый разлагался в 

почвах интенсивнее по сравнению с ройбуш за счет различий их химического состава (Рис. 

38). Показано, что за период измерения скорость разложения обоих сортов чая в почвах 

увеличивалась от северной тайги к лесостепи: потеря веса чая составила в среднем от 0.5 и 

0.2 до 0.7 и 0.3% сут-1 для зеленого и ройбуш соответственно. В зоне северной тайги 

скорость минерализации легкодоступного ОВ (зеленый чай) была выше в почве города 

(0.5% сут-1) по сравнению с лесом (0.6% сут-1), в то же время скорость разложения чая 

ройбуш значительно не различалась (0.2% сут-1). В подтайге скорость разложения обоих 

сортов чая существенно не различалась для почв города и леса. При этом, на последних 

сроках инкубации (90-е и 120-е сут.) скорость разложения чая ройбуш была выше в почве 

города, чем леса. Возможно, в городской почве подтайги потенциал к разложению 

сложного по составу ОВ (полимеров) приводит к высвобождению большего количества 

низкомолекулярных органических соединений (мономеров) в течение наблюдаемого 

периода, поэтому и микробная активность в целом увеличивается к концу инкубации по 

сравнению с таковой естественной почвы. В почве лесостепи скорость разложения обоих 

сортов чая была значимо выше в городской почве, чем черноземе степи. При этом в городе 

потенциал почвенных микроорганизмов к разложению полимеров был значительно выше, 

чем в степи (разница в скорости разложения чая ройбуш 1.7 раз). Показано, что динамика 

разложения сложного по составу ОВ (чай ройбуш) за вегетационный период в целом 

соотносится с эмиссией СО2 из почвы для зон северной тайги и подтайги (Рис. 38A, 39). В 

лесостепи общих закономерностей не обнаружено. Учитывая изменения гидротермических 

условий почвы за наблюдаемый период, можно заключить, что в таежной зоне основным 

лимитирующим фактором разложения ОВ почвы является ее температура, а в лесостепи –

влажность (Рис. 38 Б, В). Показано, что в таежной зоне температура почвы в городах была 

выше, чем естественных аналогах, а в лесостепи – ее влажность.

 
Рис. 38 Динамика эмиссии СО2 (А), температуры (Б) и влажности (В) верхнего слоя почвы (0-

10 см) в течение вегетационного периода (май-октябрь) 
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Рис. 39 Динамика разложения чайных пакетиков в течение вегетационного периода (июнь-

октябрь). ЧЗ, чай зеленый; ЧР, чай ройбуш 

Таким образом, предварительные результаты, полученные в этом году, позволяют 

заключить, что потенциал городских почв к разложению сложных органических 

соединений возрастает вдоль широтного градиента (от таежной к лесостепной зоне). В 

целом, тенденции эмиссии СО2 и показателя минерализации ОВ (k), полученного методом 

ЧП, для почв таежной зоны совпадают (меньший вклад корней в общее дыхание почвы), в 

то время как для лесостепной зоны общих закономерностей не обнаружено (больший вклад 

корней в общее дыхание почвы).  
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Глава 3 Мониторинг акустических индикаторов экосистемных 

услуг городской зелёной инфраструктуры 

Введение 

Более 40% земной поверхности преобразованы людьми в ходе различной 

деятельности (Pijanowski et al., 2011b). Особенно сильна преобразующая роль человека в 

городах. Урбанизация влияет на свойства почв, качество воздуха, вод и других компонентов 

ландшафта. Но не следует забывать о влиянии города на звуковую среду: человек 

привносит множество новых звуков, которые влияют на биоразнообразие, поведение 

животных, качество жизни людей (Pijanowski et al., 2011a; Dowling et al., 2012; Farina, 2014; 

Fairbrass et al., 2019) 

Зелёная инфраструктура города играет большую роль, выполняя ряд экосистемных 

услуг. Так, городские скверы и парки, лесопосадки помогают повысить качество звуковой 

среды города. Зелёные насаждения могут снижать влияние шумового загрязнения, 

поддерживать биоразнообразие, формировать чувство места (Farina, 2014; Whitley, 2014; 

Lobo Soares & Bento Coelho, 2016; Kondo et al. 2019). Всё это улучшает восприятие звуковой 

среды горожанами.  

Последние пару десятилетий активно развиваются новые подходы и технологии 

оценки экосистемных услуг. В сфере изучения звуковой среды особо широкое 

распространение получил пассивный акустический мониторинг. Данный метод позволяет 

собирать огромные объёмы аудиоданных, не требуя постоянного ухода и внимания 

исследователя к устройству – достаточно разместить в необходимом месте датчик. 

Простота метода даёт возможность выстроить регулярные исследования в разных частях 

света и быстро собрать большой ряд данных без участия большого числа операторов 

устройств, что особенно актуально в условиях пандемии (Sugai et al., 2020; Sugai et al., 

2020). Спектр применения пассивного акустического мониторинга широк: наблюдение за 

поведением популяций (Barber‐Meyer et al., 2020), поиск редких видов (Thinh & Dung, 2020), 

оценка биоразнообразия (Ross et al., 2018), влияние городских условий на 

жизнедеятельность орнитофауны (Dowling et al., 2012) и многое другое.  

Однако огромные объёмы данных не всегда являются достоинством, в связи с чем 

были созданы быстрые методы их оценки без прямого прослушивания записей – расчёт 

акустических индексов. Это специальные метрики, служащие для представления 

информации о звуковой среде. С их помощью можно визуализировать терабайты звука на 

графиках и иных изображениях (Towsey et al., 2014; Wildlife Acoustics, 2020). Многие 

акустические индексы были разработаны как методы решения конкретных задач, оценки 

конкретных явлений, однако могут применяться в иных условиях другими 

исследователями. Например, Acoustic Complexity Index (ACI), индекс акустической 

«сложности», разработан учёными Урбинского университета для количественной оценки 

пения птиц. Формула ACI основана на гипотезе, что антропогенный шум обладает низкой 

изменчивостью интенсивности, а биологические сигналы наоборот характеризуются 

высокой изменчивостью интенсивности звука (Villanueva-Rivera et al., 2011). С помощью 

нормализованного разностного индекса звукового ландшафта (NDSI) можно оценить, 
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какой звук, биологического или человеческого происхождения, доминирует в данной среде 

(Kasten et al., 2012). Так, анализируя несколько акустических индексов, можно сделать 

выводы о состоянии звуковой среды. Однако в городе, насыщенном звуками из 

разнообразных неприродных источников, акустические индексы могут вести себя 

непредсказуемо, так как многие из них были созданы для оценки природных звуковых 

ландшафтов.  

Сегодня одним из важных вопросов экоакустических дисциплин является 

«настройка» индексов – создание новых метрик, способных правильно работать в 

изменённых человеком условиях (Fairbrass et al., 2017).  

Основной целью данного исследования стала попытка оценить экосистемные услуги 

зелёной инфраструктуры с помощью акустических индексов. Анализируя уровень 

шумового загрязнения, биоразнообразие и его динамику в различных городских условиях, 

можно попытаться объективно оценить не только качество звуковой среды, но и 

регулирующие и поддерживающие экосистемные услуги городских зеленых насаждений 

Методика 

Исследования проводились на территории кампуса РУДН. Были выбраны пять 

точек, которые представляли бы разные условия для жизнедеятельности птиц и находились 

на разном расстоянии от крупной дороги, чтобы оценить её влияние. Точки названы по 

номерам устройств AudioMoth, которые были на них использованы при первой серии 

наблюдений – «развеске» (рис. 40). Точка №2232 располагается в десятке метров от 

остановки общественного транспорта и ничем не закрыта от неё и дороги. Точка №21С0 

находится на расстоянии 110 метров от дороги и скрыта двумя рядами посадок от главного 

источника шума. Точка №2218 находится между вторым и третьим рядом застройки, 

которая является заметным препятствием для распространения звука со стороны дороги. 

Точки №2169 и №2297 располагаются на одинаковом расстоянии от улицы примерно в 220 

метрах, однако их условия разительно отличаются. Точка №2169 находится в пределах 

Юго-Западного лесопарка, а №2297 – в невысоких посадках в непосредственной близости 

от теннисных кортов. Временная изменчивость (продолжительность и интервал записи) на 

точках также показана на рис. 40 и основана на известной работе, посвященной 

методологии акустических исследований (Sugai et al., 2020). Такая периодичность 

позволяет выявить какие-либо тенденции в пределах периода, а также оценить 

репрезентативность самого периода для общего исследования. В пределах периода запись 

осуществлялась первые пять минут каждого часа, которых достаточно для исследований, 

ориентирующихся в первую очередь на орнитофауну. Не обошлось при этом без 

технических проблем и вандализма. Расположенный на яблоне, датчик AudioMoth №2232, 

вероятно, был украден одним из собирателей яблок. А технический сбой, связанный с 

поломкой MicroSD-карты, привёл к потере устройства №2169.  

В ходе эксперимента было создано более 3400 записей звука общей 

продолжительностью более 435 часов и объёмом почти 140 гигабайт. Для каждой из этих 

записей были рассчитаны значения трёх акустических индексов: ACI, NDSI и BI. Про 

первые два уже было рассказано выше. BI – это биоакустический индекс, который 

оценивает биологическую составляющую звуковой среды. Для расчёта этого индекса имеет 

определяющее значение частотный диапазон от 2 до 8 КГц, в котором чаще всего издают 
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звуки животные. Все вычисления индексов были выполнены с помощью специального 

программного обеспечения – Kaleidoscope Pro 5.4.2.  

 

Рис. 40. Схема точек исследования звуковой среды и периоды записи 
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Результаты 

ACI 

На построенных графиках динамики индекса ACI за исследуемые периоды сразу 

бросаются в глаза резкие пики, возникающие, на первый взгляд, в произвольные дни и часы. 

После прослушивания ряда записей в один из дней на одной из точек, когда были 

зафиксированы и средние, и аномальные значения индекса, было выяснено, что в 

конкретном случае причиной резкого увеличения значений индекса стал дождь. Сравнение 

графика ACI на точках с графиком выпадения осадков приведено за самый дождливый 

период из имеющихся – с 15 по 28 сентября, за который выпало 99,9 мм, согласно архиву 

погоды метеорологической станции Москва, Балчуг (рис. 41). 

 
Рис. 41. Динамика ACI в период с 15 по 28 сентября 2021 г. на выбранных точках 

Таблица 10. Соотношение средних значений ACI и количества осадков за сутки в периоды 

записи звука 

 

BI 

Биоакустический индекс имеет преимущество перед ACI в виде большей 

стабильности, так как он зависит в первую очередь от конкретного частотного диапазона, а 

не от любых изменений интенсивности звука. Однако существование неживотного сигнала 

в избранном диапазоне легко исказит показания. Например, человеческий голос, часть 

период осадки, мм/сутки ACI

22.05-24.05 0,33 152,676

03.07-10.07 0,00 151,316

25.08-10.09 4,01 152,943

15.09-28.09 7,14 154,288
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диапазона частот которого попадает в используемое при вычислении BI окно от 2 до 8 

килогерц, может завысить значение индекса, что было выяснено в ходе прослушивания 

записей. Тем не менее, проанализировав графики BI можно заметить определённую 

суточную динамику, которая согласуется с теоретическими представлениями о пиках 

певчей активности птиц в рассветные часы. К сожалению, BI тоже реагирует на дождь, 

резко завышая значения. А потому для примера будет использована динамика BI за период, 

в который по данным метеорологической станции Москва, Балчуг дождей не выпадало – с 

3 по 10 июля (рис. 42).  

 
Рис. 42. Динамика BI в период с 3 по 10 июля 2021 г. на точке №2297 

На графике заметны цикличные повышения значений по утрам 4-7, 9 и 10 июля. 

Прослушивание записей подтвердило предположение о решающей роли именно певчей 

активности, а не природных явлений или иных факторов. Помимо утренних особенно 

заметны дневные пики 7 июля: в 13 и 16 часов. На этих записях слышно, как по 

близлежащей дороге внутри кампуса едет грузовик или мусоровоз. Звуки его движения 

попали в частотный диапазон от 2 до 8 КГц, а потому существенно завысили значения 

индекса.  

NDSI 

В отличие от BI, нормализованный разностный индекс основан на двухчастотных 

диапазонах, а потому ход его графика должен быть подчинён двум факторам: ритму города 

и режиму птиц. Конечно, как и в случае BI, попадание помех в такие диапазоны заметно 

искажают значения индекса. Так, в ходе прослушивания отдельных записей были 

обнаружены повышения значений NDSI до 0,75-0,8, на которых тормозили машины, 

велосипеды или плакали дети. Однако причиной пиков графика может стать и случайный 

птичий хор. Ниже для примера приведён наиболее удачный пример, на который помехи не 

повлияли слишком сильно. На графике заметны четыре внушительных падения значений 

индекса, когда они были ниже -0,6. Отдельное наше внимание получили вторая и третья 

«ямы», которые случились с 21:00 по 1:00 22 и 23 мая, после чего в 2:00 график резко шёл 

вверх. На записях этих периодов «ям» доминирует негромкий фоновый шум улицы 

Миклухо-Маклая. В два часа ночи общественный транспорт и машины уже не почти не 

ездят, и просыпаются птицы. 2 часа ночи – это предрассветный час в конце мая в Москве, а 

потому певчая активность в такое время неудивительна. Птичьи хоры приводят к резкому 

скачку NDSI от -0,8 до 0,8 между 1:00 и 3:00 22 мая. Аналогичные скачки 23 и 24 мая 

меньше, но тоже весьма заметны и появились по такой же причине. Однако почему вторая 
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и третья «ямы» начинаются гораздо позже, чем четвёртая? 22 мая и 23 мая – выходные, 

когда движение транспорта по городу менее активно; 24 мая – понедельник. «Ямы» 

наступают позже, так как город шумит не так активно, меньше влияя на акустическое 

поведение птиц. Только к 8-9 вечера птицы затихают, и фоновый шум улицы становится 

доминантой записи. Однако в приведенном примере речь идет о точке, располагающейся в 

200 метрах от дороги. На точке №2232, практически прилегающей к дороге, ситуация иная. 

На ней значения индекса ни разу не превысили ноль за тот же период, а выявить какую-

либо динамику оказывается проблематичным ввиду круглосуточно низких значений 

индекса 

 
Рис. 43. Динамика NDSI в период с 22 по 24 мая 2021 г. на точке №2297 

Обсуждение результатов 

Оценивая полученные значения акустических индексов, можно сделать вывод, что 

городская звуковая среда полна помех для работы простых акустических индексов. Разного 

рода ошибки присущи всем выбранным индексам. Наименее репрезентативен для оценки 

биоразнообразия оказался ACI, так как в условиях города разнообразие и сложность 

звуковой среды высоки, к тому же он оказался значительно зависим от осадков. А в 

частотные диапазоны BI и NDSI регулярно попадали звуки торможения машин и 

человеческая речь, что тоже сбивало значения индексов. Но в целом они показали большую 

устойчивость к городским условиям. Безусловно, мы не стали первыми, кто заметил 

неточности в работе акустических индексов в городе (Fairbrass et al., 2017). Как уже 

высказывалось ранее, работа над разработкой новых акустических метрик для оценки 

биоразнообразия и шумового загрязнения в городских звуковых ландшафтах является 

важным вопросом для акустической экологии. Особого успеха в этом деле достиг CityNet, 

разработанный лондонскими учёными. Точность его вычислений превышает 

существующие акустические индексы. В основе CityNet лежат алгоритмы глубокого 

обучения на собранных ранее аудиоданных (Fairbrass et al., 2019).  

Несмотря на технические ошибки и утрату устройств, а также отсутствие в данных 

весеннего периода активности птиц для сравнения, наше исследование предлагает 

уникальные данные по оценке влияния улицы Миклухо-Маклая на звуковую среду кампуса 

РУДН. Анализируя пространственную дифференциацию значений NDSI, мы обнаружили, 

что зелёные насаждения благотворно влияют на певчую активность птиц, чем повышают 

качество звука в своих окрестностях. Кроме того, это открывает окно возможностей для 

сопоставления качества звуковой среды с индикаторами экосистемных услуг зелёных 

насаждений и возможности их мониторинга. 
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Глава 4 Интерпретация данных мониторинга городских 

экосистемных услуг для различных целевых групп и 

практических задач 

4.1. Выявление заинтересованности экспертного сообщества в 

экологических данных и в оценке экосистемных услуг зеленой 

инфраструктуры 

Введение 

С решением проблемы, связанной с продолжающимся ухудшением качества 

городской окружающей среды, сталкиваются многие общества и государства. В городах 

решения, принимаемые в процессе планирования, могут определяться в том числе с учетом 

экосистемных услуг, имеющих фундаментальное значение для благополучия городского 

населения. Следовательно, включение экосистемных услуг в планирование имеет важное 

значение для содействия устойчивому развитию городов (Cortinovis and Geneletti, 2018).   

Многие работы, как с исследовательской, так и с политической точки зрения, 

поддерживают включение экосистемных услуг (ЭУ) в процессы принятия решений для 

содействия устойчивому развитию (Díaz et al., 2015; Guerry et al., 2015; TEEB, 2010a). При 

оценке реальных ситуаций применения ЭУ показано, что они улучшают процессы принятия 

решений на разных уровнях, повышая осведомленность заинтересованных сторон и 

переосмысливая характер обсуждений (концептуальный уровень), обеспечивая поддержку 

планов и политик (стратегический уровень) и представляя конкретные решения 

(инструментальный уровень) (Mckenzie et al., 2014).  

Однако использование ЭУ при принятии решений все еще недостаточно 

применяется в реальных практиках городского развития (Sörensen et al., 2021, Ruckelshaus 

et al., 2013), особенно в практике планирования (Albert et al., 2014a, 2014b; Geneletti, Zardo, 

2016; Slootweg, 2015). Городские ЭУ вносят значительный вклад в благополучие населения 

(Gómez-Baggethun and Barton, 2013), и их преимущества связаны со многими из наиболее 

серьезных проблем для городов, от адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий (Demuzere et al., 2014) до здоровья граждан (Pouso, et al., 2021; Slater, et al. 

2020; Ugolini, et al., 2020). Обеспечение городских ЭУ зависит от наличия и 

пространственного распределения зеленых и синих зон, следовательно, от стратегических 

решений о распределении землепользования, которые принимаются в процессе 

планирования.  

Таким образом, включение ЭУ в городские планы считается показателем их качества 

(Cortinovis and Geneletti, 2018; Woodruff and BenDor, 2016) и, в конечном итоге, их 

способности осуществлять стратегические действия, направленные на повышение 

устойчивости городов (Frantzeskaki et al., 2016).  

Изучение восприятия ЭУ как новой парадигмы планирования и усиление ее новизны 

по сравнению с другими подходами может привести к упущению из виду того факта, что 

городские планы имеют традицию учитывать, по крайней мере, некоторые ЭУ. Подходы, 

включающие ЭУ, обычно использовались в планировании, хотя и под разными названиями, 

что подтверждается мнениями планировщиков (Beery et al., 2016) и анализом документов 



 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ № 19-77-30012 

 

65 

 

планирования (Климанова и др., 2020; Wilkinson et al., 2013). Чтобы понять, как подход ЭУ 

может способствовать совершенствованию существующей практики планирования, 

необходимо определить, какие городские ЭУ решаются и в какой степени концептуальная 

основа ЭУ уже интегрирована в городские планы.  

Внедрение ЭУ в практику планирования изучается с использованием разных 

подходов. Одним из них является определение, как практики, политики и другие 

заинтересованные стороны понимают концепцию ЭУ. Предполагаемые возможности и 

ограничения использования ЭУ в планировании обычно выясняется у ключевых 

информаторов в ходе интервью. Например, Niemelä et al. (2010) определили преимущества 

и недостатки по мнению 24 специалистов, работающих в области планирования 

землепользования и управления окружающей средой в Финляндии. В других 

исследованиях приводятся данные об интервью с политиками из Европейской комиссии и 

государств-членов ЕС (Hauck et al., 2013a), немецкими ландшафтными и региональными 

планировщиками (Albert et al., 2014a, 2014b), португальскими специалистами по 

региональному планированию (Mascarenhas et al., 2014), а также шведскими 

заинтересованными сторонами и специалистами по планированию на муниципальном 

уровне (Beery et al., 2016; Palo et al., 2016; Kaczorowska et al., 2015). Результаты таких 

исследований имеют потенциал для понимания механизмов, в соответствии с которыми 

может происходить интеграция ЭУ в практическую деятельность. 

Данное исследование позволяет сформировать понимание того, в какой степени 

экосистемные услуги в настоящее время включены в городское планирование на разных 

масштабах на примере нескольких городов Российской Федерации и что еще необходимо 

для улучшения решений по планированию. 

Поэтому основными задачами данного исследования являлось 1) Определить 

уровень понимания практиками, государственными управленцами, учеными и другими 

заинтересованными сторонами концепции экосистемных услуг; 2)  Выявить возможности 

и ограничения использования ЭУ в планировании; 3) Сформулировать предложения о 

возможных способах включения экосистемных услуг в практическую деятельность 

профессионального сообщества и городское планирование. 

Методы 

Методической основой исследования стал выборочный (нерепрезентативный) опрос 

экспертов. Для определения уровня понимания и применения в профессиональной 

деятельности концепта экосистемных услуг зеленой инфраструктуры, а также 

заинтересованности экспертного сообщества в оценке и интерпретации экосистемных 

услуг была проведена серия из 30 экспертных интервью.  

Исследование проводилось методом глубинного интервью по 

полуструктурированному гайду. Выборочная совокупность респондентов включала в себя 

представителей разных территорий (Москва, Санкт-Петербург, Апатиты, Ростов-на-Дону и 

др.) и разных профессиональных направлений, связанных с городским развитием. 

Экспертами выступили специалисты, как практики (ландшафтные архитекторы, 

специалисты, занимающиеся городским планированием, благоустройством и озеленением 

территорий), так и теоретики (ученые, изучающие различные аспекты урбанизации: 

экономисты, урбанисты, экологи), а также менеджеры и представители городских 
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администраций, представители городских сообществ, волонтеры и т.д. Структура 

выборочной совокупности представлена в Таблице 11. 

Таблица 11. Структура выборочной совокупности экспертов, принимавших участие в 

экспертных интервью. 

Группы респондентов Количество 

Ландшафтные архитекторы 7 

Ученые 7 

Городские планировщики (архитекторы) 2 

Городские сообщества, волонтеры 7 

Представители городских администраций 3 

Организации (балансодержатели, консалтинговые компании и 

др.) 
4 

ИТОГО 30 

Выборка экспертов была сформирована с использованием метода «снежного кома». 

Длительность каждого интервью составила от 23 минут до 1 часа 40 минут. Все интервью 

были записаны и расшифрованы. Основные результаты были получены с применением 

метода тематического анализа стенограмм интервью (de Sousa et al., 2018; Krawatzek, 2018; 

Northcutt and McCoy, 2004). 

Результаты 

Понимание и интерпретация концепта экосистемных услуг 

Термином «экосистемные услуги» оперируют практически все опрошенные 

эксперты, хотя в основном представители профессионального сообщества отмечают, что 

эта тема либо сравнительно недавно вошла в их понятийное поле, либо остается 

непонятным для большинства их коллег. Также эксперты, в основном ученые, часто 

отмечают, что тема экосистемных услуг комплексная и недостаточно проработанная. 

Несмотря на включенность российского научного сообщества в обсуждение вопросов, 

связанных с экосистемными услугами и их оценкой, в большинстве направлений 

фиксируется значительное отставание от западных стран.  

Экосистемные услуги – это достаточно сложная тема для Российской 

Федерации, потому что научный потенциал очень давно сформировался, да и очень четкое 

определение экосистемных услуг, все плюсы, все минусы и как бы база готова. Но вот, к 

сожалению, невзирая на то, что я сама достаточно долгое время занималась 

экосистемными услугами, … тем не менее пока, подвижки не очень существенные. 

(Эксперт 9, г. Москва, ученые) 

Если взять европейскую стратегию развития или там программу по развитию 

окружающей среды Европейского Союза, то у них прямо прописано, что, фактически, как 

бы концепция экосистемных услуг реализуется через концепцию зелёной инфраструктуры. 

И получается, что если раньше это был просто концепт, изначально, то в какой-то 

момент это стало инструментом. И они его развивают, как инструмент, что тоже 

интересно. Поэтому, в общем, многообразие присутствует. (Эксперт 13, г. Москва, 

ученые) 
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Экосистемные услуги – это пока непонятный термин для большинства людей, кто 

работает в нашей среде. Я вот пока с этим термином очень аккуратно обращаюсь, 

потому что пока непонятна реакция девелопера - она пока не понимает, что это такое, в 

чем там ценность. (Эксперт 1, г. Москва, ландшафтные архитекторы) 

Я-то слышала, конечно, но в Ростове этот термин новый. И я, когда объясняю в 

Управлении культуры, что это не только территория для прогулок и концерты, и какое-

то время препровождение, это оздоровление. Оздоровление, контакт с фитонцидами, 

которые выделяют растения. (Эксперт 17, г. Ростов-на-Дону, балансодержатели) 

Одновременно с этим более осведомленные эксперты (в основном из научной 

сферы) отмечают, что в российской и скорее советской науке и градостроительстве, уже 

была сформирована хорошая база, позволяющая осмысливать и внедрять концепцию 

экосистемных услуг. 

И все привыкли и это как раз большая проблема для меня была объяснить, что 

почему-то так получилось, что вся история озеленения в Советском союзе, она вертится 

после войны вокруг Москвы и Лунца, забывая о том, что на самом деле все эти 

экосистемные услуги, более того конференции и встречи по поводу взаимодействия, 

связанные со здоровьем, имеется в виду привязку к здоровью, они были в Петербурге. До 

войны и все это оговаривалось в таком журнале, под названием «Зеленое строительство». 

(Эксперт 27, г. Санкт-Петербург, городские активисты) 

Я даже часто говорю о словах «брендирование», что это как бы вот зелёная 

инфраструктура – это «ребрендинг зелёных насаждений». Там ребрендинг – это новый 

экологический каркас. И поэтому мы должны просто понять, в чём этот ребрендинг 

состоит. (Эксперт 7, г. Москва, ученые) 

Одновременно с этим отмечается важность осмысленного применения этой 

концепции и возможность на ее основе подвергнуть ревизии имеющийся опыт, наработки 

и привычные понятия. 

И любые концепции, они должны подвергаться какой-то ревизии. В этом смысле 

концепция экосистемных услуг позволяет подвергнуть ревизии и посмотреть по-другому 

на привычные нам понятия. И это, на мой взгляд, очень ценно и важно. (Эксперт 7, г. 

Москва, ученые) 

Учитывая, что там денежная оценка и самое главное необходимость отделить 

их от товаров, то есть того, что действительно материально, есть смысл использовать 

термин услуги. Но может быть все-таки разумнее было бы оценивать выгоды, которые 

получает человек за счет вот этих экологических функций природных систем. (Эксперт 6, 

г. Москва, ученые) 

Такое осмысление необходимо в том числе начинать с определения единой 

терминологии. Экспертами в одном контексте используются термины экосистемные 

услуги, экологические услуги, экосистемные функции, экосистемные сервисы. Также нет 

единства в использовании терминов, характеризующих зеленую инфраструктуру: водно-

зеленый градостроительный каркас, водно-зеленая инфраструктура, природный каркас, 

зеленые насаждения, природный каркас, природно-экологический каркас, сине-зелёный 

каркас, зелёный каркас, экологическая сеть города и т.д. (рис. 44). 
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Рис. 44 Термины, используемые экспертами, при описании городской зеленой инфраструктуры 

Соответственно, с экосистемными услугами, с термином, и с различными 

смежными понятиями, терминами, в общем, тоже всё не очень просто, потому что 

тоже вот даже концепция каркасов… Вот в итальянской системе они не называются 

«каркасы». Они называются «системы». И, получается, они включают намного больше в 

себя уже первоначально, на уровне терминологии. И, получается, они включают намного 

больше в себя уже первоначально, на уровне терминологии. И, соответственно, у нас очень 

много вот таких терминов, которые где-то пересекаются, но при этом немножко про 

разное. (Эксперт 13, г. Москва, ученые) 

Вот «экологический каркас» – это слово, которое, в общем, отчасти уже 

относится к прошлому периоду развития науки и истории страны. Теперь мы говорим про 

зелёную инфраструктуру. Что экологический каркас, по сути дела, это зелёная 

инфраструктура, выполняющая целый ряд экосистемных услуг. (Эксперт 7, г. Москва, 

ученые) 

А из терминов, вот зеленый фонд, зеленый каркас города, ну наверное вот 

основные термины. Водно-зеленый нам очень не нравится, потому что это появилось в 

прошлом году, как плохой перевод с французского. Это попытка втащить в Россию в  

принципе неплохую идею, по созданию единых каркасов, зеленых и пресноводных участков. 

Мы почему ругаемся, потому что водно-зеленый, жёлто-квадратный…- Вот на 

английском это два одинаковых цвета, а перевели вот как вот … на английском, это 

прекрасный зелено-голубой. Так давайте его так и называть, зелено-голубой каркас. 

(Эксперт 29, г. Нижний Новгород, экологические организации) 

В практической деятельности и процессах принятия решений экосистемные услуги 

городских зеленых насаждений не находят должного отражения. Экспертами признается, 

что в научном сообществе проводится работа по интерпретации и оценке экосистемных 

услуг, но конкретных примеров применения в реальных территориальных проектах крайне 

мало. Это связано в том числе с отсутствием конкретных отработанных методик, которые 

могут использоваться.  
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Я вообще хочу сказать, что мы отстаем от мира. Почему? Потому что во всем 

мире экосистемный сервис стал понятием государственным, закрепленным в нормативно-

правовых актах, это очень-очень важно. У нас в стране пока еще нет четкого норматива, 

нормативной базы для данного термина. (Эксперт 5, г. Москва, ученые) 

Для города (Апатиты) это новая тема, никак она не применяется. Возможно, 

коллеги, которые более подробно занимаются данными вопросами, слышали о ней. Я 

думаю, что из этого ничего не применялось. (Эксперт 24, г. Апатиты, органы 

государственной власти). 

У нас это не развито, поэтому если администрация городов будет 

заинтересована и выступать с такими задачами (чтобы мы разработали определенный 

проект), тогда мы будем работать. А сами мы действует только в рамках проекта НИР. 

К нам с такими целями никто не обращался, так как для малых городов основная задача – 

что-либо посадить, остальное – второстепенно. (Эксперт 23, г. Апатиты, ученые) 

Знаете, напрямую в общем-то нет, но я знаю, что есть большая научная работа 

по поводу оценки этих услуг, привязыванию их к конкретным проектам... Мы все-таки 

работаем над конкретными территориями, но так чтобы вот считать в денежном 

выражении какие-то “бенефиты”, какие-то благости которые приносит природа – мы 

не считаем. (Эксперт 2, г. Москва, ландшафтные архитекторы) 

Поэтому нет пока таких методик, которые были бы утверждены и 

использовались для конкретных уже целей, связанных, условно говоря, с развитием города. 

А раз нет, то тогда, естественно, их использование достаточно затруднено и 

естественно в России пока этому хода нет. (Эксперт 9, г. Москва, ученые) 

В то же время отмечаются ограничения, связанные с нормативным закреплением 

данных понятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. А также 

экспертами поднимается вопрос об общей неосведомленности потенциальных 

заинтересованных сторон (заказчиков, девелоперов, городских властей) и непонимании 

потенциальных выгод от оценки экосистемных услуг.  

Но мы хотим, чтобы это внедрялось, но пока непонятно, как это продать 

заказчику, как обосновать, что эти работы необходимы. Потому что заказчик всегда 

оптимизирует свои траты. Теоретически мы понимаем, что такие расчеты влияют на 

подбор в том числе и растений. Пока что у нас не было случая, чтобы мы поменяли какую-

то подборку. (Эксперт 3, г. Москва, ландшафтные архитекторы) 

Ничего никем не понимается! Просто надо объяснить, почему он (город) болит и 

почему это нужно. Мы в своей работе, не обижая наших заказчиков, стараемся 

показывать все материалы, как для абсолютных школьников. И разжёвываем всё. При 

этом – больше могу вам сказать – наша работа, собственно, и появилась только из-за 

того, что чиновники и заказчики не видят и не верят просто архитектурным работам. 

(Эксперт 12, г. Москва, городские планировщики) 

Ростов-на-Дону у нас молод в этом плане. потому что мы сейчас небольшими 

шагами идём к водно-городскому каркасу, до экосистемных услуг нам ещё далеко. У нас, 

наверное, только человек десять из всего города наберется, кто знает про этот термин. 

(Эксперт 19, г. Ростов-на-Дону, органы государственной власти) 

Это удел очень каких-то узких научных тусовок, но далеко не производства того, 

которым мы занимаемся. Реально дальше, чем термин «озеленение», говорить 

практически никто не способен. А мы говорим всегда на языке заказчика, который стоит 

немного на ступеньку ниже нас, потому что у заказчика просто банально недостаточно 

времени на то, чтобы всё это изучать, поэтому, как правило, люди, которые пытаются 

внедрять такие решения, как экосистемные услуги, они начинают разговор как правило с 
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зелёного цвета и не особо вдаются в подробности. (Эксперт 10, г. Волгоград, городские 

планировщики) 

То есть есть какие-то точные исследования, причем не у нас, о том, во сколько 

обходится отсутствие зеленых насаждений, причем вплоть до снижения умственных 

способностей детей в школах, до того, что люди меньше болеют. Соответственно, пошла 

экономика. Но какая экономика. Она на страховании экономит денег, она работодателю 

сэкономит больничный, а с точки зрения бюджета – нет никакой экономики. Бюджет с 

этого ничего не получил, вот если бюджет спилил деревья, удержал с того, кто спилил 

деревья компенсационную стоимость, тогда получил. И получается, что для бюджета 

выгодно пилить деревья, чем больше пилишь деревьев, тем больше денег в бюджете. А 

сохранил деревья - ну работоспособность работников повысилась. Бюджету с этого нет 

ничего. (Эксперт 29, г. Нижний Новгород, экологические организации) 

В программе экология на государственном уровне заложено что? - Отходы и 

мусор. А эко воспринимается как некий веган или эко одежда или эко услуги. Вот спросите 

любого на улице: либо эко либо экология, ну то есть два варианта. И вы услышите кучу 

всего, но в этой куче не будет ничего, что связано с деревьями и озеленением вообще. 

(Эксперт 27, г. Санкт-Петербург, городские активисты) 

 

Заинтересованность экспертного сообщества в оценке экосистемных услуг и 

экологических данных 

Эксперты в целом заинтересованы к оценке экосистемных услуг, многие из них видят 

потенциал для своей дальнейшей профессиональной деятельности, а также в вопросах 

стратегического развития территорий городов и решения нарастающих экологических 

проблем и последствий некорректного озеленения городских территорий 

Наличие экономических расчетов нам бы помогало. Главное для бюджета – его 

эффективность использования. Если растение проще содержать, оно не так трепетно к 

подкормке, подстрижке, окучиванию или еще чему-либо, конечно, это было бы выгодно и 

удобно, можно было бы проще за этим следить и посадить, нежели тратить деньги на 

содержание. И было бы обоснование для принятия данного решения для архитекторов и 

муниципального заказчика. (Эксперт 21, г. Апатиты, органы государственной власти) 

Но в целом, конечно, важно, чтобы экосистемный анализ применяли не только мы, 

когда проектируем территорию. Важно, чтобы это было вообще первое как бы… первая, 

наверно, задача для девелопера после покупки территории и маркетинга, подсчёта денег и 

квадратных метров, сколько должно появиться на этой территории. (Эксперт 4, г. 

Москва, ландшафтные архитекторы) 

Я надеюсь, что когда-нибудь мы придём к тому, что мы сможем себе позволить 

применять эти подходы и думать чуть-чуть на будущее, а не только на сейчас. Дело в 

том, что у нас уже в регионе есть серьёзные экологические последствия, связанные с 

неправильным озеленением, в частности, тоже. То есть вот последние несколько сезонов 

у нас бывают пылевые бури, которых раньше не было. И когда у нас идут сильные дожди 

– это бывает очень редко, но это бывает прямо затопление какое-то. (Еремеева) 

В ходе интервью были выявлены данные, в которых особенно заинтересованы 

эксперты.  Зачастую главной проблемой становится отсутствие данных в открытом доступе, 

а также трудности, связанные, со сбором данных.  

Информации не то, что её не хватает. Её просто нет. То есть ты как бы… Ну, 

скажем, первое действие, которое ты начинаешь делать при начале консультирования – 

это попытка найти хоть какую-то информацию. (Эксперт 7, г. Москва, ученые) 
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Не хватает первички для аналитики. Нет, вам первичку в свободном доступе не 

выложат. То есть ее мало, она гнилая, она дутая, но даже вот этой маленькой первички 

ее физической нет в доступности. (Эксперт 29, г. Нижний Новгород, экологические 

организации) 

Выявленная заинтересованность экспертов в данных представлена в Таблице 12. 

Предлагаемые перечни данных и форматы их представления достаточно разнообразны, 

однако во многом они отражают потребность в нескольких типах данных: о состоянии 

компонентов окружающей среды (зеленые насаждения, почва, воздух, шумовое 

загрязнение), а также возможности представления данных и разработки комплексных 

инструментов для оценки ЭУ и принятия решений. 

Таблица 12. Основные данные и варианты их представления, названные экспертами в ходе 

интервью. 

Данные: реестр зеленых 

насаждений 

Формат представления: Карты 

деревьев 

 

− Нужна прямо карта всех деревьев Москвы, точно так же как 

есть карта всех деревьев в Нью-Йорке. 

− К деревьям Канады, к деревьям Торонто имеем больший 

доступ, чем к деревьям города Москвы. Но, фактически, вот то, что 

называется «данные по инвентаризации» – это тот хлеб, которого у 

нас, реально, нет. 

− Ну вот Нью-Йорк. Наверно, знаете: у них есть сайт, где у них 

там каждое дерево помечено и вообще всё это… там стоят датчики 

тоже. То есть этот инструмент по-разному работает. Он и для 

общества, где общество может: «вот моё дерево здесь». И вообще, 

в принципе, мониторинг. 
 

 
 

Данные: лучшие практики 

благоустройства 

Формат представления: Базы 

данных, интеграторы, регулярные 

публикации 

 

− Систематизированной базы данных по уже реализованным (в 

т.ч. и в России) объектам. Например, мне надо найти все зеленые 

крыши, которые были созданы в России. То есть актуальность базы 

по тем или иным объектам, или как сейчас их принято называть 

“лучшим практикам” – кейсам. И когда ты общаешься с клиентом 

по проекту, очень кстати было бы приведение примеров – там вот 

так вот построили и стоило это столько-то. То есть не просто 

картинку показывать, а еще говорить, сколько было потрачено 

денег. 

− Хотелось бы, чтобы лучшие практики по благоустройству 

были в одном месте, чтобы можно было посмотреть другие города, 

что хорошо благоустроено. 

− Я бы скорее собирал на портале информацию о практических 

кейсах и практических примерах, и может быть, не стал бы 

заморачиваться с поддержанием интернет-ресурса, а скорее бы 

сделал просто регулярные публикации, отслеживающие состояния. 

 

 

Данные: карты, ландшафтные 

планы и схемы землепользования 

Формат представления: наборы 

карт 

−  У итальянцев, например, на региональном уровне 

региональные ландшафтные планы. И там целая серия карт 

природо-ориентированных. Там очень большое число этих карт. И 

в том числе, и по экосистемным услугам, по оценке, озеленению. И 

это всё в открытом доступе. То есть можно просто, условно говоря, 

делая какой-то небольшой проект, то есть в таком мелком 

масштабе, в крупном масштабе пойти посмотреть 

проконсультироваться на региональном уровне. Поэтому тут 

некоторая комплексность должна быть.   
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− Нам не хватает, с одной стороны, вот такого портала, 

который называется Urban Atlas и который есть по городам 

Европы, где у них закартировано, то есть представлена 

валидированная система землепользования для городов. И это 

данные актуальные, которые как бы верифицированы по 

космическим снимкам, по кадастровым планам и так далее и так 

далее. То есть хотя бы простое географическое распределение. 

− Могу совершенно точно сказать, что у нас вообще есть 

дефицит всех данных. Но нам, в первую очередь, нужно – это 

хорошая геоподоснова. Понятно, что топосъемка она не всегда есть 

на всю территорию 

− Потом нам бы хотелось увидеть почвенную карту, либо 

геоморфологическую, чтобы структуру ландшафта можно было бы 

посмотреть, почвы и так далее. Еще было бы интересно получить 

данные по исходным ландшафтным условиям, исходной 

растительности какой-то территории. 

 

 

Данные: озеленение и оценка ЭУ 

Формат представления: 

комплексные инструменты 

(конструкторы) для оценки ЭУ и 

принятия решений 

 

− База знаний, которая в себе структурирована в части 

основных критериев: почва, воздух, вода, виды растительности 

(которые тоже структурированы). Если бы можно было собирать 

это как конструктор: у меня есть такая почва, вода, воздух, и сайт 

показывал бы, что я могу посадить такие-то растения, то было бы 

идеально. Это сняло бы со многих муниципалитетов огромное 

количество вопросов. 

− Какое-то предложение, как большие данные, касающееся 

озеленения и экосистемных услуг. То есть может быть какой-то 

рассказ о том, и где эти данные взять и как их можно применять, 

это было классно. Допустим, расчет экосистемных услуг на каком-

то разобранном примере для архитекторов, которые работают в 

этой сфере, показать “вот ребята, смотрите”, на этом этапе сделайте 

то и то, и ваше решение будет более обосновано...т.е. это тоже 

простой наглядный пример. 

− Мы уже говорили про экспериментальные данные, по 

переводу технических характеристик дерева в экосистемные 

услуги. Это то, что в общем в именно московском варианте, 

региональном каком-то, может там в Тверском, где-то местном, а 

не нью-йоркском, наверное, это то, что та базы данных, к которой 

было бы круто обращаться. 

 

 

Данные: Растения и посадочный 

материал 

Формат представления: интегратор 

растений по климатическим зонам 

и их наличию в питомниках 

 

− Нам интересно, что могло бы расти в наших климатических 

условиях, информация об уходе за растительностью.  

− Мне не хватает информации по посадочному материалу: где 

какой есть посадочный материал, какого вида, по какой цене, как 

можно организовать эту логистику. 

− Первое, что пришло сейчас в голову, но не первое по 

необходимости - было бы хорошо иметь данные о растениях, 

доступных в питомниках в Российских, в регионе (чтобы не везти 

их с Дальнего Востока в Москву, например). То есть нужно 

понимание реального ассортимента, т.е. сейчас у нас очень 

туманная картина насчет Москвы, не то чтобы там вообще ничего 

не понятно, но туманно 

− Мы понимаем, что есть зонирование растительности. Но для 

хорошего устойчивого озеленения мы должны использовать 

местные виды растений. Вот какие виды местных растений там 

произрастают? Понятно, что это такая большая детальная работа, и 

может имеет смысл под каждый отдельный регион ее 

разрабатывать. 
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Данные: документы (нормативно-

правовые акты, публикации и т.д.)  

Формат представления: интегратор 

(база данных)  

 
 

− Ранее были связи с Академией народного хозяйства им. 

Панфиловой, они носители нормативов, этого не хватает. Наши 

специалисты не в силах это сделать. Также не хватает 

экономических расчетов при работе с государственным 

договорами, так как при работе с ними всегда должна быть 

точность, «до копейки».  

− В идеале какой-то сайт замечательный, где собрано все 

законодательство, где собраны все стандарты, ты кликаешь на одну 

позицию, тебе вот эти вот вещи предлагаются, где-то там значит 

другие, где-то - пожалуйста, статьи по этой теме, ну не статьи, а 

ссылочки хотя бы, какой-то такой блог, но это объем бешеный, но в 

принципе же можно.  

 

Данные: Технологии и данные с 

датчиков 

Формат представления: портал 

открытых данных  

 
 

− Есть же чисто технологические такие приемы, это тоже 

интересно, хорошо было бы посмотреть. 

− Вот есть приборы, которые позволяют шум измерять. Я бы в 

куче мест их повесил и пускай бы они мониторили шум: больше 

шума стало, меньше шума стало. Было бы классно. Только как им 

верить, опять же? Как поверить, что они достоверно меряют? Что 

они меняют круглые сутки? Что они меряют в час пик? А в июне 

шум отличается от шума в декабре, потому что листиков на пути 

меньше в декабре. 

− Следующие момент – это данные по климату, нам нужны 

данные по осадкам, они не всегда есть на метеостанциях, но даже 

если есть, то не всегда в открытом доступе. Опять же мы работали 

на Урале и нашли ресурс, где эти данные были выложены какими-

то учеными, которые поделились результатами своей работы. Эти 

данные мы вот смогли использовать. По другим 

объектам….например, в Москве мы смогли найти данные только 

по ВДНХ. То есть данные по климату очень важны и нужны, и они 

не всегда есть в открытом доступе и не всегда достаточно объемны 

по времени.  

 

Данные: информация об экспертах 

Формат представления: визитки и 

возможность связаться 

 
 

− Было бы хорошо, если бы была вкладка с экспертами по 

разным направлениям, с кем можно было бы 

проконсультироваться, привлечь к той или иной работе. Если бы 

там была кнопочка, чтобы клиенты могли консультироваться в 

общественной организации за деньги, то было бы тоже очень 

хорошо.  

− База практикующих дендрологов. Ещё людей, которые могли 

бы собраться в команду, хотя бы виртуально, которые могли бы 

помочь в разработке проекта, но уже с учётом того, что мы с вами 

говорим. Чтобы мы всё-таки понимали, как это будет работать на 

этой территории.  

 

Данные: Просветительские и 

образовательные мероприятия 

Формат представления: анонсы 

мероприятий 

 

 

− Чтобы там были образовательные программы по разным 

направлениям, те же самые, которые существуют, ссылки на какие-

то мероприятия, которые проходят: и российские, и 

международные.  
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Предложения о возможных способах включения экосистемных услуг в 

практическую деятельность профессионального сообщества и городское 

планирование 

1. Оценка экосистемных услуг 

- Определение состава, содержания экосистемных услуг и отбор услуг, поддающихся и 

подлежащих оценке. 

- Разработка методики оценки экосистемных услуг, в том числе экономической. 

- Апробация и верификация методик по оценке экосистемных услуг зеленой 

инфраструктуры. 

- Создание базы данных для расчёта экосистемных услуг разного типа на муниципальном 

уровне и уровне конкретного проекта. 

- Создание инструментов (программных тиражируемых модулей), позволяющих 

автоматизировать расчеты экосистемных услуг. 

- Разработка методических материалов, инструкций, либо других инструментов, в том 

числе позволяющих интерпретировать результаты оценки экосистемных услуг. 

- Разработка механизма взимания платежей за экосистемные услуги. 

2. Нормативно-правовая база 

- Разработка и принятие нормативных документов, определяющих содержание понятий 

экосистемные услуги, зеленая инфраструктура, экологический каркас. 

- Включение в региональные стратегии социально-экономического развития раздела по 

оценке экосистемных услуг. 

- Нормативно-правовое обеспечение взимания платежей за экосистемные услуги. 

- Разработка нормативов стоимости отдельных экосистемных услуг для города. 

- Включение различных экологических параметров в стандарты, например, финансовую 

отчетность организаций или территорий (в отдаленной перспективе). 

3. Процессы принятия решений 

- Разработка цифровых инструментов (баз данных), предоставляющих открытый доступ к 

данным о городской зеленой инфраструктуре (например, цифровые карты деревьев). 

- Разработка системы управления данными, являющейся общегосударственной, 

объединяющей сектора и дисциплины, и используемой для принятия решений. 

- Переход к управлению и планированию городской окружающей среды, основываясь на 

адекватных данных по всем аспектам, связанным с городской зеленой инфраструктурой. 

- Вовлечение экспертного сообщества и жителей в процессы принятия решений. 

4. Просвещение и развитие 

- Проведение просветительских мероприятий (лекций, конференций, открытых дискуссий 

и т.д.) и организация обмена опытом и успешными практиками. 

- Разработка образовательных программ и курсов для разных аудиторий (школьники, 

студенты, специалисты муниципалитетов, практики). 

- Создание цифровых инструментов – интеграторов лучших практик, примеров и 

материалов, позволяющих осуществлять сбор данных с помощью граждан и 

профессионального сообщества. 
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- Проведение отдельных программ для городских управленцев (например, программа 

Master of Public Administration МШУ «Сколково», ВЭБ.РФ). 

5. Структурные ведомственные изменения 

- Создание единых дирекций по зеленым насаждениям в муниципалитетах или выделение 

отдельной должности специалиста по зеленой инфраструктуре (главного ландшафтного 

архитектора). 

Обсуждение результатов 

Анализ результатов экспертных интервью позволил сделать выводы об 

осведомленности экспертного сообщества в отношении концепта экосистемных услуг и 

основных способах их интерпретации. Одновременно с этим очевидно, что в практической 

деятельности и процессах принятия решений экосистемные услуги городских зеленых 

насаждений не находят должного отражения. Несмотря на увеличивающееся количество 

исследований и включенность российских ученых в международную исследовательскую 

повестку, которая также характеризуется экспоненциально растущим количеством 

исследований городских экосистемных услуг (Haase et al., 2014; Luederitz et al., 2015), 

успешный перенос разработанных концепций и методов все еще далек от практических 

внедрений. Схожая ситуация наблюдалась в западных странах в 2010-2015 годах, что 

подтверждают исследования (Geneletti, 2011; Geneletti, 2015; Kremer et al., 2016; Ruckelshaus 

et al., 2013). В настоящих реалиях, в Европе наблюдаются сложности на локальном уровне 

и в том числе в развитии информационных баз текущих планов, где существующие методы, 

модели и инструменты для картирования и оценки ЭУ почти полностью игнорируются 

даже в тех случаях, когда улучшение ЭУ является явной целью (Sörensen et al., 2021). Это 

также может быть расценено, как предупреждение для научного сообщества, изучающего 

экосистемные услуги, которое уже подвергалось критике за утверждения о применимости 

разработанных методов к применению в реальной практике в качестве оправдания для 

исследований, не заботясь при этом об их фактическом использовании (Laurans et al., 2013; 

Slootweg, 2015). Наш результат подтверждает выводы исследования, проведенного в 

Швеции, где градостроители заявили о необходимости активной поддержки со стороны 

исследователей, а не простого обмена информацией и данными, для интеграции ЭУ в 

текущую практику планирования (Palo et al., 2016). Одновременно с этим, самим ученым 

необходимо решить довольно большой блок трудностей и разногласий, связанных с 

отсутствием единой терминологии, а также необходимости формирования единой 

терминологической базы и нормативного закрепления терминов и типологии экосистемных 

услуг и методов их оценки.  

В нашем исследовании было подтверждено отсутствие стратегического подхода при 

принятии решений относительно развития городской зеленой инфраструктуры и слишком 

короткий горизонт планирования, что также подтверждается в зарубежных работах 

(например, Beery et al., 2016). Слабое стратегическое видение, отсутствие конкретных целей 

и задач по усилению ЭУ подрывает перспективу долгосрочного обязательства, которое 

могло бы гарантировать реализацию действий и постоянство рассмотрения ЭУ за 

пределами временного горизонта единого плана (Wilkinson et al., 2013). 
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В России принятие обоснованных решений и возможность долгосрочного 

планирования станут возможными лишь при достаточной проработке вопросов, связанных 

с разработкой, апробацией и верификацией методик по оценке экосистемных услуг зеленой 

инфраструктуры. Эксперты понимают потенциал применения оценки экосистемных услуг 

и признают возможность включения в их практическую деятельность, в том числе в 

контексте принятия решений относительно городских зеленых территорий. При этом они 

заинтересованы в 1. Разработке четких и понятных методик и методов оценки 

экосистемных услуг; 2. Внедрении данных методов в реальные практики и создании 

примеров применения методик на реальных территориях и в реальных кейсах; 3. Разработке 

методических материалов, инструкций, либо других инструментов, которые будут 

способствовать внедрению в практическую деятельность и процессы принятия решений 

данных методик и практик с учетом особенностей конкретных территорий (климат, 

особенности ландшафта и т.д.). 

Чтобы эффективно поддерживать городское планирование при реализации подхода 

ЭУ, необходимы удобные методы для картирования текущих условий в городах и для 

измерения ожидаемых и фактических результатов действий по планированию в 

соответствующем масштабе (Haase et al., 2014). Также важно учитывать при планировании 

землепользования, что ложное допущение о том, что каждой области соответствует одна-

единственная функция, а также подход по воздействию на экосистемы для решения 

конкретных проблем, противоречат многофункциональности городской зеленой 

инфраструктуры (Hansen and Pauleit, 2014). Методы картирования городских ЭУ должны 

лучше интегрировать соображения многофункциональности, предоставляя способы 

одновременной оценки предоставления нескольких ЭУ при различных сценариях 

планирования (Kremer and Hamstead, 2016). Среди инструментов, которые будут 

способствовать внедрению ЭУ в практическую деятельность и процессы принятия 

решений, могут быть инструкции, базы данных, методические материалы, обобщающие 

существующие научные знания. Одновременно учет спроса на ЭУ и идентификация 

основных бенефициаров также должны быть среди основных улучшений. Прямая ссылка 

на выгоды, получаемые гражданами, усилит аргументы планировщиков против интересов 

других секторов, особенно в отношении баланса государственных и частных выгод (Hauck 

et al., 2013b). В этом отношении эффективная информационная база обязательно должна 

учитывать не только предложение ЭУ в городе, но также распределение бенефициаров и их 

различные уровни спроса для каждой конкретной ЭУ (Kabisch and Haase, 2014). 

Заключение 

Результаты, полученные в рамках проведенного исследования, позволили уточнить 

проблемное поле и целевые ориентиры для дальнейших исследований, в том числе с точки 

зрения экономической оценки экосистемных услуг, открыть новые аспекты, касающиеся 

существующего законодательства и необходимости его изменения, существующих и 

недостающих данных о зеленых насаждениях, которые используются и могут быть 

использованы при проведении работ по озеленению и благоустройству. Был сформирован 

перечень предложений о возможных способах (инструментах) включения экосистемных 

услуг и функций городских зеленых насаждений в практическую деятельность 

профессионального сообщества и в процессы принятия решений. 
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4.2. Культурные экосистемные услуги городской зеленой 

инфраструктуры: спрос и динамика в условиях ограничений COVID-19 в 

Москве 

Введение 

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения по всему миру привели к 

общему ухудшению физического и психического здоровья людей из-за изоляции, 

отсутствия социального взаимодействия, ограничения передвижения и путешествий, а 

также резких изменений образа жизни (Xie et al., 2020). Пандемия COVID-19 также 

продемонстрировала важность доступа к зеленым и синим (водным) пространствам для 

здоровья и благополучия людей во время пандемий (Pouso et al., 2021; Slater et al., 2020; 

Ugolini et al., 2020).  

Обстоятельства, связанные с COVID-19, когда миллиарды людей по всему миру 

были ограниченны в доступе к паркам и другим природным объектам, подчеркнули, что в 

чрезвычайных ситуациях городская природа может сыграть важную роль в обеспечении 

благосостояния людей и формировании взаимоотношений между человеком и природой, а 

также восстановлении постпандемического мира (Andreucci et al., 2019; Barton et al., 2020; 

Finnsson, 2020). То есть характеристики устойчивого города должны относиться не только 

к выполнению экономических и социальных городских стратегий, но также и к 

проектированию и управлению городскими зелеными пространствами.  

Ценность городской природы в городах во время изоляции 2020 года показала, что 

проживание в определенном районе (месте проживания), доход и то, как правительство 

отреагировало на пандемию, могут привести к критическим различиям в наличии и 

доступности зеленых пространств (Kleinschroth and Kowarik, 2020; Rousseau and Deschacht, 

2020; Ugolini et al., 2020). Однако также необходимо понимание того, как эти различные 

воздействия могут повлиять на будущее городское развитие. Способны ли определенные 

решения сделать города более устойчивыми к решению проблем, таких как проблемы, 

связанные с пандемией COVID-19 и изменением климата. В этом смысле актуальность 

приобретает изучение опыта городов и последующее сравнение с примерами других стран 

мира. 

Целью исследования было оценить восприятие, ценности и особенности 

использования городских зеленых и синих пространств до, во время и после ограничений, 

вызванных пандемией COVID-19, в городе Москве. В частности, исследование было 

направлено на определение: (а) общественного восприятия, предпочтений и ценностей в 

отношении городских зеленых пространств во время пандемии; (б) соответствия городских 

зеленых пространств потребностям граждан во время режима выходных дней (локдауна) 

COVID-19; (в) предпочтений горожан по возможным ландшафтным решениям и 

инфраструктуре городских зеленых пространств; (г) возможности использования 

изученного опыта во время и после аналогичных чрезвычайных ситуаций и для решения 

текущих проблем и поддержки людей в преодолении ограничений COVID-19. 

Методы 

Исследование включало три основных этапа: (1) предварительное изучение 

подходов к организации городских зеленых пространств; (2) сбор информации о хронике 
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COVID-19 и общего воздействия COVID-19 на аспекты, связанные с городской зеленью; 

(3) анонимный онлайн-опрос, направленный на оценку восприятие жителями ценности 

городских зеленых пространств. 

Информация о хронике COVID-19 и общем влиянии COVID-19 на аспекты, 

связанные с городскими зелеными пространствами, была собрана из правительственных 

документов, материалов СМИ и других литературных источников. Данные опроса были 

собраны с помощью онлайн анкеты, которая распространялась в Москве в период первой 

волны COVID-19 и режима нерабочих дней (локдауна) с мая по июль 2020 года. Выборка 

была ограничена жителями, проживающими в Москве и ближнем Подмосковье 

(Московская агломерация). Анкета включала 25 вопросов, разделенных на несколько 

блоков. Первый блок включал вопрос-фильтр о месте проживания (для подтверждения 

района исследования - город Москва) респондента и продолжительности изоляции 

(количество дней, которые респондент провел дома). Во втором блоке анкеты оценивались 

субъективные ценности, присвоенные городским зеленым пространствам, с 

использованием вопросов с множественным выбором на основе примеров из научной 

литературы (Crilley et al., 2012; Moyle and Weiler, 2017). Важность зеленых пространств для 

психического и физического благополучия оценивалась с помощью вопросов по шкале 

Лайкерта (от очень незначительных до очень важных и дополнительных вариантов ответа 

«я не знаю»). Третий блок вопросов включал субъективную оценку предполагаемого 

воздействия на распорядок дня и личное благополучие ограничений, связанных с COVID-

19, таких как изоляция, социальное дистанцирование, работа из дома и сочетание 

удаленной (домашней) работы на полную ставку и домашнего обучения детей. В четвертом 

блоке были затронуты последствия ограничений COVID-19 на доступ к городским зеленым 

пространствам. В трех вопросах респондентам предлагалось указать из списка вариантов, 

как часто они посещали городские зеленые территории до, во время и после ограничений 

COVID-19 соответственно. Пятым шагом было определение количества и качества 

городских зеленых пространств в районе проживания респондентов. Вопрос-фильтр с 

тремя вариантами (согласен, не согласен и не знаю) использовался для оценки 

достаточности зеленых пространств. Затем два последующих вопроса касались 

предпочтительных типов дополнительных городских зеленых насаждений и о том, какие 

дополнительные элементы дизайна или инфраструктуры необходимо добавить к зеленым 

насаждениям, которые респонденты чаще всего используют (Madureira et al., 2018; Zhang et 

al., 2017). Заключительная часть анкет включала социально-демографические вопросы о 

поле респондента, возрасте, уровне образования, текущей профессии, почтовом индексе, 

типе жилья и количестве людей, проживающих в домохозяйстве. 

Для поиска респондентов была создана таргетированная реклама в социальной сети 

Вконтакте (vk.com). Целевая аудитория ограничивалась только фактором проживания в 

Московской агломерации. По другим критериям аудитория, которая могла увидеть 

рекламу, не была ограниченной. Это было необходимо для обеспечения участия в опросе 

людей с разными социально-демографическими характеристиками, взглядами и 

жизненным опытом. Всего рекламу увидели 119 385 человек, 988 из них посетили страницу 

входа в опрос, а 280 из них заполнили анкету. После рассмотрения результатов было 
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исключено 59 респондентов, как не соответствовавших фактору проживания в Московской 

агломерации. В окончательную выборку вошли 216 респондентов. 

Анализ данных проводился с использованием программного обеспечения SPSS 

(IBM SPSS v24). Этот анализ включал методы описательной статистики и 

непараметрические тесты (такие как U-критерий Манна-Уитни и критерии Краскела 

Уоллиса) для порядковых данных. 

Результаты 

Анализ хроники COVID-19 и общего воздействия COVID-19 на аспекты, связанные 

с городской зеленью, а также некоторых ключевых параметров, показал, что режим 

нерабочих дней (локдаун) во время пандемии COVID-19 оказал прямое краткосрочное 

положительное влияние на окружающую среду, особенно с точки зрения выбросов и 

качества воздуха, в основном из-за сокращения трафика. Также был зафиксирован 

положительный сдвиг в отношении общества к зеленым насаждениям (рост количества 

посещений). 

Респонденты также указали на некоторые положительные преимущества 

ограничений COVID, включая снижение трафика на дорогах (46,8%), снижение городского 

шума (31,5%), более чистый воздух (30,6%), больше слышно пение птиц (27,3%) и открытие 

для себя дикой природы (8,8%) и возможность проводить больше времени в зеленых 

насаждениях (14,4%) (Рис. 45). 

 

Рис. 45. Воспринимаемые личные выгоды от ограничений COVID-19 

Но в то же время был выявлен ряд негативных последствий изоляции, например, 

влияние на физическое и психическое здоровье, конфликты в семье и т.д. 

По оценке большинства респондентов, ограничения COVID-19: изоляция (43,1%), 

работа из дома (44,4%) не повлияли на их личное благополучие (Рис. 46 а). Незначительное 

негативное влияние выявлено в случае социального дистанцирования (37,5%). В то же 

время для семей с детьми 0-6 лет влияние сочетания очной удаленной работы и домашнего 

обучения (пребывания дома) детей имеет две доминирующие категории: отрицательную 

(39,4%) и нейтральную (39,4%) (Рис. 46 б). А для семей с детьми 7-12 лет чаще всего ответы 

были одинаковыми, но около четверти респондентов (24,1%) определили влияние как 

крайне отрицательное. 
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Рис. 46. Влияние ограничений COVID-19 на личное благополучие респондента: (а) изоляция, 

социальное дистанцирование и работа из дома и (б) совмещение удаленной работы с домашним 

обучением (пребыванием дома) детей. 

Ситуация с влиянием ограничений COVID-19 на привычный образ жизни 

отличается. В момент режима нерабочих дней (изоляции) оно было оценено более 

негативно, 42,6% респондентов назвали влияние отрицательным (Рис. 47а). Социальное 

дистанцирование, напротив, было определено не столь значительным, как для личного 

благополучия: нейтрально для 37,5% респондентов и отрицательно для 30,1%. Влияние 

удаленной работы в целом было более положительным для 38,0% респондентов 

(положительным для 21,8% и очень положительным для 16,2%) или нейтральным для 

34,7% респондентов. Для семей с детьми 0-6 лет и с детьми 7-12 лет совмещение удаленной 

работы и домашнего обучения (пребывания дома) детей было реальной проблемой, 

большинство респондентов (50,0% и 36,7% соответственно) оценили его отрицательное и 

крайне отрицательное, и 20% респондентов с детьми 7-12 лет выбрали категорию «крайне 

отрицательно» (рис. 48б). При этом более половины (64,7%) семей с детьми 13-17 лет не 

заметили никаких изменений. 

 

(a) 

 

(б) 

Рис. 48. Влияние на привычный образ жизни респондентов ограничений COVID-19: (а) 

изоляция, социальное дистанцирование и работа из дома и (б) сочетание удаленной работы с 

домашним обучением (пребыванием дома) детей. 

Наиболее популярными способами справиться с ограничениями и их последствиями 

среди жителей Москвы стали прогулки и физические или ментальные (психологические) 

упражнения дома. Для двух возрастных категорий (31-40 лет и 41-50 лет) наиболее часто 

выбираемым видом деятельности для преодоления ограничений COVID-19 была прогулка 

на свежем воздухе (33,0% и 29,3% соответственно) (Таблица 13). Для других возрастных 

 

 

(a) 

 

(б) 
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групп, включая респондентов моложе 30 и старше 50 лет, преобладающим видом 

деятельности было выполнение физических или умственных упражнений в помещении. 

Таблица 13. Основные способы справиться с воздействием ограничений COVID-19 

Способы справиться с 

воздействием 

ограничений COVID-19 

Моложе 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

старше 

60 лет 

Я совершаю прогулки 28.2% 28.7% 33.0% 29.3% 28.9% 24.1% 

Я делаю физические или 

ментальные 

(психологические) 

упражнения на улице / 

спортплощадках 

7.7% 7.0% 5.7% 7.3% 2.6% 0.0% 

Я делаю физические или 

ментальные 

(психологические) 

упражнения дома 

30.8% 33.9% 26.4% 29.3% 31.6% 37.9% 

Я сохраняю связь с 

окружающим миром с 

помощью Интернета 

17.9% 13.0% 18.9% 14.6% 23.7% 20.7% 

Я предпринимаю меры, 

которые позволяют мне 

уменьшить стресс 

10.3% 9.6% 11.3% 9.8% 5.3% 3.4% 

Другое 5.1% 7.8% 4.7% 9.8% 7.9% 13.8% 

Все респонденты высоко оценили значимость городских зеленых насаждений для 

физического и психического благополучия. Во всех возрастных группах особую важность 

контакта с природой для психического здоровья и благополучия отмечают, как минимум, 

70% респондентов (рис. 49а). Значение для физического здоровья и благополучия признают 

не менее 56% респондентов (рис. 39б). В то же время наблюдается тенденция: чем старше 

респонденты, тем важнее для них возможность контакта с природой. Для возрастных групп 

51-60 и 60+ роль городских зеленых насаждений оценивается исключительно 

положительно, особенно в случае психического благополучия (73,7% среди лиц старше 60 

лет и 81,8% в возрастной группе 51-60 лет). Среди младших групп респондентов 

вариативность выбранных ответов возрастает. Однако полное отсутствие воздействия 

(вариант «Совсем не важно») отмечают только 1,4–4,3% респондентов моложе 40 лет, а 

незначительное воздействие (вариант «Почти не важно») - 3,5–13,0% респондентов того же 

возраста. Среди предполагаемых преимуществ городских зеленых насаждений и личных 

выгод респондентов, получаемых от них, большинство респондентов (12,3% - 16,8%) во 

всех возрастных группах назвали вариант «дышать свежим воздухом» (Таблица 14). Чаще 

всего выбираются также преимущества для психического здоровья, для снижения стресса 

и т.д. (12,2–12,8%), наслаждение красотой природы (11,3–13,6%) и отдыха и расслабления 

(11,1%-14,4%). Эти категории не зависели от возрастной группы респондентов, а скорее 

выражали единство взглядов москвичей на городские зеленые насаждения и их 

преимущества для людей. Также выбранные варианты ответов были соотнесены с 

экосистемными услугами с использованием Единой международной классификации 

экосистемных услуг (Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) 
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(Haines-Young and Potschin-Young, 2018). Таким образом, среди наиболее часто 

встречающихся экосистемных услуг можно назвать следующие: 3.1.1.1 Использование 

окружающей среды для спорта и отдыха; 2.2.6.2 Регулирование физического качества 

воздуха для людей; 3.1.1.2 Наблюдение за растениями и животными в местах их обитания; 

использовать природу, чтобы избавиться от стресса; 3.1.2.4 Красота природы. 

 

 

Рис. 49. Значение городских зеленых насаждений для (а) психического здоровья и благополучия 

и (б) физического здоровья и благополучия в соответствии с субъективными взглядами разных 

возрастных групп 

Таблица 14. Воспринимаемая жителями Москвы разного возраста личная выгода от городских 

зеленых насаждений 

Главная ценность 

контакта с 

природой 

Экосистемные 

услуги - CICES 

Моложе 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

старше 

60 лет 

Физическая 

активность (бег, 

ходьба, велосипед 

и т. д.) 

3.1.1.1 

Использование 

окружающей 

среды для спорта 

и отдыха 

8.2% 8.4% 9.6% 7.2% 10.4% 11.2% 

Свежий воздух 2.2.6.2 

Регулирование 

физического 

качества воздуха 

для людей 

12.3% 14.9% 15.0% 16.8% 16.5% 16.3% 

Солнечные ванны 2.3.X.X 

Регулирующие / 

Другое 

4.1% 4.6% 5.4% 3.2% 6.1% 6.1% 

Снятие 

психологического 

напряжения 

(снижение стресса 

и т. д.) 

3.1.1.2 

Наблюдение за 

растениями и 

животными в 

местах их 

обитания; 

использовать 

природу, чтобы 

избавиться от 

стресса 

12.3% 12.2% 12.6% 12.8% 12.2% 12.2% 

 

 

(a) 

 

(б) 
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Отдых и 

расслабление 

3.1.1.2 

Наблюдение за 

растениями и 

животными в 

местах их 

обитания; 

использовать 

природу, чтобы 

избавиться от 

стресса 

11.6% 11.9% 11.1% 14.4% 12.2% 14.3% 

Удобство и 

безопасность 

3.1.1.2 

Наблюдение за 

растениями и 

животными в 

местах их 

обитания; 

использовать 

природу, чтобы 

избавиться от 

стресса 

4.8% 4.8% 4.2% 4.0% 5.2% 6.1% 

Возможность 

провести время с 

детьми и посетить 

игровые площадки 

3.3.X.X 

Социальное 

значение 

2.1% 2.0% 5.7% 7.2% 3.5% 6.1% 

Социальные 

контакты (встречи 

с друзьями, 

родственниками 

или чувствовать 

себя частью 

общества) 

3.3.X.X 

Социальное 

значение 

9.6% 4.8% 3.3% 1.6% 4.3% 2.0% 

Вырваться/сбежать 

из городской 

среды 

3.1.1.2 

Наблюдение за 

растениями и 

животными в 

местах их 

обитания; 

использовать 

природу, чтобы 

избавиться от 

стресса 

8.9% 9.1% 8.7% 8.8% 7.8% 4.1% 

Единение с 

природой 

3.1.1.2 

Наблюдение за 

растениями и 

животными в 

местах их 

обитания; 

использовать 

природу, чтобы 

6.8% 9.6% 9.9% 8.8% 9.6% 8.2% 



 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ № 19-77-30012 

 

84 

 

избавиться от 

стресса 

Развлечения и 

веселье 

3.1.1.2 

Наблюдение за 

растениями и 

животными в 

местах их 

обитания; 

использовать 

природу, чтобы 

избавиться от 

стресса 

6.8% 4.6% 2.4% 1.6% 0.9% 1.0% 

Наслаждение 

красотой природы 

3.1.2.4 Красота 

природы 

12.3% 13.2% 12.3% 13.6% 11.3% 12.2% 

Изменение посещаемости зеленых насаждений до и во время пандемии было 

особенно очевидным из-за строгой изоляции и ограничения посещения парков. Почти 30% 

респондентов ни разу не посещали зеленые территории во время режима нерабочих дней 

(локдауна), а 12,5% посещали их реже одного раза в месяц (рис. 50). В то же время часть 

москвичей сохранила привычную частоту посещений, несмотря на ограничения, например, 

23,1% посещали городские зеленые насаждения несколько раз в неделю. После отмены 

ограничений было выявлено увеличение количества ежедневных посещений и посещений 

несколько раз в неделю (почти на 7%) по сравнению с периодом до введения локдауна. 

 

Рис. 50. Частота посещения городских зеленых территорий до, во время и после ограничений 

COVID-19. 

В Москве спрос на городские зеленые насаждения можно оценить как достаточно 

высокий. Более 65% респондентов согласились с тем, что городу нужно больше зеленых 

территорий (рис. 51). При этом 47,2% оценили качество существующих зеленых 

насаждений как неудовлетворительное 
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Рис. 51. Спрос на городские зеленые насаждения и оценка их качества со стороны москвичей. 

Данные опроса позволили узнать мнение москвичей о желательных формах 

озеленения: 55% - озеленение улиц, 49% - небольшие парки и сады, 45% - общественных 

парков (рис. 52) и элементах инфраструктуры, которые помогут создать более комфортные 

общественные пространства (рис. 53): 49% - затененные места, 41% - скамейки, а также 

водные объекты: фонтаны (26%) и пруды (36%) и зеленые элементы, такие как зеленые 

стены (42%) и беседки в саду (36%). 

 
Рис. 52. Дополнительные типы зеленых и водных пространств, упомянутые как текущие 

потребности в зеленой инфраструктуре 

 

Рис. 53. Дополнительные функции / элементы инфраструктуры для улучшения зеленых и 

водных пространств 
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Обсуждение результатов 

В ходе исследования было выявлено влияние COVID-19 на образ жизни людей и 

практики посещения городских зеленых территорий в большом и густонаселенном городе. 

Было выяснено, что наличие зеленых территорий, а также возможность доступа к ним 

высоко ценится всеми респондентами, что подтверждает идею о том, что озеленение 

должно быть фундаментальной стратегией городов при преодолении кризиса, такого как 

пандемия COVID-19. Этот общий результат подтверждается соответствующими 

исследованиями ценностей и восприятия городских зеленых насаждений во время 

пандемии COVID-19 в других городах северного полушария, например, исследованиями, 

проведенными в Китае (Xie et al., 2020 ), Японии (Uchiyama and Kohsaka, 2020), европейских 

странах (Pouso et al., 2021; Shoari et al., 2020; Ugolini et al., 2020) и США (Grima et al., 2020).  

Результаты опроса выявили несколько негативных последствий ограничений 

COVID-19 для людей. Прежде всего, изоляция (ограничение передвижения и нарушение 

«нормального» образа жизни) и социальное дистанцирование были основными 

негативными воздействиями, в то время как удаленная работа из дома, как правило, 

оценивалась положительно. Поскольку Москва – это мегаполис с густонаселенной жилой 

застройкой и чрезвычайно многолюдным образом жизни, общение было обозначено 

респондентами как не столь значимое. Некоторые респонденты указали, что они 

переосмыслили свой образ жизни и положительно отреагировали на работу из дома, что 

позволило избежать загруженного общественного транспорта, пробок и других стрессов 

городской городской жизни. 

Однако респонденты также указали на некоторые положительные результаты 

ограничений COVID-19. К ним относятся сокращение дорожного движения, снижение 

городского шума, более чистый воздух, более заметная дикая природа (рис. 35) и 

возможность проводить больше времени на зеленых территориях. Эти результаты 

соответствуют многочисленным сообщениям СМИ и опубликованным данным из других 

городов по всему миру (Buckley, 2021; Sharifi and Khavarian-Garmsir, 2020). 

Значение контакта с природой для физического и психического благополучия 

респондентов напрямую связано с возможностью доступа к общественным зеленым 

пространствам. Предпочтения респондентов в отношении доступа к различным городским 

зеленым зонам указали на важность наличия близлежащего местного парка во время и 

после пандемии. При введении мер по ограничению отдаления от дома на 100 метров (как 

это было в Москве), становится очевидным, что нормативы по созданию зеленых 

пространств нуждаются в переосмыслении и развитии с учетом новых стандартов 

планирования и проектирования. Однако в большом городе такие мероприятия 

труднодостижимы, учитывая ограничения по доступности и стоимости земли и 

существующие конфликты между различными землепользователями, например, между 

инвесторами в недвижимость, влиятельными бизнес-организациями и гражданским 

обществом / жителями (Dushkova et al., 2021; Kronenberg et al., 2020). 

Это исследование также показало важность дополнительных функций / элементов 

для улучшения городской зеленой инфраструктуры. 40,7% заметили отсутствие скамеек, 

которые во время пандемии стали одним из важнейших элементов каждого городского 

парка или садового пространства. Среди других важных элементов были укрытия от солнца 
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и дождя (42,1%), что указывало на отсутствие стратегического проектно-планировочного 

мышления и необходимость разработки садовой мебели нового поколения, которая 

обеспечивает комфорт и безопасность, а также возможность для общения. Предпочтение 

новых прогрессивных экологических элементов (например, зеленые стены - 42,1%; грядки 

для городского сельского хозяйства и садоводства - 12%) указывает на растущую 

осведомленность общественности о зеленых и комфортных для жизни городах, а также на 

желание иметь более разнородные городские зеленые пространства, отвечающие текущим 

социальным потребностям. 

Результаты опроса как и другие исследования (Barton et al., 2020; Slater et al., 2020; 

Sharifi and Khavarian-Garmsir, 2020) подтвердили, что в некоторых городах по-прежнему 

отсутствуют соответствующие уровни открытых зеленых и синих пространств, 

достаточные для удовлетворения потребностей граждан в занятиях спортом и отдыхе на 

свежем воздухе, с соблюдением при этом требований социального дистанцирования. В 

рамках этих научных выводов значительное внимание сосредоточено на воздействии 

COVID-19 и связанных с ним карантинов на психическое и физическое здоровье, а также 

на других ограничениях (Ahmadpoor and Shahab, 2021; Pouso et al., 2021) и на конкретной 

роли, которую городская природа сыграла в ответных мерах (Lopez et al., 2020; Slater et al., 

2020). В частности, утверждается, что контакт с природой может смягчить негативные 

последствия социальной изоляции для психического здоровья (Pouso et al., 2021; Venter et 

al., 2020).  

В соответствии с результатами других исследований (Barton et al., 2020; Finnsson, 

2020; Kordshakeri and Fazeli, 2020; Slater et al., 2020), наши результаты показали, что 

гражданам нужно не только больше зеленых и синих (водных) пространств для различных 

целей и для разных социальных групп, но и лучший доступ к ним. Это выходит за рамки 

простого толкования политики городского планирования как экономического развития или 

экологической устойчивости к более тонкому пониманию процесса принятия решений, 

который учитывает потребности городского общества во всем его разнообразии. Пандемия 

COVID-19 усилила призыв к правительствам многих стран более эффективно участвовать 

в этой работе. Например, в нескольких европейских странах усилились призывы к 

дополнительному финансированию со стороны федеральных и местных органов власти для 

исследования и развития городских зеленых и синих (водных) пространств (Ahmadpoor and 

Shahab, 2021; Barton et al., 2020; Honey-Roses, 2020; Kleinschroth and Kowarik, 2020; Lennon, 

2020;  Kordshakeri and Fazeli, 2020; Pinheiro and Luís, 2020). 

Заключение 

Результаты исследования показали, что зеленые пространства особенно ценны для 

жителей Москвы, которые в том числе считают их необходимыми для поддержания своего 

благополучия, особенно во время пандемии COVID-19. Данные опроса, собранные в период 

первой волны пандемии и режима нерабочих дней (локдауна), позволили получить 

информацию о доступности зеленых территорий для людей, о неравенстве в доступе к этим 

территориям, о чувствах и ценностях, а также мнение москвичей о необходимости 

дополнительных зеленых территорий в их районах и желательных формах озеленения и 

элементах инфраструктуры, которые помогут создать более комфортные общественные 

пространства.  
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Результаты показывают, что респонденты осознают важную роль городской 

природы (в виде зеленых и синих пространств) для поддержания физического и 

психического благополучия во время кризиса и в постпандемическом мире. Кроме того, 

доступ к природе и общественные права на использование зеленых насаждений будут иметь 

решающее значение для повышения общей устойчивости городов к кризисам. Это 

исследование обеспечивает основу для дальнейших исследований современных подходов к 

ландшафтному дизайну и планированию городских зеленых и синих пространств, а также 

оценки их эффективности в поддержании повседневных привычек и образа жизни 

населения, особенно во время кризиса, подобного кризису, связанному с COVID-19. 

Полученные результаты могут способствовать лучшему информированию лиц, 

принимающих решения, специалистов по городскому планированию и дизайнеров в их 

усилиях по созданию устойчивых и пригодных для жизни городов. 

4.3. Прогнозирование влияния ограничений COVID-19 на рекреационные 

экосистемные услуги городских парков на основе методов машинного 

обучения 

Введение 

Одним из методов оценки культурных экосистемных услуг (CES) являются 

пространственные исследования, которые проводятся с использованием удаленных 

методов, таких как данные социальных сетей, карты, спутниковые изображения и т.д. 

(Levin, et al., 2017; Oteros-Rozas, et al., 2018). При исследовании таких CES, как рекреация, 

эстетическое наслаждение, социальное взаимодействие и др. на территории парков удобно 

использовать данные социальных сетей, например фотографии с геотегами, которые 

позволяют оценить важность конкретного места и его функциональное значение для 

пользователя. Подобные исследования были проведены для визуализации исторического 

городского ландшафта (Ginzarly, et al., 2018) и оценки культурных экосистемных услуг в 

лесных ландшафтах (Rosário, 2019) и ряде других работ.  

Инструменты ГИС с участием общественности могут предоставить подходящее 

решение для определения пространственного распределения CES, прикрепленных к 

городским зеленым насаждениям, а также мест, где пользователи занимаются различными 

видами деятельности (Tyrvainen et al., 2007; Kyttä et al., 2013; Ives et al., 2017). В последнее 

время краудсорсинг часто основан на сборе и использовании пространственных данных, 

созданных большими группами людей в сети (Dunkel, 2015), например, с использованием 

общедоступных данных на платформах социальных сетей, таких как Flickr и Panoramio 

(Hauthal & Burghardt, 2013; Huang & Gartner, 2016; Dunkel, 2015). По сравнению с 

социальными опросами и интервью с экспертами, данные социальных сетей менее 

структурированы, но включают различные категории данных (например, аудио и 

письменные дневники, фотографии, пешеходные и велосипедные дорожки), которые 

можно интерпретировать для анализа общественного восприятия CES в городских зеленых 

зонах с обозначением точек притяжения. Такой подход позволяет получить и исследовать 

репрезентативную выборку с небольшими затратами и без прямого взаимодействия с 

респондентами, что особенно удобно во время пандемии. Передовые технологии, 

объединяющие данные краудсорсинга из социальных сетей и обнаружение изображений с 
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помощью машинного обучения, позволяют оценивать пространственную изменчивость и 

временные изменения в CES и рекреационном использовании городских зеленых 

насаждений.  

Описанный подход был применен с целью оценки влияния пандемии COVID-19 и 

режима самоизоляции весной 2020 года на модели рекреационного поведения людей в 

городских парках Москвы. 

Материалы и методы 

В качестве тестового участка были взяты три парка: Сокольники, Парк Горького и 

Тимирязевский лесопарк. У них сравнимы площади, но при этом различная 

функциональная нагрузка. Тимирязевской лесопарк (~400 га) представляет собой крупный 

массив городского леса, который не предназначен для массовой рекреации ввиду 

неразвитой инфраструктуры (только с 2010 г.). Долгие годы территория имела статус 

заказника и использовалась, в основном, для целей науки и образования (Dovletyarova et al., 

2017; Reitz et al., 2021). Парк Горького (~375 га) взят целиком, включая и Воробьевы горы 

– то есть вся набережная, что и позволяет выделить в нем разные зоны по нагрузке и видам 

отдыха. Парк Горького расположен в центре города и является самым известным в Москве, 

притягивающим жителей всего города (Kalyukin et al., 2015; Shaw, 2011). Парк Сокольники 

(~640 га) представляет собой довольно однообразный по природным особенностям зеленый 

массив, который значительно преобразован для рекреационных нужд (Рис. 55). 

 
Рис. 55. Расположение исследуемых парков (слева) в Москве и структура землепользования 

(справа) - Тимирязевский (A), Сокольники (B) и Парк Горького (C). Источник данных 

структуры землепользования – классификация спутниковых данных Sentinel-2 за 4 июня 2019. 
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Для анализа основных внешних драйверов динамики рекреационной активности 

была подготовлена хронология введения различных мер по снижению активности 

распространения пандемии, а также динамика погодных явлений и праздников, выходных 

дней и фестивалей за 2019 и 2020 год.  

Анализ фотографий из социальный сетей проводился в несколько шагов. Сбор 

данных осуществлялся из сети VK (сокращенно от оригинального названия "ВКонтакте") - 

российский интернет-сервис социальных медиа и социальных сетей является самым 

популярным сайтом в России, и в отличие от Instagram, он до сих пор имеет открытый API 

для запроса изображений по их координатам. После того, как все данные по изображениям 

были собраны, мы использовали API пользователей/групп для поиска информации о 

владельцах изображений. Эта информация включала в себя пол, дату рождения, город, 

страну, родной город, образование, статус, количество последователей, профессию, 

родство, личные отношения, деятельность, интересы, карьеру и военный статус владельца. 

Полученные данные включали значительное количество ошибочных фотографий и 

рекламы. Для уменьшения их доли в наших наборах данных мы решили использовать 3 

фильтра: 1) Сумма на одного владельца (был очевидный разрыв от ~200 до ~1000 

изображений на одного владельца, что указывало на коммерческие аккаунты, мы их 

выбросили). 2) Положение в зданиях (большинство фотографий, снятых внутри зданий, 

были либо несущественными, либо коммерческими. Мы отфильтровали их с помощью 

полигонов зданий OSM. 3) Внутренний контент (несмотря на то, что фильтрация зданий 

очень помогла, все еще остались ошибочные фотографии с неверными координатами или 

фотографии из машин / поездов / других внутренних помещений за пределами полигонов 

зданий. Мы использовали предварительно подготовленную классификационную 

нейронную сеть https://github.com/CSAILVision/places365, чтобы определить, является ли 

местоположение на фотографии внутренним или внешним и сделано ли оно только на 

открытом воздухе). 

Для финальной классификации видов активности на фотографиях мы решили 

использовать нейронную сеть обнаружения объектов. Это позволило бы нам находить 

различные закономерности активности на одном изображении, а не пытаться 

классифицировать его как единое целое. Не было открытых наборов данных или готовых 

моделей для такого рода задач, поэтому нам пришлось создавать их самим. За отправную 

точку мы взяли набор данных Google OpenImages V6 

https://storage.googleapis.com/openimages/web/index.html. В нем около 9 миллионов 

изображений, размеченных на более чем 600 классов. Мы сгруппировали его метки в 9 

классах активности: отдых с детьми, выгул собак, прогулки на лошадях, наблюдение за 

природой, активный летний спорт, водные виды отдыха, зимние виды отдыха, 

музицирование и рисование, пассивный отдых. Для каждого из этих классов мы собрали 

~10k изображений из Google OpenImages API и разделили их на наборы данных обучения и 

валидации. Мы взяли современную сеть YOLOv5x https://github.com/ultralytics/yolov5 

предварительно натренированную на imagenet и настроили ее на наши наборы данных в 2 

шага 30 эпох (8000 обучающая выборка / 1000 для валидации), скорость обучения = 0,01 и 

3x10 эпох (120000 обучающая выборка / 2600 для валидации), скорость обучения = 0,0032. 
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По итогам было получено следующее количество фотографий за период с 2019 по 

2020 год: Парк им. Горького – 15 067 снимков, Парк "Сокольники" – 7 639 снимков, 

Тимирязевский лесопарк – 1 985 снимков. Это количество в дальнейшем было еще 

уменьшено за счет фильтрации фотографий, которые сделаны одним автором с одного 

места в один день за счет группирования социальных активностей, отображенных на этих 

фотографиях. Всего в итоге было получено 20271 наборов активностей за 2019-2020 гг.  

Для анализа пространственных отношений между полученными на предыдущем 

этапе фотографиями и объектами инфраструктуры / природой парков использованы 

открытые пространственные данные OpenStreetMap (OSM) и данные космической съемки 

Sentinel-2 с пространственным разрешением 10 м. OSM представляют собой наборы 

пространственных данных (точка, линия, полигон), классифицированных в соответствии с 

их типом: например, дорожная сеть, типы землепользования, точки интереса и т.д. Доступ 

к данным OSM производился при помощи библиотеки osmnx (Boeing, 2017), доступной в 

среде python 3.9. Нами использовались только классы пространственных объектов, которые 

могут помочь с выявлением пространственных закономерностей распределения 

фотографий на территории парков: 

Точки интереса: объекты культуры и искусства, аттракционы, бары, фастфуд, 

салоны красоты, лавочки, точки аренды велосипедов, кафе, точки продажи цветов. 

Объекты транспортной инфраструктуры: парковки, остановки общественного 

транспорта. 

Пешеходные дорожки. 

Водные объекты. 

Объекты спортивной инфраструктуры: стадионы, спортивные площадки и т.д. 

Для всех выгруженных фотографий было посчитано минимальное расстояние до 

всех вышеперечисленных объектов с целью проверки статистически значимых связей 

видов активности на фотографиях с их близостью к определенным объектам 

инфраструктуры парков. На основе пиксельной и субпиксельной классификации мозаики 

снимков Sentinel-2 за 6 июня 2019 года получены основные классы ландшафтного покрова 

для всех парков: вода, запечатанная территория, древесная и кустарниковая растительность, 

газоны и открытая почва. Для каждой фотографии на основе полученной классификации 

присваивался тип ландшафтного покрова, куда эта фотография попадала. И далее 

проводился анализ распределения типов рекреации в точках относительно удаления от 

объектов инфраструктуры и класса ландшафтного покрова для выявления зависимости 

типов отдыха от внутренней структуры парка. Статистическая обработка производилась в 

среде R (пакет stats) (R Core Team, 2017). 

Данные социальной активности в парках также были проанализированы в 

соответствии с наличием официальных мероприятий в парках, нерабочих дней и периода 

официального запрета на посещение. Были проанализированы также данные социально-

демографические характеристики (пол, возраст) активных пользователей сети VK в 

рассматриваемых парках. 
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Результаты. 

Пространственно-временное распределение рекреационных активностей в парках до 

пандемии COVID-19 

Во всех трех парках фотографии не были распределены равномерно по территории. 

В парке Горького четко обозначились три основных кластера. Первый в северо-восточной 

части соответствует основной площади, включающей главный вход и центральную 

«парадную» зону, где расположены все объекты и выставки. Второй совпадает с центром 

набережной Москвы-реки. Третий — это смотровая площадка на Воробьевых Горах с 

наибольшим количеством фотографий. Территория между этими 

достопримечательностями включает больше природных территорий на склонах 

Воробьевых Гор и Нескучный сад, где преобладает древесная растительность с меньшей 

инфраструктурой для отдыха или спорта (рис. 56C). Пространственное распределение 

фотографий, сделанных в парке «Сокольники», четко показало два основных кластера, 

похожие на кластеры парка Горького: зона главного входа и восточная часть парка, где 

расположены спортивные стадионы и детские площадки (рис. 56B). Общее количество 

фотографий в Тимирязевском парке было значительно меньше по сравнению с остальными, 

что, вероятно, объясняется малым количеством мест отдыха и инфраструктуры. Отсутствие 

инфраструктуры и особых точек притяжения привело к наиболее однородному 

пространственному распределению фотографий, которые в основном ассоциированы с 

пешеходными дорожками с небольшим увеличением возле входов в сам парк (рис.56A). 

Различия в ландшафтной структуре, а также наличие инфраструктуры в парках нашли 

отражение в изображенных на фотографиях рекреационных активностях, а также в их 

пространственном (внутри парков) и временном (в течение года) распределении. Человек 

был центральным объектом фотосъемок во всех парках, появляясь на 25–38% всех 

фотографий, сделанных в 2019 году. На втором месте были пешие прогулки и 

фиксирование природных объектов (27–38% всех активностей). В Тимирязевском парке, в 

отличие от других, фиксирование природных объектов по количеству было сравнимо с 

пешими прогулками или даже превышало эти активности в отдельные периоды года. 

Интересно, что наибольшая встречаемость природных объектов на фотографиях была 

показана в зимние месяцы, чего не было обнаружено для двух других парков. Фотографии 

с отдыхом на воде также заняли важное место (5-10%) в навигационный период (май-

сентябрь) в парке Горького и Тимирязевском лесопарке. Медианное значение расстояния 

до воды для этих фотографий не превышало 25 м, которые были в основном ассоциированы 

с набережной в парке Горького и вокруг озера в Тимирязевском лесопарке 
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Рис. 56. Пространственное распределение социальной активности посетителей парков (по 

количеству фотографий): Тимирязевский лесопарк (A), Сокольники (B) и парк Горького (C) в 

2019 и 2020. 

Вероятность появления на фотографиях пеших прогулок увеличивается по мере 

приближения к пешеходной дорожке, арт-объекту, аттракциону или видовой точке (p <0,05, 

модель логистической регрессии) во всех парках. Шансы найти на фотографиях занятия 

спортом во многом зависят от расстояния до проката велосипедов, площадки, спортивных 

объектов и, также, видовых точек (p <0,05). Расстояние до тропы и близость аттракционов 

были единственными двумя факторами, которые статистически значимо влияли на 

вероятность появления детей или выгул собак на фотографиях во всех трех парках. В целом, 
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прогулки и занятия с детьми были распределены в пределах парка Горького равномерно 

(рис. 57 А). Количество фотографий, отнесенных к категории «спорт» или «выгул собак», 

в «Сокольниках» было значительно больше, чем в других парках. Спортивные мероприятия 

в основном были сосредоточены в восточной части, в непосредственной близости от 

стадиона, тогда как фотографий с собаками было больше всего в западной части, где 

организованы площадки для выгула домашних животных. Фотографирование природных 

объектов в основном проводилось в пределах древесных насаждений с большей 

плотностью фотографий в непосредственной близости от главного входа и более 

случайным распределением в более отдаленных зонах (рис. 57 B).  

В то время как пространственное распределение для большинства активностей было 

почти случайным, на фотографиях для Тимирязевского парка наблюдалась высокая 

сезонная динамика. Например, активности, связанные с детьми, были очень популярны в 

июле (более половины от общего ежемесячного количества фотографий), но были 

незначительными в ноябре. Спортивные мероприятия были столь же популярны в июле и 

январе, когда условия для занятий бегом и лыжным спортом были наиболее 

благоприятными (рис. 57 C). Шансы обнаружить пешие прогулки на фотографиях были 

выше, если фотография была расположена в пределах «не зеленой» зоны (запечатанные 

поверхности / открытая почва), тогда как фотографирование природных объектов было 

статистически значимо ассоциировано с городскими зелеными насаждениями (p <0,05). 

 
 

Рис. 57. Пространственно-временное распределение рекреационных активностей (фото 

природных объектов, занятия спортом, прогулки с детьми) в Тимирязевском парке (A), 

Сокольниках (B) и парке Горького (C) в 2019; процентное распределение активностей для 

каждого месяца 2019 для этих парков, соответственно (D-F). 

Влияние ограничительных мер во время пандемии на рекреационную активность 

Весенние ограничения 2020 года во время пандемии COVID-19 привели к 

значительному снижению социальной активности в московских парках, что отразилось в 

количестве фотографий и количестве активных пользователей. Наиболее сильное снижение 

активности наблюдалось в ЦПКИО им. Горького (8-10 раз в апреле-мае), в Сокольниках 

отмечено 4-7-кратное снижение социальной активности. Динамика количества активных 

пользователей показала смешение пика к осени (сентябрь) 2020, который намного превысил 

D

E

F

D

E
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весенний пик (май) 2019 года (рис. 58). Для апреля и мая 2020 были найдены статистически 

значимые различия в возрастном составе посетителей (~38 лет) по сравнению с 2019 годом 

(~32 года) (one-way ANOVA, F-значение: 86.1, р <0,05), тогда как для других месяцев таких 

различий найдено не было. Гендерное соотношение посетителей было стабильным в 2019 

и 2020 годах: примерно в 2 раза больше фотографий, сделанных посетителями-женщинами 

(данные не показаны). 

 

Рис. 58. Количество уникальных пользователей VK в парках по месяцам 2019 года (красная 

линия) и 2020 года (зеленая линия) 

Быстрый рост посещаемости парка Горького был продемонстрирован уже в июле, 

что отразилось на 4-5 кратном росте количества фотографий по сравнению с 2019 годом. 

Рост количества фотографий продолжился в августе (почти в 3 раза), в сентябре (почти в 4 

раза) и октябре (почти в 5 раз). Даже в ноябре, когда активному отдыху обычно мешают 

холода, количество снимков в 2020 году достигло 850, что сопоставимо с летним периодом 

2019 года. В Сокольниках рост количества фотографий в июле и августе был постепенным. 

В сентябре-ноябре было отмечено 3-кратное увеличение количества фотографий по 

сравнению с 2019 годом. Праздники и официальные мероприятия могли спровоцировать 

резкий рост в сентябре, однако впоследствии он продолжился без какого-либо внешнего 

воздействия и независимо от погодных условий. На посещаемости Тимирязевского парка 

ограничительные меры сказались в меньшей степени. Значительное снижение количества 

фотографий (в 5 раз по сравнению с 2019 годом) было отмечено только в апреле, тогда как 

уже в мае количество фотографий начало расти. В августе-октябре посещаемость 

постоянно росла, достигнув 2-3-кратного роста общего количества фотографий по 

сравнению с условиями до эпидемии. Вероятно, ограничительные меры были более строго 

регламентированы в центральных парках, что переориентировало потребности граждан в 

зеленой инфраструктуре в сторону зеленых зон вдали от центра. 
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Влияние ограничений COVID-19 было отмечено не только для количества 

сделанных фотографий, но и для пространственного распределения социальной 

активности, изображенной на фотографиях. Во всех парках возросла популярность 

наблюдений за природой. Вероятно, интерес к природе увеличился в период изоляции, 

однако ограниченный доступ к некоторым достопримечательностям также мог повлиять на 

смещение активности в загородные районы. В Сокольниках фотографирование природных 

объектов частично заменило документирование занятия спортом по количеству 

фотографий. В Тимирязевском лесопарке фотографирование природных объектов стало 

преобладающим видом социальной активности вне зависимости от времени года. Возросла 

популярность занятий спортом, особенно в летний период. В пространственном отношении 

фотографии, сделанные в 2020 году, были больше разбросаны по паркам. Децентрализация 

социальной активности была более заметна в Сокольниках и парке Горького, тогда как в 

Тимирязевском парке такая же картина наблюдалась также в 2019 году. Эту 

закономерность подтверждают и данные о среднем расстоянии между фотографиями (рис. 

59). Уменьшение пространственной плотности может быть частично объяснено 

требованием социального дистанцирования. 

В 2020 году нами обнаружено снижение вероятности появления природных 

объектов на фотографиях во время официальных мероприятий в парке Горького, но, в то 

же время, повышение вероятности увидеть пешие прогулки, а также статистически 

значимое увеличение вероятности появления спортивных мероприятий на фотографиях во 

время праздников. В Сокольниках мы наблюдали повышение вероятности пеших прогулок 

во время официальных мероприятий, а также фотографирование природных объектов в 

летнее время. Эффект периода официальной самоизоляции по-разному отразился на 

парках. Локдаун значительно снизил шансы найти детей (и человека в целом), а также 

выгул собак на фотографиях в парке Горького и в Сокольниках. Летом 2020 эти шансы уже 

увеличились. Не отмечено никаких статистически значимых эффектов локдауна на другие 

виды активности в этих двух парках. В свою очередь, Тимирязевский парк во время 

изоляции был очень представительным. Мы обнаружили повышение вероятности найти 

отдых на воде / пикник во время официального карантина. Интересно, что 

фотографирование природных, в том числе водных, объектов было менее типичным для 

летнего периода и выходных дней. На фотографиях, сделанных в Тимирязевском парке, 

эффект самоизоляции не сказался значимо на вероятности увидеть людей / детей, а также 

выгул собак. В 2020 г. во всех парках пешие прогулки значимо сместились с дорожек ближе 

к точкам общепита и смотровым площадкам (p <0.05). По-прежнему, была значительно 

меньше вероятность наблюдать прогулки на снимках, сделанных в пределах городских 

зеленых насаждений. Арт-объекты, фонтаны, скамейки, игровые площадки были отмечены 

как новые центры притяжения для фотографирования природных объектов, но все же в 

стороне от городских запечатанных территорий. Вероятность увидеть детей в 2020 году 

оказалась выше в пределах городских зеленых насаждений и газонов, ближе к скамейкам и 

пикниковым точкам, но значимо на расстоянии от дорожек и видовых точек. В 2020 году 

изображения занятий спортом наблюдались ближе к пешеходным дорожкам, но при этом 

статистически значимого влияния близости к спортивной инфраструктуре отмечено не 

было, в отличие от 2019 года. 
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Рис. 59. Динамика среднего расстояния между фотографиями, сделанными в парках в 2019 г 

(красная линия) и 2020 г (зеленая линия). 

Обсуждение результатов 

Исследование основано на применении анализа фотографий из социальных сетей с 

помощью машинного обучения для оценки воздействия пандемии COVID-19 и связанных 

с ней ограничений на использование жителями городских парков в Москве. В рамках 

исследования были рассмотрены данные по трем паркам, различающимся ландшафтной 

структурой и наличием инфраструктуры. Было выявлено увеличение общего числа 

посещений парков после снятия ограничений во всех трех парках, хотя и в разной степени, 

что согласуется с результатами аналогичных исследований по всему миру (Da Schio et al., 

2021; Geng et al., 2021). В некоторых парках, посещение которых не было ограничено, 

можно отметить рост спроса на городскую зеленую инфраструктуру, который наблюдался 

даже во время вспышки инфекции (например, Lu et al.2021 в Гонконге, Сингапуре, Токио и 

Сеуле и Venter et al. 2020 в Осло). В Москве парки были официально закрыты во время 

карантина (апрель-май), и рост количества посещений произошел не сразу, а через 

несколько месяцев после снятия запрета. Во время строгой изоляции (апрель-май 2020 г.) 



 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ № 19-77-30012 

 

98 

 

посещаемость снизилась во всех парках, но все же не была нулевой. Возможные основные 

причины могут заключаться в недоверии людей к правительству и мерам по борьбе с 

пандемией. Число так называемых «COVID диссидентов», людей, которые не верят в 

пандемию, составило около 33% в мае 2020 года (Meduza, 2020). Более того, период 

изоляции и ограниченный доступ в городские парки совпали с днями, которые традиционно 

связаны с походами на пикники и шашлыки в городские парки. Поскольку эти мероприятия 

также были запрещены, они стали причиной еще большего отрицания и незаконного 

посещения (Erdönmez and Erdoan Atmiş, 2021). В сентябре выходные и события могли 

спровоцировать резкое увеличение количества фотографий, однако и после этого 

тенденция сохранялась без какого-либо внешнего воздействия и независимо от погодных 

условий. Видимо, на этот временной лаг повлиял отложенный спрос на зеленую 

инфраструктуру. 

Пандемия COVID-19 и, в первую очередь, изоляция в апреле-июне 2020 года, 

оказала заметное влияние на рекреационное использование московских парков, что 

выражается не только в увеличении общего числа фотографий в социальных сетях, но и в 

разбивке по различным видам деятельности. Аналогичные результаты были получены в 

исследовании, проведенном в Хорватии, Израиле, Италии, Литве, Словении и Испании, 

которое показало, что пандемия COVID-19, в частности меры, введенные властями для 

сдерживания вспышки, привели к изменениям в сообщениях о посещении городских 

зеленых насаждений. с точки зрения частоты, мотивации и пройденного расстояния, чтобы 

добраться до этих мест (Ugolini et al., 2020). Ответы австралийских респондентов 

продемонстрировали не только изменения в посещаемости зеленых насаждений, но также 

и в их мотивации к улучшению личного благосостояния (Berdejo-Espinola et al., 2021).  

Было обнаружено, что во всех парках популярность наблюдений за природой 

значительно возросла. Аналогичное открытие было сделано Grzyb et al. (2021 г.) в Варшаве 

(Польша), где во время пандемии наиболее популярными местами для отдыха стали дикие 

городские зеленые зоны, и Zhu and Xu (2021 г.) в Пекине (Китай), где основной целью 

людей, приходящих в парк, было увидеть пейзажи, особенно растения. Также была 

выявлена растущая популярность занятий спортом, особенно в летний период, что 

свидетельствует о том, что городские зеленые насаждения играют значительную роль в 

формировании физической активности (Yang et al. 2021). Вероятно, интерес к природе 

увеличился в период изоляции, однако ограниченный доступ к некоторым 

достопримечательностям также мог способствовать перераспределению посетителей в 

более естественные (природные) районы. 

Различия в структуре ландшафта, а также наличие инфраструктуры в парках нашли 

отражение в изображенных на фотографиях рекреационных активностях, а также в их 

пространственном (внутри парка) и временном (в течение года) распределении. Отсутствие 

инфраструктуры и особых точек притяжения привело к наиболее однородной 

пространственной плотности фотографий. Подобные результаты были 

продемонстрированы другими исследованиями, даже до пандемии COVID-19 (например, 

Schirpke et al., 2018). Пространственное распределение фотографий, сделанных в 2020 году, 

было более рассредоточенным по паркам, а самые большие площади были отведены под 
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наблюдение за природой и прогулки. Уменьшение пространственной плотности можно 

частично объяснить требованием социального дистанцирования.  

Что касается методологических особенностей, следует отметить, что данные 

социальных сетей имеют несколько преимуществ по сравнению с классическими 

подходами, например, опросами, таких как возможность собирать больше данных, что 

приводит к большему охвату целевой аудитории и, следовательно, к их полноте (Levin et 

al., 2017). Эти данные часто легко и свободно доступны и не требуют много времени для их 

сбора (Richards and Friess, 2015). Таким образом, использование этого метода может 

предоставить сопоставимые наборы данных, позволяющие проводить ряд аналогичных 

исследований в разных странах мира с довольно ограниченными ресурсами (как 

финансовыми, так и временными) (Langemeyer et al., 2018, Pastur et al., 2016). 

Тем не менее, у исследования и методологического подхода есть некоторые 

ограничения. Первое связано с репрезентативностью выборки. Хотя количество 

пользователей социальных сетей увеличивается с каждым годом, средний профиль такого 

пользователя искажается с точки зрения возраста, образования и других демографических 

критериев, а также способности или мотивации использовать социальные сети и 

публиковать там фотографии (Tenerelli et al., 2016; Yoshimura and Hiura, 2017). Это также 

наблюдалось в нашем исследовании. Еще одно ограничение связано с тем, что люди с 

большей вероятностью будут создавать сообщения с яркими и позитивными фотографиями 

в социальных сетях, чем делиться своими негативными эмоциями или переживаниями. 

Однако с целью выявления рекреационных предпочтений мы считаем это меньшим 

недостатком, поскольку другие исследования (например, Levin et al., 2017) 

продемонстрировали корреляцию между количеством сделанных фотографий и 

количеством посетителей охраняемых территорий.  

Во-вторых, данные, полученные из социальных сетей, обычно включают 

значительное количество нерелевантных фотографий и множество рекламных объявлений 

/ сообщений из коммерческих аккаунтов, которые следует отфильтровать. Это непростая 

задача, учитывая большие объемы данных. Качество фотографий, а также их расшифровка 

и анализ выявляют еще две проблемы: первая связана с ограничениями машинного 

обучения для обнаружения объектов рекреационной деятельности, а вторая - с качеством 

определения местоположения по GPS. Еще одна методическая сложность связана с 

точностью отнесения обнаруженных объектов к одной из групп классификации 

рекреационных мероприятий. Идентификация 13 классов, связанных с отдыхом, из 600 

классов, отмеченных в наборе данных Google OpenImages V6, также не может быть строго 

охарактеризована как единственно правильный вариант и требует дополнительных 

проверок. 

Результаты этого исследования имеют важные политические последствия для 

городского планирования и управления окружающей средой. Они еще раз 

продемонстрировали, что природа является источником устойчивости. Зная, что люди 

ценят использование зеленых насаждений во времена нестабильности и высокой 

вероятности чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия COVID-19, поддержание и 

повышение доступности городских зеленых насаждений для населения является жизненно 

важным компонентом повестки дня в области устойчивого развития, направленной 
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одновременно на обеспечение достижения к ЦУР 3 (хорошее здоровье и благополучие) и 

ЦУР 11 (устойчивые и устойчивые города) (Samueson et al., 2020). Это особенно важно для 

городской среды, поскольку влияние ограничений COVID-19 на отдых проявилось сильнее 

для городского, чем для сельского населения (Rice et al., 2020), поскольку ограничения на 

поездки и физическое дистанцирование влияют на рекреационные модели городского 

населения, которые, как правило, связаны строжайшими ограничениями (Samueson et al., 

2020). 

Хотя изучение неравенства в использовании зеленых насаждений, вызванного, по 

крайней мере, частично, его доступностью, выходит за рамки настоящего исследования, 

Dushkova et al. (2021) продемонстрировали, что в Москве качество, функциональность и 

расположение открытых зеленых насаждений демонстрируют неравенство в 

распределении, а это означает, что во многих случаях несколько сообществ из 

определенных районов страдали от ограниченного доступа к синей и зеленой 

инфраструктуре. Исследование жителей Великобритании показало, что неравенство в 

использовании зеленых насаждений сохранялось и, возможно, усугублялось во время 

ограничений на передвижение (Burnett et al., 2021). Исследование в Японии показало, что 

социально-экономические характеристики респондентов влияли на частоту посещения 

зеленых территорий во время пандемии (Uchiyama et al., 2020), как и в Мехико, где жители 

районов с низким доходом имели меньше возможностей и посещений зеленых зон (Huerta 

et al. 2021). В то же время исследование в Гонконге Yang et al. (2021) показало, что люди, 

которые жили в районах с большим количеством зелени, испытывали меньшее сокращение 

физической активности в свободное время, чем те, кто жил в менее зеленых районах, что 

еще раз подчеркивает важность наличия городской зелени на всей территории города. 

Заключение 

Во время пандемии пришлось переосмыслить управление парками и варианты 

активностей в них. Во многих городах, как и в Москве, произошло закрытие парков, как 

одной из мер по обеспечению изоляции. Даже после того, как они снова открылись, были 

введены меры, обеспечивающие социальное дистанцирование, такие как таблички на 

скамейках, напоминание в виде рисунков на асфальтовых поверхностях о необходимости 

соблюдать социальную дистанцию, схематическое изображение площадок для пикника. 

Посетители теперь с большей вероятностью искали более тихие и менее людные места, 

которые было легче найти в более густых лесных парках. Это говорит о том, что менеджеры 

должны учитывать эти особенности, и теперь необходимо больше внимания уделять 

пространственному распределению активностей, а также зонированию территорий в парке. 

Возможно, в таких условиях лучше подойдет мозаичное расположение зон с разным 

землепользованием, или, как в случае с тремя парками в нашем исследовании, для того 

чтобы у общественности был выбор, нужны парки и зеленые зоны разного формата. 
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Глава 5 Моделирование взаимного влияния городского 

мезоклимата и городской зеленой инфраструктуры. 

Пространственная структура и антропогенные процессы, происходящие в городах 

(например, запечатывание, центральное отопление, выбросы парниковых газов от 

транспорта и промышленности), приводят к мезоклиматическим аномалиям, включая 

городской остров тепла – повышение температуры воздуха и почвы в центральных районах 

и районах плотной застройки по сравнению с пригородами и природными территориями 

(Oke et al., 2017; Rizwan et al., 2008). Влияние городского острова тепла на здоровье 

человека и окружающую среду изучалось для многих городов (Alqasemi et al., 2021; Imhoff 

et al., 2010; Li et al., 2011), однако для Московского мегаполиса взаимное влияние острова 

тепла и городской зеленой инфраструктуры остается недостаточно изученным, в 

особенности в высоком пространственно-временном разрешении. 

Объекты и методы 

Выполнено ретроспективное мезомасштабное моделирование метеорологических 

условий Московского мегаполиса с помощью модели атмосферы COSMO-CLM с высоким 

пространственно-временным разрешением (шаг сетки модели по пространству 500 км, шаг 

по времени – 1 час) с учетом особенностей городской подстилающей поверхности для июня 

2021 года. Выбор данного периода обусловлен наблюдавшейся в Московском регионе 

экстремальной жарой, рекордной с 2010 года. Волна жары наблюдалась в 20е числа июня, 

при этом 23 и 24 июля температура воздуха в центре Москвы (метеостанция Балчуг) 

достигала 35 °С. Столь экстремальные условия делают выбранный период релевантным для 

ряда прикладах задач, включая оценку термического комфорта населения и разработку 

сценариев смягчения тепловой нагрузки в мегаполисе. Последняя версия мезомасштабной 

модели COSMO (v5.12) была использована для динамической детализации данных 

глобального атмосферного реанализа ERA5 [Hersbach и др., 2020] для выбранного периода. 

Данные ERA5 имеют горизонтальный шаг сетки 0.25 ° (около 30 км) и шаг по времени 1 

час. Задача динамической детализации решалась с использованием двух вложенных 

областей моделирования: первой с шагом сетки 3 км (размером 800х800 км вокруг Москвы) 

и второй с шагом сетки 500 м (размером 200х200 км вокруг Москвы). Для первой области 

боковые граничные условия задавались по данным реанализа ERA5, а результаты расчетов 

для нее служили боковыми граничными условиями для второй области. Для описания 

процессов взаимодействия атмосферы с городской застройкой во второй области 

моделирования использовалась параметризация TERRA_URB [Wouters и др., 2016]. 

Необходимые для схемы TERRA_URB параметры городской среды задавались на основе 

оригинального подхода, основанного на использовании картографических данных 

OpenStreetMap, спутниковых снимков Sentinel и глобальных данных о землепользовании 

Copernicus Global Land Cover, см. подробное описание в работах [Varentsov и др., 2020b; 

Самсонов, Варенцов, 2020]. Более подробно конфигурация модельных расчетов описана в 

статьях [Garbero и др., 2021; Vasenev и др., 2021], опубликованных в рамках Проекта и 

отражающих предшествующую работу по развитию методики моделирования. 

Отличительной особенностью текущего этапа исследования стало использование в 

качестве граничных условий данных реанализа ERA5 вместо использовавшегося ранее 
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анализа ICON. При этом для инициализации модели, как и ранее, использовались данные 

ICON. Серия тестовых экспериментов для первой области моделирования показала, что 

выбранная конфигурация граничных (ERA5) и начальных (ICON) условий позволяет 

воспроизводить метеорологический режим Московской и соседних областей c 

наименьшими ошибками относительно данных станционных наблюдений. Для 

верификации модельных расчетов использовались данные наблюдений на 

метеорологических станциях Росгидромета с временной дискретностью 1 час. Выполнена 

серия численных экспериментов с моделью COSMO-CLM по оценке влияния городской 

зеленой инфраструктуры (ЗИ) на метеорологический режим Московского мегаполиса. 

Постановка задачи была конкретизирована на основе обзора литературы по теме влияния 

ЗМ на климат города, в том числе в контексте смягчения последствий потепления климата 

и волн жары. Несмотря на обилие работ по данной теме, в большинстве из них 

рассматривается влияние озеленения на микроклимат (на масштабе отдельных дворов и 

улиц), или же оценке эффектов от внедрения «зеленых крыш» или равномерного 

увеличения площади озеленения на масштабе всего города [Balany и др., 2020; Krayenhoff 

и др., 2021]. При этом в литературе практически не рассматривается важный для 

градостроительного планирования вопрос оптимального размера и пространственной 

конфигурации объектов ЗИ, таких как парки и лесопарки. С учетом данного обстоятельства, 

были разработаны модельные сценарии, позволяющие оценить влияние на городской 

климат объектов ЗИ различного размера. Для этого совместно с ГИС-группой разработан 

алгоритм выделения отдельных объектов ЗИ (обособленных озеленённых участков) на 

основе спутниковых снимков Sentinel с разрешением 10 м и векторных данных 

OpenStreetMap, и определения для этих объектов набора пространственных метрик. На 

основе полученных данных о размере и пространственном расположении объектов ЗИ, 

разработана серия модельных сценариев. В каждом из сценариев подразумевается, что 

озеленённые участки с площадью в заданном диапазоне меняются на городскую застройку, 

характеристики которой (высота и плотность зданий, доля запечатанной территории и пр.) 

определяются в соответствии со свойствами застройки окружающих районов. Всего 

рассмотрено четыре сценария S1-S4, предполагающих застройку озелененных участков с 

площадью 1-10 га, 10-100 га, 100-1000 га и более 1000 га соответственно в пределах старых 

границ Москвы. Численные эксперименты для этих сценариев проведены для июня 2021 г. 

по той же схеме, что и описанный выше контрольный эксперимент для условий 

реалистичной застройки. Для оценки влияния объектов зеленой инфраструктуры на климат 

города использован так называемый “annihilation approach” [Baklanov и др., 2016], 

заключающийся в сравнении контрольного численного эксперимента с экспериментом, в 

котором исследуемый объект удален (т.е. озелененные территории различного размера 

заменены на городскую среду).  

Результаты 

С использованием мезомасштабной модели COSMO получены детализированные (с 

шагом 500 м по пространству и 1 час по времени) данные о метеорологическом режиме 

Московского региона для июня 2021 г., включая период аномальной жары в конце месяца. 

Верификация показала достаточно хорошее соответствие результатов модельных расчетов 

и данных наблюдений на метеостанциях Росгидромета. (Рис.60) 
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Рис. 60. Временная динамика загородной температуры (а) и удельной влажности (б) воздуха в 

среднем по 9 метеостанциям вокруг Москвы, отклонений температуры (в) и влажности (г) 

воздуха на станции Балчуг в центре Москвы от средних загородных значений по данным 

наблюдений и моделирования. Графики слева показывают средний суточный ход 

анализируемых величин за выбранный для анализа период волны жары (показан голубой 

рамкой). Для каждого графика указаны значения средней ошибки ME, среднеквадратической 

ошибки RMSE, коэффициента корреляции R.  

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 
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Последние оценивались как разность температуры/удельной влажности в центре 

города (станция Балчуг) и средней по 9 станциям загородной температуры аналогично 

работам [Garbero и др., 2021; Varentsov и др., 2020a].  В частности, модель воспроизвела 

характерные различия между периодом волны жары и предшествующими ему 

«нормальными» условиями. Так, период волны жары характеризовался усилением 

городского острова тепла, интенсивность которого несколько ночей подряд приближалась 

к 8 °С, и формированием устойчивой отрицательной аномалии влажности в городе. Период 

волны жары с 16 по 28 июня выбран для более детальной верификации модели. Анализ 

пространственной картины аномалий температуры и влажности за этот период также 

показывает разумное согласие данных наблюдений и моделирования (Рис. 61).  

(а)

 

(б) 

 

Рис. 61. Пространственное распределение аномалии (отклонения от среднего фонового 

значения) температуры (а) и удельной влажности (б) воздуха в среднем за период волны жары 

(17-28 июня), где цветовым фоном показаны результаты моделирования, круглыми маркерами 

– данные наблюдений на метеостанциях Росгидромета (а); 

Диаграммы рассеяния на Рис. 62 показывают, что модель воспроизводит большую 

часть наблюдавшейся в период волны жары пространственной изменчивости температуры, 

хотя для отдельных станций могут иметь место существенные отклонения, связанные с их 

микроклиматическими особенностями, которые не разрешаются в модели. Средние ошибки 

модели по температуре и влажности для всех метеостанций в пределах области 

моделирования оказались близки к нулю, среднеквадратичные ошибки составили около 2 

°С для температуры и 1.5 г/кг для удельной влажности как для всего июня, так и для периода 

волны жары. 
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Рис. 62. Сравнение средних за период волны жары (17-28 июня) значений среднесуточной 

(справа), средней дневной (б) и средней ночной (в) температуры воздуха на станциях 

Росгидромета по данным наблюдений и моделирования, где цветом показана доля площади 

запечатанной территории, соответствующей ячейке модели (б). Для каждого графика показаны 

значения коэффициентов детерминации (R2) и наклона (k) линейного тренда, и средняя ошибка 

(ME) 

На основе дополнительных численных экспериментов с моделью COSMO получены 

оценки влияния объектов городской зеленой инфраструктуры (ЗИ) различной площади на 

метеорологические условия Москвы в условиях волны жары июня 2021 г. Для постановки 

таких численных экспериментов разработан метод выделения обособленных участков ЗИ 

различной площади (Рис. 63) и разработаны четыре модельных сценария S1-S4, 

предполагающих застройку озелененных участков с площадью 1-10 га, 10-100 га, 100-1000 

га и более 1000 га соответственно в пределах старых границ Москвы.   

 
Рис. 63. Пример выделения озелененных участков различной площади в Москве для района 

станции метро Университет. Цветом показана площадь этих участков в гектарах.  
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На рис. 64 показана доля площади объектов ЗИ, занимаемых новой застройкой в 

каждом из четырех сценариев, и результирующие маски задаваемого в модели 

распределения запечатанной территории – наиболее важного из используемых в ней 

параметров городской среды. Суммарное изменение площади запечатанной территории для 

сценариев S1-S4 составило 80.28, 142.68, 89.26 и 41.07 км2 соответственно.  

 
Рис. 64. Доля озелененных участков различной площади в площади ячеек расчетной сетки 

модели COSMO с шагом 500 м (сверху), и задаваемая в модели доля площади запечатанной 

территории для сценариев S1-S4 застройки этих озелененных территорий (снизу) 

Выводы о влиянии объектов ЗИ различной площади на городской климат получены 

на основе анализа откликов изменения метеорологического режима для сценариев S1-S4 

относительно контрольного сценария с реалистичной застройкой. Показано, что застройка 

объектов ЗИ оказывает влияние на термический режим не только ячеек, в которых меняется 

тип земельного покрова, но и на соседние части района города, что особенно наглядно для 

ночных температур (Рис. 65). Для количественного сравнения влияния объектов ЗИ 

различной площади на климат города предложен ряд метрик: изменение средней 

температуры в пределах города (ΔTm), средней температуры только для ячеек с городской 

застройкой (ΔTu), средней температуры, взвешенной на плотность населения (ΔTw),  а также 

нормированных значений ΔTm/ΔS, ΔTu/ΔS и ΔTw/ΔS, где ΔS – суммарное изменение 

площади запечатанной территории. Расчет всех метрик выполнялся в пределах старых 

границ Москвы. Плотность населения аппроксимировалась через произведение площади 

зданий на их этажность. Полученные оценки приведены в Табл.15. Наиболее существенное 

влияние на температуру города оказывают объекты ЗИ площадью от 10 до 100 га, 

застраиваемые в сценарии S2, что не удивительно, так как их суммарная площадь заметно 

больше, чем для других сценариев. При нормировании на площадь ΔS, наиболее сильное 

изменение средней температуры получается для сценариев S3 и S4, предполагающих 

S1 (1-10 ha)

 

S2 (10-100 ha)

 

S3 (100-1000 ha)

 

S4 (>  1000 ha)
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застройку наиболее крупных парков. Однако если рассмотреть нормированные изменения 

температуры только по ячейкам с городской застройкой (ΔTu/ΔS), или изменения 

средневзвешенной на плотность населения температуры (ΔTw/ΔS), максимальные значения 

этих метрик достигаются для сценариев S2 и S3.  

 
Рис. 65. Отклик модели на реализацию сценариев застройки озелененных участков различной 

площади S1-S4 в поле среднесуточной (сверху) и средней ночной (снизу) температуры воздуха 

среднем за период волны жары (17-28 июня).  

Таблица 15. Метрики оценки изменения термического режима Москвы при реализации 

сценариев S1-S4, предполагающих застройку озелененных территорий различной площади, 

относительно контрольного сценария с реалистичной застройкой.   

Сценарий S1 S2 S3 S4 

ΔS [km2] 80.28 142.68 89.26 41.07 

И
зм

ен
ен

и
е 

ср
ед

н
ес

у
то

ч
н

о
й

 

те
м

п
ер

ат
у
р
ы

  ΔTm 0.18 0.42 0.41 0.19 

 ΔTu 0.20 0.41 0.27 0.09 

 ΔTw 0.18 0.33 0.19 0.07 

 ΔTm/ΔS 0.0023 0.0029 0.0045 0.0045 

 ΔTu/ΔS 0.0024 0.0028 0.0030 0.0022 

 ΔTw/ΔS 0.0022 0.0023 0.0021 0.0018 

И
зм

ен
ен

и
е 

ср
ед

н
ей

 н
о
ч
н

о
й

 

те
м

п
ер

ат
у
р
ы

  ΔTm 0.28 0.58 0.55 0.27 

 ΔTu 0.29 0.57 0.37 0.15 

 ΔTw 0.26 0.48 0.28 0.13 

 ΔTm/ΔS 0.0034 0.0040 0.0061 0.0066 

 ΔTu/ΔS 0.0036 0.0040 0.0041 0.0036 

 ΔTw/ΔS 0.0033 0.0034 0.0031 0.0031 

      

S1 (1-10 ha)

 

S2 (10-100 ha)

 

S3 (100-1000 ha)

 

S4 (>  1000 ha)
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Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что с точки зрения 

охлаждения города в условиях аномальной жары, наибольшую ценность представляет 

сохранение парков среднего размера, равномерно распределенных по территории города.  

В рамках следующего этапа исследования планируется более аккуратная проверка 

полученных выводов, и подготовка публикации с предварительным названием “Impact of 

green areas of different size on the megacity’s thermal environment during a heat wave”.  

Глава 6. Разработка интегрального экологического индекса 

города Москвы  

Введение. 

Существует множество мировых рейтингов экологической оценки окружающей 

среды в масштабах планеты, страны, города или района. Большинство индикаторов и 

индексов 1) представляют базовые данные для оценки национальной политики в 

достижении странами глобальных показателей и 2) служат механизмом сравнительного 

анализа ситуаций в разных странах по ключевым проблемам – снижению рисков для 

здоровья людей, обеспечению экологической безопасности, сохранению биоразнообразия 

и т.д. (Алексеева, Миланова 2017). Для понимания целей создания новых методик оценки 

устойчивости для более локальных масштабов (город, район, квартал), необходимо 

определить приоритеты устойчивого развития данных территорий. Города — это, в 

основном, городские развитые районы с высокой плотностью населения, которые 

преследуют экономические и социальные выгоды, а не экологические (Koichiro Mori, Aris 

Christodoulou, 2011). Поскольку понятие устойчивости по-прежнему трактуется 

неоднозначно, то и не существует единой методики сбора индикаторов для составления 

комплексного индекса оценки экологической устойчивости территории на локальном 

уровне. Индексы с разным набором индикаторов подбираются в соответствии с проектом 

развития территории для разных территорий и задач. Цель данного исследования: выявить 

и адаптировать необходимый список индикаторов для наиболее универсальной оценки 

устойчивости для г. Москва от масштаба района до масштаба квартала. 

Объекты и методы 

В результате обзора доступных источников для обработки открытых источников и 

источников с ограниченным доступом в г. Москве, были отобраны следующие данные, 

описывающие качество и количество растительности, воздуха, почв, биоразнообразия 

(Таблица 16). 

Таблица 16. Пространственные данные, отражающие социально-экономические и 

ландшафтно-экологические показатели города Москвы 

№ Тип данных Категория информации Описание источника 
Ссылка на 

источник 
Доступ 

1 
Социально-

экономические 

показатели 

муниципальны

х образований 

Данные по основным 

показателям социально-

экономического положения 

муниципальных образований 

г. Москва за 2018 г 

Управление Федеральной службы 

государственной статистики 

по г. Москве и Московской 

области 

https://mossta

t.gks.ru/folder

/71514 

открытый 

2 Обеспеченност

ь зелеными 

Данные о кол-ве жителей в 

жилых зданиях г.Москва 

Рассчитан с помощью открытых 

данных портала Реформа ЖКХ 

 открытый 
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зонами 

жителей 

(м.кв/человека) 

https://www.r

eformagkh.ru 

3 
Кол-во зеленых 

зон 

ландшафтного 

покрытия 

Пространственная структура 

зеленых насаждений (после 

классификации) 

Спутниковые снимки Sentinel 2, 

10 каналов, разрешение 10 м. https://scihub.

copernicus.eu

/dhus/#/home  

открытый 

4 

Вегетационный 

индекс 

 (NDVI) 

Интегральная оценка 

состояния зеленых 

насаждений 

Спутниковые снимки Sentinel 2, 

10 каналов, разрешение 10 м. 

Медианное значение для зеленых 

насаждений за три года 2019-2021 

(с мая по сентябрь). Всего 67 сцен 

https://scihub.

copernicus.eu

/dhus/#/home 

открытый 

5 

Биоразнообраз

ие видов 

деревьев 

Пространственная структура 

зеленых насаждений 

Точечные векторные данные на 

территорию Москвы  

Департамент 

Природополь

зования г. 

Москвы 

ограниченны

й 

6 Биоразнообран

ие видов птиц 

Пространственные 

количественные данные о 

видах птиц, встречающихся в 

г.Москва 

Атлас птиц города Москвы, Атлас 

птиц Подмосковья 

 

birdsmoscow.

net.ru 

открытый 

7 Загрязнение 

почв 

Индекс эффективности 

геохимического барьера почв 

Рассчитан на основе данных для 

388 точек наблюдения и лит. 

обзора 

ГПБУ 

«Мосэкомон

иторинг», 

Romzaykina 

et al., 2019 

ограниченны

й 

8 Отношение 

благоустроенн

ых зеленых зон 

(м2) к площади 

всех зеленых 

зон 

Пространственная структура 

парков г.Москва  

Векторные данные из открытого 

источника, дополненные вручную 

+ данные landcover 

data.mos.ru открытый 

9 

Качество 

воздуха 

Концентрация тонкой пыли 

PM 2.5 (мкм) 

Данные дистанционного 

зондирования (карта) получены 

по снимкам NASA MODIS C6.1, 

MISR v23, MAIAC и C6 SeaWiFS, 

скорректированными по данным 

наземных наблюдений сети ВОЗ и 

модели GEOS-Chem. 

Максимальное разрешение 0.01° × 

0.01° (~ 1 км) 

https://sites.w

ustl.edu/acag/

datasets/surfa

ce-pm2-5/ 

открытый 

10 

Пространствен

ное 

распределение 

температурных 

аномалий с 

учетом эффекта 

острова тепла 

Воздействие естественных 

факторов/ антропогенная 

нагрузка 

Результат моделирования 

COSMO-CLM + TERRA_URB с 

верификацией по данным 

Метеостанций, АМС и АСКЗА 

Варенцов, 

2018 

ограниченны

й 

 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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Методология классификации и оценки отдельных индикаторов в интегральные 

показатели устойчивости районов г. Москвы. 

Для выявления подходящих индикаторов, был отобран универсальный список 

параметров, используемых в мировой практике для оценки устойчивости территорий. На 

данный момент муниципальные органы г. Москвы не публикуют данные, связанные с 

глобальными экологическими задачами, такими как, рациональное пользование ресурсами 

и сокращение выбросов CO2, поэтому данное исследование сосредоточено на индикаторах, 

обеспечивающих локальную устойчивость города (см. рис. 66). 

 
Рис. 66. Принципиальная схема разделения экологических задач города. 

Для г. Москвы были выбраны экологические индикаторы (Таблица 17), к которым 

возможен открытый или ограниченно открытый доступ, и которые обеспечивают 

комплексную оценку для 3 основных локальных экологических задач городов: 

- Экологическая безопасность горожан 

- Жизнеспособность экосистемы как среды обитания. 

- Привлекательность ландшафта для жизни. 

По каждой из задач, данные разделены на этапы с возможностью расширения списка 

индикаторов для каждого класса в зависимости от наличия и возможности обработки 

данных. Исходные данные по каждому параметру представлены в разных форматах и 

масштабах. Для сбора единого индекса все данные приведены к 1 формату и пересчитаны 

по единой гексагональной сетке H3 с разрешением 7 (5,2 км.кв) от разработчика Uber, 

которая является глобальной и универсальной для больших наборов геопространственных 

данных. На этапе 2 планируется создание мульти масштабной карты с переходом от 

разрешения 7 (5.1 км.кв) до 9 (0.1 км.кв). После приведения данных к 1 формату, 

произведено ранжирование каждого индикатора по квантилям и взвешено по баллам в 

соответствии ранжированием. Для некоторых данных было произведено инвертирование. 
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Таблица 17. Схема отбора индикаторов  

 

Результаты 

В результате сбора и преобразования данных были получены карты по 3 индексам 

экологической устойчивости и 1 комплексная карта сложения всех трёх индексов. A - 

Индекс безопасности и здоровья горожан 

Параметры индекса безопасности и здоровья горожан представлены 3 показателями: 

Загрязненность почв тяжелыми металлами/Эффективность геохимического барьера; 

Загрязненность воздуха; 

Тепловой стресс. 

В данном индексе значения распределены в соответствии с плотностью населения и 

развитостью промышленной и селитебной инфраструктуры. 

B - Индекс жизнеспособности экосистемы. 

Параметры индекса жизнеспособности экосистемы представлены 3 показателями: 

Состояние зеленых насаждений; 

Биоразнообразие видов деревьев; 

Биоразнообразие видов птиц. 

Для данного индекса отсутствие данных по биоразнообразию видов деревьев на 

южной территории Новой Москвы сильно исказило результаты. В этапе №2 необходимо 

закрыть пробелы в данных для нормализации полученных данных. 

C - Индекс комфортности и привлекательности ландшафта 

Параметры комфортности и привлекательности ландшафта представлены 2 

показателями: 

Количество благоустроенных зеленых зон из всех зеленых зон; 

Обеспеченность зелеными зонами жителей (м.кв/человека). 
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В данном индексе можно отметить недостаток благоустроенных зон на территории 

Новой Москвы, а также дефицит зеленых территорий в пересчете на 1 жителя на 

территориях внутри МКАД, где нет крупных элементов зеленого каркаса города.  

D - Общий экологический индекс. 

В качестве пробной итерации по составлению комплексного экологического индекса 

для города Москвы на 1 этапе была сгенерирована карта по 3 индексам. 

Общий экологический индекс по г. Москве, рассчитанный по сетке с разрешением 

5,1 кв. км, не является детальным, но показывает общие тенденции экологической 

обстановки в масштабе города. Для более точной экологической оценки различных 

муниципальных образований необходим расчёт индекса для более крупных масштабов 

района и квартала, а также создания удобного портала для визуализации данных с 

переходом от одного масштаба к другому (рис. 67). 

 
Рис. 67. Экологический индекс г. Москвы и его компоненты 
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Обсуждение 

В мировой практике существует множество специализированных экологических 

индексов в масштабе стран: экологический след (EF), индекс экологической устойчивости 

(ESI), индекс человеческого развития (HDI), индекс экологической уязвимости (EVI), 

индекс экологической политики (EPI), индекс живой планеты (LPI). При постепенном 

переходе от масштаба страны к масштабу города и района, специализированные индексы 

уступают место комплексным оценкам территории, где социально-экономические 

показатели сильнее влияют на экологические: BREEAM Communities, LEED-ND 

(neighborhood), IGBC Green Township, GRIHA-LD. 

Подобные индексы позволяют принимать решения для национальных и городских 

проектов, но для устранения разрыва между исследованиями, разработкой политики и 

действиями в области устойчивого развития на местном уровне, для муниципальных 

властей, жителей, и девелоперов существуют индексы для районов и сообществ. Данное 

исследование показало, что для составления комплексного экологического индекса для 

города Москвы на основе открытых данных и данных с ограниченным доступом достаточно 

для оценки территорий в масштабе города, но для разработки индекса  в масштабах района 

и квартала необходимо больше данных от муниципальных органов. Также нет данных, 

связанных с глобальными целями городов, такими как: сокращение потребления ресурсов 

и влияние на изменение климата, в отличии от индексов, применяемых в мировой практике.  

В российской практике наиболее комплексный подход в масштабе города 

осуществлен в Индексе качества городской среды, сформированный Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с положением 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Данный индекс охватывает 

достаточное количество параметров, связанных с комфортом и привлекательностью 

ландшафта (доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, доля 

озелененных территорий общего пользования, уровень озеленения, состояние зеленых 

насаждений, привлекательность озелененных территорий), но доля параметров, связанных 

с устойчивостью экосистемы, в данном рейтинге не учитывается. Пример индекса более 

локального масштаба для районов города Москвы представлен компанией Eco Standart, 

который учитывает следующие показатели: озеленение территории, соседство с крупными 

лесопарковыми и лесными массивами, водоемы, объекты теплоэнергетики (ТЭЦ, ГЭС), 

промзоны, плотность населения, крупные предприятия, наличие крупных источников 

негативного воздействия в соседних районах, источники электромагнитных полей, 

аэропорты, крупные автодороги, загруженность дорог. Данный индекс приводит 

достаточное разнообразие экологических рисков, но учитывает скорее косвенные данные, 

чем прямые наблюдения и требует уточнения.  

Сравнивая индексы, приведенные выше с индексами, разработанными в данном 

исследовании, можно отметить, что «Общий экологический индекс», который суммирует 

индекс комфортности и привлекательности ландшафта, индекс безопасности и здоровья 

горожан, жизнеспособность экосистемы, является наиболее комплексным с точки зрения 

оценки устойчивости экологической обстановки города, но он не учитывает косвенные 
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социально-экономические показатели, учитываемые в Индексе комфортности и 

Экологической оценке районов г. Москвы от Eco Standard. 

Заключение 

Разработка интегрального экологического индекса для г. Москвы необходима для 

масштабов от квартала до города. В данном исследовании выявлены проблемы, связанные 

с недостатком данных от муниципальных органов, составлена база доступных данных, 

достаточных для комплексной оценки локальных задач города и районов на текущий 

момент, а также предложены этапы расширения сбора данных, используя открытые данные 

в дальнейшем исследовании. 

Глава 7 Разномасштабный учет экосистемных функций в 

задачах территориального планирования городской зеленой 

инфраструктуры 

Введение 

В России существует несколько крупных программ, направленных на создание и 

развитие комфортной городской среды. В частности такие программы предполагают 

реализацию проектов разного масштаба по редевелопменту промышленных территорий – в 

т.ч. в Москве (Паспорт федерального проекта, утвержденный 21 декабря 2018 года), и в 

других регионах (https://www.kaluga-gov.ru/o-kaluge/razvitie-goroda/strategiya-sotsialno-

ekonomicheskogo-razvitiya/strategiya.php/804/; Тукманова, Алешин, 2020; Морозова, 

Дебелая, 2018). Однако подход оценки экосистемных услуг, несмотря на внимание к этой 

проблеме со стороны научного сообщества и рост количества отечественных и зарубежных 

публикаций на эту тему (Bukvareva et al., 2021; Klimanova et al., 2021 и Котлярова, 2020 и 

др.) именно в практических проектах используется редко или не используется вовсе. Это 

связано как с отсутствием соответствующих законодательных и нормативных актов, так и 

с общим низким уровнем осведомленности среди проектировщиков и градостроителей в 

области современных научных подходов к оценке устойчивости городской зеленой 

инфраструктуры и других компонентов ландшафта.  

С другой стороны, очень часто такие проекты реализуются в соответствии с идеями 

о функциях экосистемы и в рамках существующих норм, но с использованием различных 

терминов (Bukvareva и др. 2015 г.; Bukvareva и др. 2019 г.). Городская зеленая 

инфраструктура в данном исследовании рассматривается не только и не столько в контексте 

сохранения природы в городе, но и как компонент городской среды, значимый для 

устойчивого городского развития в целом (sustainable development goals, UN SGL). 

В данном разделе предпринята попытка построения цепочки взаимосвязанных 

разномасштабных ландшафтно-планировочных решений по разработке стратегий развития 

городской зеленой инфраструктуры с учетом ее экосистемных функций от уровня города 

до локального парка. 

Объекты и методы 

Для двух ключевых территорий – г. Череповец и г. Калуга – была составлена и 

проанализирована характеристика всех значимых компонентов городского ландшафта: от 

описания рельефа и геологического строения до оценки запыленности воздуха и состояния 

https://www.kaluga-gov.ru/o-kaluge/razvitie-goroda/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/strategiya.php/804/
https://www.kaluga-gov.ru/o-kaluge/razvitie-goroda/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/strategiya.php/804/
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зеленых насаждений, а также сбора данных о плотности населения, необходимого для 

оценки обеспеченности зелеными насаждениями. При составлении комплексной 

ландшафтной характеристики использовались данные дистанционного зондирования, а 

также результаты полевых работ. 

Анализ данных дистанционного зондирования включал в себя комплекс 

самостоятельных исследований: классификация ландшафтного покрова, выделение классов 

запечатанности и динамики землепользования (для территории г. Череповец), анализ 

загрязнения воздуха и городского острова тепла, оценка обеспеченности зелеными 

насаждениями, пешей и транспортной доступности парков, а также анализ фрагментации 

ландшафта. В качестве исходных использовались спутниковые снимки, глобальные и 

региональные модели и базы данных, архивные и открытые источники, данные 

мониторинга и проектные документы. 

Классификация ландшафтного покрова выполнялась с использованием 

нормализованных разностных спектральных индексов, рассчитанных по данным Landsat 8. 

Использовался набор данных, содержащий снимки отражения от земной поверхности, то 

есть снимки с атмосферной коррекцией. Было выделено 11 слоёв ландшафтных классов, 

они были объединены в единый растр формата TIFF с размером пикселя 

(пространственным разрешением) 30х30 м в проекции UTM зона 37 (EPSG:32637). Чтобы 

уменьшить количество артефактов классификации и получить более компактные классы, к 

полученному растру был применён фильтр большинства со скользящим окном 3х3 пикселя. 

Итоговый растр перепроецирован в WGS 84 (EPSG:4326). 

Классы запечатанности и динамики землепользования. Были использованы 

безоблачные изображения оптических спутников Sentinel-2A MSI (уровень 2A), доступные 

в Центре научных данных ESA Copernicus, чтобы выделить запечатанные территории, 

покрытые искусственными материалам, и разделить остальные зоны на классы почвенного 

покрова (по Li et al. 2017; Dvornikov et al., 2021). Предварительная обработка изображения 

включала разделение до 10-метрового пространственного разрешения 10-ти каналов с 

изначальным 10-метровым и 20-метровым пространственным разрешением и мозаикой. На 

основе пиксельной и субпиксельной классификации мозаики снимков Sentinel-2 получены 

основные классы ландшафтного покрова: 1) Water (WT) вода; 2) Sealedsoil (SL) - 

запечатанная территория; 3) Baresoil (BS) - открытая почва; 4) Forestry (DF) - древесная 

растительность; 5) Shrubs (SH)- кустарниковая растительность; 6) Lawns (LW) – газоны. 

Обработка спутниковых данных проводилась в программе ESA SNAP. Для оценки темпов 

урбанизации в Череповце во временной перспективе по ретро-снимкам Landsat 1985, 1998, 

2010, 2020гг. по той же методике был проведен анализ динамики землепользования.  

Данные о загрязнении воздуха были получены на основе снимков NASAMODISC6.1, 

MISRv23, MAIAC и C6 SeaWiFS, скорректированы по данным наземных наблюдений сети 

ВОЗ и модели GEOS-Chem (Hammer et al., 2020); была построена картограмма загрязнения 

воздуха тонкой пылью с пространственным разрешением 0.01° × 0.01° (~ 1 км).  

Городской остров тепла. Картограммы созданы на основании данных 

дистанционного зондирования (Xu, 2010). Картограмма дневных и ночных температур 

поверхности была построена на основании спутников снимков MODIS с разрешением 250 

м, усредненных за летние и зимние месяцы 2018-2020 годов. 
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Плотность населения, необходимая для анализа обеспеченности жителей города 

зелеными насаждениями, была рассчитана при помощи коэффициента общей площади 

жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, и была интерполирована на 

гексогональную сетку с ячейкой площадью 9.7 Га. Данные о плотности населения в 

индивидуальном жилом секторе и садоводческих участках не учитывались.  

Обеспеченность зелеными насаждениями. В расчете использовались 3 класса 

растительности, полученные в результате пиксельной и субпиксельной классификации 

мозаики снимков Sentinel-2: кустарники, деревья, газоны. Для каждого из классов была 

рассчитана обеспеченность на количество жителей по гексагональной сетке с ячейкой 

площадью 9,7 Га. 

Пешая и транспортная доступность парков. Для расчета пешеходной и 

транспортной доступности использовался расчет двух-, пяти-, пятнадцати- и 

двадцатиминутных ареалов до входов в озеленённые территории города, используемые 

жителями в качестве рекреации и транзита. Ареал был рассчитан методом построения 

изохронов по улично-дорожной сети OpenStreetMaps от входов в парк. В классификации 

парков и расчете доступности были использованы рекомендации КБ STRELKA «Стандарт 

комплексного развития территорий», Региональные нормативы градостроительного 

проектирования Вологодской области, а также учитывалось фактическое использование 

парков. Входы в парк были оцифрованы из открытых данных Wikimapia, Yandex карты. 

Анализ фрагментации ландшафта. Для выявления пространственной морфологии 

вегетационного покрова, был применен анализ методом MSPA (Morphological Spatial 

Pattern Analysis; https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/activities/lpa/mspa/) в программном 

обеспечении (ПО) GuidosToolbox. В качестве входных данных использовался снимок с 

классами ландшафтного покрова. Результатом сегментации пикселей входных 

изображении является изображение, содержащее 8 основных классов: Core, Islet, 

Perforation, Edge, Loop, Bridge, Branch, Background. Для каждого района была подсчитана 

зональная статистика каждого из этих классов с помощью диаграммы с накоплением. 

Полевые исследования в г. Калуге включали ландшафтно-геоморфологический 

анализ территории, выявление участков проявления опасных и неблагоприятных 

экзогенных геологических процессов, а также почвенно-экологические изыскания и 

описание состояния зеленых насаждений. 

Ландшафтно-геоморфологические исследования – анализ морфологии и генезиса 

рельефа, геологического строения территории и их взаимосвязей с растительностью, 

особенностями водного режима и другими компонентами ландшафта. Для уточнения и 

обоснования стратегии развития города (и отдельных районов в составе города) 

проводилась оценка условий комплексного освоения территории (строительства и т.п.) – 

для этого в ходе полевых работ проводилась фиксация проявлений опасных и 

неблагоприятных геологических процессов.  

В ходе почвенно-экологических изысканий в г. Калуге было заложено 5 шурфов 

глубиной до 100 см для определения типов почв, анализа кислотности и содержания 

органического вещества в почвенных горизонтах. В 51 точках, равномерно распределенных 

по территории, были отобраны образцы поверхностных горизонтов для анализа плотности 

сложения и содержания тяжелых металлов. Кислотность водной вытяжки определяли 
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потенциометрически, содержание органического вещества – бихроматным окислением по 

методу Тюрина в модификации ЦИНАО, плотность – весовыми методом по Качинскому. 

Валовое (общее) содержание тяжелых металлов и металлоидов (мышьяк (As), медь (Cu), 

цинк (Zn), никель (Ni), хром (Cr), свинец (Pb) и марганец (Mn) проводили с использование 

портативного рентген-флюоресцентного анализатора Olympus Vanta 3C в полевых 

условиях с уточнением в лаборатории. Все анализы выполнены на базе аккредитованной 

почвенно-экологической лаборатории (SELab.ru). Применение экспресс-методов анализа 

позволило оценить уровень комплексного загрязнения и его пространственную 

неоднородность. Картосхемы загрязнения были построены на основе полевых измерений 

методом интерполяции (средневзвешенные расстояния). 

Результаты 

Текущее состояние и стратегия развития зеленой инфраструктуры г. Череповца 

Территория г. Череповца по большей части представляет собой ледниковую 

равнину, сложенную с поверхности мореной – суглинистыми отложениями, которые 

характеризуются низкой фильтрационной способностью и являются локальным 

водоупором. В естественных условиях поверхностный сток концентрируется в понижениях 

рельефа – в ложбинах, оврагах и долинах малых рек. На большей территории города 

система ливневой канализации полностью дренирует выпадающие поверхностные осадки, 

однако вдоль восточной границы города (в Первомайском районе) и по левобережью 

р. Шексны (в Зашекснинском районе) отмечены участки на междуречье с признаками 

периодического (после сильных ливней) и сезонного (после снеготаяния) подтопления. 

Территории право- и левобережья р. Ягорбы ввиду их низменного положения (а в 

дальнейшем – и в связи с созданием Рыбинского водохранилища) были и остаются 

наиболее уязвимыми в плане опасности периодического затопления и подтопления, 

связанного с сезонным подъёмом уровня грунтовых вод. 

При общем невысоком уровне загрязнения воздуха локальные аномалии 

приурочены к участкам плотной застройки, гаражных кооперативов и пустырей в 

Заягорбском районе (рис. 68 А). Для них же характерны повышенные температуры 

поверхности в летний период. Обе проблемы имеют общее происхождение – высокая 

степень «запечатанности» поверхности, выраженная в большой площади застроенных и 

заасфальтированных территорий и недостаточной площади зеленых насаждений, либо их 

высокой фрагментацией (рис. 68 Б). Во избежание таких проблем при развитии территорий, 

в частности при застройке Зашексниского района, целесообразно сократить площадь 

малоэтажной нежилой застройки (гаражи, коммунально-складские помещения) в пользу 

многоэтажных зданий при обязательном сохранении крупных массивов зеленых 

насаждений (городских лесов и лесопарков), а также благоустройстве и содержании газонов 

и древесно-кустарниковой растительности на придорожных территориях, откосах и других 

потенциальных источников тонкой пыли. 
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Рис 68. Картограмма распределения тонкой пыли в воздухе (в 2018 гг.) (А); 

фрагментированность элементов городской зеленой инфраструктуры в г. Череповец (Б). 

По результатам ретроспективного анализа динамики земель (рис. 69) можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, наблюдается два разных тренда в застройке. В период с 

1985-го по 2010-й годы доминировали два разнонаправленных процесса: 1) зарастание 

бывших сельскохозяйственных полей на юге города в Зашекснинском районе, что 

выражалось в увеличении доли залежных и залесенных территорий; 2) постепенная 

застройка пустырей, залежей и прочих «открытых» земель в основном в Заягорбском, а 

затем и в Зашекснинском районах.  

 
Рис. 69 Ретроспективный анализ динамики и направлений развития агломерации г. Череповец 

в 1985-2020 гг. 

 

а)  б)  
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Однако же, последние десять-пятнадцать лет происходит увеличение доли застройки 

(запечатывания территории) именно за счет лесных земель. Причины этого тоже вполне 

понятны – на бывших с\х землях, заросших древесно-кустарниковой растительностью (а 

это часто молодые березовые или осиновые леса), довольно просто организовать застройку. 

Горожан привлекает идея жить в удалении от промышленных объектов, в благоприятной 

экологической обстановке и в окружении зелени, однако, как будет показано по 

результатам исследования, именно Зашекснинский район наименее обеспечен 

внутриквартальным озеленением (рис. 70). 

 
Рис.70 Обеспеченность зелеными насаждениями (А); 15-минутная пешая доступность до 

парков районного значения в г. Череповец (Б) 

Текущее состояние и стратегия развития зеленой инфраструктуры набережной Оки и 

прилегающих территорий 

Для Калуги анализ проводился на двух пространственных уровнях: общегородском 

и районном (для территории проекта реновации, протянувшейся вдоль левого берега р.Оки 

и включающей в себя восточный промышленный кластер). Мелкомасштабная оценка на 

основе данных дистанционного зондирования (см. рис. 71-73) позволила выявить ряд 

экологических проблем и более четко определить положение участка проектирования не в 

отрыве от соседних районов и территорий, но в контексте развития всего городского 

пространства. 

 б)  
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Рис. 71 Картограмма распределения тонкой пыли в воздухе (в 2018 гг.) (А); 

фрагментированность элементов городской зеленой инфраструктуры в г. Калуге (Б). 

 

Рис. 72 Обеспеченность зелеными насаждениями (А), 15-минутная пешая доступность до 

парков районного значения в г. Калуге (Б) 

Территория предлагаемого проекта реновации в геолого-геоморфологическом 

отношении представляет собой левый коренной склон долины р. Оки, сложенный 

преимущественно рыхлыми четвертичными отложениями различного механического 

состава и генезиса. Склон долины на всем протяжении участка прорезают малые 

эрозионные формы (МЭФ) – овраги, балки и более мелкие – рытвины и промоины. 

Вершины оврагов глубоко вдаются в пространства междуречий, создают локальные 

«сложности» для капитального строительства, препятствия для прокладки коммуникаций, 

транспортных магистралей и т.д. В связи с этим как в центральной части, так и на окраинах 

города МЭФ частично засыпаны, а ручьи, протекавшие ранее по дну оврагов, убраны в 

трубы/коллекторы. 

 б)  

 б)  



 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ № 19-77-30012 

 

121 

 

 
Рис. 73 Геолого-геоморфологические условия освоения (оценка с точки зрения морфологии 

рельефа и проявлений опасных экзогенных геологических процессов) на территории 

предлагаемого проекта реновации (г. Калуга) 

Растительный покров исследуемой территории не отличается большим видовым 

разнообразием древесных культур, а травянистые растения представлены рудеральными 

сообществами природно-антропогенного происхождения. Рудеральные растительные 

группы обычно являются компонентами городских ландшафтов и относятся к сорным 

растениям. Физиологическое состояние большинства деревьев на территории 

удовлетворительное, но сильно ослабленное из-за болезней и механических повреждений. 

При общей невысокой биологической ценности растительность (в т.ч. рудеральная) на 

склонах долины и на пойме р. Оки выполняет исключительно важную экологическую 

функцию – защищает грунт от размыва и прочих опасных и неблагоприятных 

геологических процессов. Это необходимо учитывать при проведении мероприятий по 

благоустройству, по возможности сохраняя зеленые насаждения, в первую очередь участки 

квази-естественных пойменных лесов и кустарников.  

На территории проектирования почвы испытывают значительную антропогенную 

нагрузку, связанную с жилой застройкой, загрязнением от транспорта и промышленных 

предприятий, мероприятиями по озеленению и благоустройству. Пространственный анализ 

экологического состояния почв (рис. 74) показал, что в основном превышения содержания 

тяжелых металлов ожидаемо отмечены для промышленной зоны и отдельных участков 

ветхой застройки (причем не только с поверхности). Превышения не имеют радикального 

характера (1-2 ПДК/ ОДК) и по составу металлов (Cd, As) скорее свидетельствуют о 

бытовом (свалка мусора, сточные воды), а не о промышленном характере загрязнения. 

Основная часть поймы р. Оки не загрязнена, однако местами отмечены значительные (в 5-

10 раз) превышения по Сu и As. Источником может быть как старая железная дорога, так и 

(что более вероятно) городской поверхностный сток. Разгрузка загрязненного 

поверхностного стока может быть серьезной проблемой для качества воды в р. Ока (которая 

как раз в этой зоне используется и для купания, и для рекреации). Оптимизация 

поверхностного стока, в том числе за счет водно-зеленых решений, – одна из приоритетных 

задач при рекультивации и благоустройстве. 
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Рис. 74 Результаты комплексного анализа экологического состояния почв (по основным 

показателям в слое 0-10 см.) для территории, вытянутой вдоль берега р. Оки (по ее левому 

борту) в г. Калуге 

На основе анализа комплекса экологических показателей и существующих условий 

хозяйственного освоения была разработана схема ландшафтного и функционального 

зонирования территории (рис. 75), для каждой из выделенных функциональных зон 

предложена стратегия развития, учитывающая основные природные ограничения, а также 

ресурсы и преимущества. 

 

Рис. 75 Ландшафтное и функциональное зонирование территории проекта реновации, 

протянувшейся вдоль берега р. Оки (по ее левому борту) в г. Калуге 
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Заключение 

Пространственный анализ территории г.Череповца и г.Калуги с использованием 

методов дистанционного зондирования, в комплексе с проведенными полевыми работами 

и лабораторными исследованиями образцов грунта позволили выявить и 

проинтерпретировать ряд городских экологических проблем; разработать предложения по 

оптимизации городского территориального планирования и решения ключевых проблем за 

счет развития городской зеленой инфраструктуры; создать схему городского ландшафтного 

зонирования и обосновать стратегию развития зеленой инфраструктуры на уровне города и 

отдельных его районов. В рамках развития городской зеленой инфраструктуры (ГЗИ) 

важны несколько аспектов. Во-первых, формирование на основе существующих зеленых 

зон и парков крупных ядер городского зеленого каркаса, которые будут выполнять функции 

поддержания биоразнообразия, формирования общегородского микроклимата, 

регулирования водного режима, и предоставления разных форм рекреации. Во-вторых, 

использование частным образом поддерживаемого озеленения на землях ИЖС, СНТ в 

качестве вторичных ядер, также отвечающих за общегородские функции регулирования 

климата, очистки воздуха и поддержания биоразнообразия, а также обеспечение 

продовольственной безопасности и осуществления рекреации владельцами. В-третьих, 

сохранение и развитие более мелких по площади городских парков как третий уровень 

элементов каркаса, отвечающих уже за микроклиматическую комфортность на районном и 

локальном уровне, наряду с внутриквартальным озеленением, выполняющим очистку 

воздуха и поддержание биоразнообразия, рекреационную функцию. В-четвертых, 

планирование системы зеленых коридоров как связующих элементов для миграции фауны 

с одной стороны, защитных полос-буферов на пути загрязняющих потоков – с другой, и 

транспортных коридоров для пеших и велосипедных перемещений жителей. В силу целого 

ряда факторов долины малых рек, малые эрозионные формы, распространенные на бортах 

долины р. Шексны и р. Оки, а также склоны речных долин можно рассматривать именно 

как зеленые коридоры – основу зеленого каркаса Череповца и Калуги соответственно. На 

таких участках (как на наиболее динамичных и опасных в геолого-геоморфологическом 

плане) целесообразно сохранять естественную растительность или проводить мероприятия 

по озеленению.  

Таким образом, при принятии инженерно-планировочных решений по созданию и 

развитию ГЗИ целесообразно учитывать естественный рельеф и встраивать сохранившиеся 

фрагменты естественных (и квази-естественных) ландшафтов в городское пространство. 

Для некоторых наиболее значимых внутригородских территорий (как на локальном, так и 

на общегородском уровне) необходимо проведение серии дополнительных изысканий, 

параметризации моделей и локальных мониторинговых исследований. Проведенные 

исследования наряду с более ранним примером оценки проекта благоустройства (Matasov 

et al., 2021) и разработками в области экспресс мониторинга городской зеленой 

инфраструктуры (Matasov et al., 2020) позволили систематизировать подходы к развитию и 

функционированию ГЗИ, которые возникают на разных пространственных уровнях (от 

локального (проектирование) до общегородского (стратегическое пространственное 

планирование). Так в полученной схеме при переходе с более высокого уровня ниже 

происходит формирование требований к последующему этапу. 
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Глава 8 Концепция создания геопортала для сбора, 

интерпретации и распространения данных о состоянии и 

экосистемных услугах зеленой инфраструктуры Московского 

мегаполиса 

Введение 

Рост интереса к городской зеленой инфраструктуре проявляется среди разных групп. 

У горожан растет интерес к экологической безопасности своей жизни. Экология при этом 

воспринимается через призму загрязнения. Экология бывает в массовом сознании плохая, 

ужасная или нормальная, в то время как «хорошая экология» – она за городом. Этот интерес 

проявляется через общественный мониторинг и контроль качества среды с одной стороны. 

С другой стороны, он возникает при выборе для себя недвижимости. У городских властей 

и работающих для них городских проектировщиков возникает необходимость учета 

экологической составляющей при разработке мастер-планов и стратегий комплексного 

развития, в том числе в локальных проектах благоустройства, как мы убедились в ходе ряда 

предыдущих исследований и работ. Однако, как и в первом случае, учет ее ведется через 

призму загрязнения и носит характер нормативный, требующий согласования ПНООЛР, 

ПДВ, СЗЗ, ОВОС и т.п. Для соответствия регламентам ведется экологический контроль и 

мониторинг соответствующей направленности. При этом намечаются два новых тренда - 

технологический и тематический. 

Современные технологии способствуют более активному привлечению широкой 

общественности для участия в городском планировании и научных проектах. Это 

приобретает все большую актуальность для городских властей, территориальных 

менеджеров и ученых из разных областей наук. Гражданская наука в последнее время 

становится все более популярной как среди исследователей, исследовательских 

организаций, так и спонсоров и политиков. Как правило волонтеры принимают участие на 

этапе сбора данных и иногда обработки первичной информации, однако бывают проекты, 

в которых гражданские ученые анализируют полученную информацию. Такая совместная 

работа приводит к значительному успеху благодаря широкому спектру проектов и 

платформ (цифровых площадок, порталов, мобильных приложений). Цифровые 

гражданские научные платформы (digital citizen science platforms) являются яркими 

примерами современного добровольчества, которые предоставляют людям возможность 

наблюдать природные явления и участвовать в научных процессах. 

Тематические изменения заключаются в развитии понимания того, что на экологию 

можно смотреть иначе – через призму пользы от природы в городе. Но на сегодня таких 

пространственных данных о пользе природы ни у общества, ни у властей и 

проектировщиков попросту нет. Они изредка появляются в научных трудах и 

исследованиях, но редко имеют форму, удобоваримую для практических нужд. Возникает 

проблема (она же возможность) обеспечения заинтересованных сторон в сведениях о том, 

каковы полезные функции природных экосистем в городе, какое влияние на здоровье и 

экологическую безопасность они оказывают, как улучшать городскую среду с помощью 

зеленой инфраструктуры и где, в связи с этим, стоит выбирать жилье. 
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Объекты и методы 

Для более детальной проработки концепции геопортала были рассмотрены три 

основные категории вопросов. Во-первых, был проведен предварительный анализ 

потенциальных конкурентов или аналогов из смежных областей, как отечественных, так и 

зарубежных. Для этого осуществлялся поиск в сети Интернет. Во-вторых, были 

рассмотрены основные группы интересантов и потенциальных пользователей геопортала 

на основе экспертных интервью, проектных работ и личных контактов. В-третьих, 

подготовлен обзор технологических решений и платформ схожего типа. Кроме того, 

технический аспект был также протестирован в ходе разработки интегрального 

экологического индекса. 

Результаты 

Косвенные аналоги и прямые конкуренты. 

У официальных властей есть несколько существующих решений. Во-первых, это 

сайт Мосэкомониторинга, где можно получить информацию по качеству воздуха за разные 

периоды времени (чаще всего в текущий момент) в соответствии с нормативами. Здесь 

отчетливо видна специфика взгляда на проблему – есть промышленные объекты, точки 

измерений концентраций и локализация поступающих жалоб на «плохую экологию». 

Зеленые насаждения в городе Мосэкомониотрингом также оцениваются в категориях 

хорошо-плохо, и особое внимание уделяется болезням и вредителям, ветровальности 

деревьев и т.п. Другой пример – это сайт электронного атласа Москвы, где можно на карте 

посмотреть расположение основных инфраструктурных объектов, таких как 

гос.учреждения, сады, больницы, стадионы, театры и многое другое. К разделу зеленой 

городской инфраструктуры здесь отнесены ботанические сады, парки и огромное 

количество вариантов прогулочного отдыха (игровые площадки, места для пикника, 

крещенские купели, фестивали на природе и т.п.). На официальном сайте Мэра Москвы в 

разделе карты к Экологии и Благоустройству отнесены всевозможные работы на отдельных 

объектах по озеленению территории. 

Теперь обратимся к городским жителям и их интересам. Во-первых, мы увидим 

проект Москва.дыши, который апеллирует к заботе о том, каким воздухом мы дышим и его 

аналоги. Здесь кроме интегрального индекса качества воздуха, можно проверить показания 

сенсоров на конкретные загрязнители и микроклиматические особенности территории. 

Городским микроклиматом также занимается научный проект, призванный объединить 

официальные данные Росгидромета и измерительных метеостанций, установленных 

частным образом в домах и на балконах. Близким по смыслу является геопортал, созданный 

при поддержке Гринпис и посвященный созданию публичной карты деревьев Москвы. 

Это еще раз подтверждает тезис о том, что городская зеленая инфраструктура и 

выполняемые ею функции по улучшению качества жизни и здоровья граждан отсутствуют 

в современной номенклатурной реальности. Сейчас зеленая зона – это зона отдыха в 

первую очередь. Безусловно – это одна из важных культурных экосистемных услуг, но не 

единственная. Так или иначе, такого рода проекты также характеризуют городскую среду 

в категориях хорошо-плохо для здоровья, или как себя чувствует конкретное дерево 

(гнилое, срубленное и т.п.). Но для принятия решений о том, как использовать зеленую 
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инфраструктуру для улучшения качества жизни, какие функции уже выполняются 

природой, а что нужно изменить – этой информации недостаточно. 

Близкий к нашему пониманию вариант развития портала обрисован в концепции 

компании Хабидатум, предоставляющий отдельный продукт для городских 

планировщиков при участии в архитектурных конкурсах (https://habidatum.com/arch/ru). 

Они по своей специфике социо-эконом-географы, а потому работают с «невидимым» 

городом, по выражению основателя Алексея Новикова, изучая и обрабатывая информацию, 

генерируемую людьми с помощью различных приспособлений и гаджетов, будь то 

мобильный телефон, кредитная карточка, счетчик горячей воды или компьютер, через 

который можно войти в социальную сеть и оставить там сообщение. Приведем цитату 

основателя для лучшего понимания: «Все это можно увидеть благодаря платформе 

Habidatum, которая визуализирует поток спонтанных данных, делает их видимыми, 

аналитически структурирует их в пространстве и времени и таким образом дает 

возможность увидеть городское сообщество в его реальной динамике. На основе 

платформы мы создаем профессиональные интерфейсы, с помощью которых городские 

планировщики, менеджеры, управляющие объектами коммерческой недвижимости, 

ритейлеры, специалисты по транспортной политике могут анализировать тренды, 

принимать решения, делать прогнозы, оценивать стоимость недвижимости, коммерческую 

емкость места, воздействие градостроительных проектов на городское сообщество, 

определять изменения естественных границ городских агломераций, выявлять места 

плохой транспортной доступности, понимать наилучший тип использования земли. Я 

уверен, что конкуренция на нашем рынке будет расти, однако этот рынок такой большой и 

сложный, что лидерство на нем будет определяться не только хорошим технологическим 

решением, но прежде всего высоким интеллектуальным качеством продукта. Одним из 

открытий для меня в этом проекте стала беспомощность спонтанных данных как таковых, 

несмотря на их уникальность, раскрыть невидимую ткань города. Собственно городская 

аналитика, теории, на которых она основана, урбанистика в диалоге с данными 

оказываются намного важнее для конечного результата. Без них данные мертвы и 

банальны, их простая визуализация ничего, кроме легкого удивления и эстетического 

удовольствия, не дает». (https://archi.ru/russia/70879/aleksei-novikov-my-rabotaem-s-

nevidimym-gorodom) 

Набор данных, создаваемых и продаваемых Хабидатумом включает 4 раздела с 

набором метрик в каждом из них: 

Риск и Потенциал: Индекс центральности, Коммерческий потенциал локации. 

Мобильность: Динамика населения, Суточный график активности, Портрет 

местной аудитории, Хотспоты досуга, Матрица корреспонденций, Потоковая нагрузка на 

место, Индекс спальности, Индекс уличной жизни, Доля задерживающегося потока, 

Туристическая емкость территории. 

Экономика: Объем трат, Уровень коммерческой активности / Объем трат на 

посетителя, Плотность коммерческой инфраструктуры, Разнообразие коммерческой 

инфраструктуры, Развитость и устойчивость локального рынка / Объем бизнесов в 

колокациях, Динамика рынка недвижимости. 

https://habidatum.com/arch/ru
https://archi.ru/russia/70879/aleksei-novikov-my-rabotaem-s-nevidimym-gorodom
https://archi.ru/russia/70879/aleksei-novikov-my-rabotaem-s-nevidimym-gorodom
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Доступность: Обеспеченность объектами коммерческой и социальной 

инфраструктуры, Зона охвата территории, Связность улично-дорожной сети, Доступность 

парков и скверов, Индекс комфорта велодвижения, Индекс озеленения улиц (Green View 

Index – GVI). 

Доступ к данным предоставляется через специальный дашборд-интерфейс 

https://cdn.habidatum.com/Chronotope_Dashboard_2020_07_RU_8af0cb6e8d/Chronotope_Das

hboard_2020_07_RU_8af0cb6e8d.pdf  

Среди зарубежных аналогов стоит привести пример портала города Краков из 

проекта LIFEURBANGREEN https://krakow.lifeurbangreen.eu/en/. Здесь показано именно то, 

какие блага производят зеленые зоны в городе, какое влияние на городскую среду и 

качество жизни они оказывают, какие функции выполняют. Здесь нет карт разных 

экосистемных метрик, в том виде в каком для социально-экономического ландшафта 

города они даны у Хабидатума, но они могут быть из этих локальных данных созданы. 

Целевая аудитория 

Мы попробовали разбить целевую аудиторию на несколько групп так, чтобы можно 

было сформулировать проблему или запрос от каждой из групп, а также способ 

взаимодействия с порталом. 

1) Архитектор-проектировщик. Вы разрабатываете концепцию развития набережной 

города, или делаете мастер-план, или проектируете устойчивое благоустройство 

территории? Вам нужна аналитика экологического состояния среды, интерпретация 

сведений инженерно-экологических изысканий для целей вашего проекта, консультации по 

проекту. Для Вас есть три уровня услуг. Первый уровень – данные. Мы аккумулируем для 

вас существующую разрозненную информацию и передаем в растровом и векторном виде 

на интересующую территорию. Второй уровень – сбор и интерпретация данных. Мы 

выезжаем на объект и проводим ряд требуемых изысканий, готовим отчёт по заданной 

территории, интерпретируем данные, даём общие рекомендации по интеграции результатов 

в проект. Третий уровень – совместное участие в проекте на разных стадиях. Мы 

подключаем уже опыт наших специалистов, вовлекая их в вашу команду. Работает в форме 

консорциумов на архитектурных конкурсах. 

2) Город или иной балансодержатель. Значит, вас беспокоит не только эффективное 

содержание и уход за зелеными насаждениями, снижение издержек и автоматизация. Вас 

также беспокоит репутация и публичная ответственность, значит портал для вас – не только 

способ получить информацию о своем парке или районе, но и способ поделиться с 

горожанами информацией о качестве среды. Это то, чего не хватает на городских порталах 

наших (см. ранее). 

3) Застройщик. Вы заинтересованы в повышении продаж за счёт привлекательности 

проекта и его долгосрочной устойчивости. Это достигается благодаря зелёным решениям. 

При этом выбор расположения объекта может не определяться экологическими 

параметрами среды, но вот цели экологического благополучия и комфорта, которые хотят 

быть достигнуты за счет зеленых решений – это может зависеть от окружения. 

4) Горожанин. Вы хотите знать, где вы живёте или куда собираетесь переехать, где 

будут расти ваши дети и насколько благополучен в экологическом отношении район. 

Открытые данные можно посмотреть на нашем портале. 

https://cdn.habidatum.com/Chronotope_Dashboard_2020_07_RU_8af0cb6e8d/Chronotope_Dashboard_2020_07_RU_8af0cb6e8d.pdf
https://cdn.habidatum.com/Chronotope_Dashboard_2020_07_RU_8af0cb6e8d/Chronotope_Dashboard_2020_07_RU_8af0cb6e8d.pdf
https://krakow.lifeurbangreen.eu/en/
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5) Эколог-исследователь. Вы занимаетесь исследованиями в области городской 

экологии, разрабатываете новые метрики экологического состояния? Используйте наши 

данные, добавляйте и делитесь своими, организуйте исследовательские проекты с участием 

горожан-волонтеров. Воспользуйтесь нашим конструктором метрик и создайте новый 

алгоритм анализа экосистемных услуг. 

Технические особенности, функции и структура портала 

Источники пространственных данных экологической направленности:  

данные дистанционного зондирования и результаты их углубленной обработки; 

открытые источники; 

данные о социально-экономических показателях муниципальных образований 

(население, количество сотрудников, затраты на окружающую среду); 

данные профильных научных и правительственных организаций. 

Структура данных портала может включать в себя группу индексов: 

Загрязнение: Zc почв, AQI – качество воздуха, концентрации PM10, 2.5…  

Микроклимат: LST (температура поверхности) по срокам, PET, T воздуха по 

срокам, Ветер, Влажность, слой осадков, слой стока… 

Состояние растительности: NDVI по срокам, Ландшафтный покров 

(запечатанность), Фрагментированность, Доступность, Обеспеченность, GVI 

Биоразнообразие: Птицы, Деревья, кустарники и травы.. 

Экосистемные услуги: Депонирование углерода почвами и растениями, Испарение 

осадков, Очистка воздуха от пыли, Регулирование микроклимата… 

Функции планируемого геопортала: 

агрегация данных – сбор, аккумулирование и предобработка «сырых» данных из 

открытых источников; 

интерпретация данных – переход от данных к знаниям (логическая обработка и 

классификация, статистический анализ); 

конструирование данных – возможность пользования инструментарием геопортала 

для создания пользовательских данных и алгоритмов их обработки. 

В рамках разработки геопортала уже создана многопользовательская база 

пространственных данных (БПД), которая позволяет хранить пространственные данные в 

едином хранилище и обеспечивает многопользовательский доступ к ним 

(чтение/редактирование) с компьютеров/смартфонов пользователей при помощи системы 

управления базами данных (СУБД) (в нашем случае – объектно-реляционная СУБД 

PostgreSQL с расширением PostGIS). БПД размещена на выделенном сервере (хостинг 

Джино) и, на настоящий момент, содержит наборы пространственных данных: (векторные 

данные: данные департамента зеленых насаждений, данные с устройств TreeTalkers, 

полевые данные и др). Доступ к этим данным может быть осуществлен как из командной 

строки, так и через приложения (QGIS, RStudio, ArcGIS Pro, среда python). 

Заключение 

Портал городских экологических данных нужно создавать с иной идеологией – с 

упором не на источники загрязнения и зоны их воздействия по нормативам ПДК, а на 

природные инструменты очистки и их реальные мощности по биофизическим параметрам 

КПД. 
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Цель такого портала заключается в сборе и систематизации существующих 

открытых и коммерческих данных об экологической ситуации в городе, а главное в 

разработке и использовании алгоритмов интерпретации этих данных в контексте 

выполняемых природой функций и экосистемных услуг.  

Такой подход поможет планировать не столько размещение загрязняющих 

предприятий и их санитарных зон, сколько размещение объектов городской зеленой 

инфраструктуры для выполнения ими заданных функций и обеспечения требуемых 

экосистемных услуг. 

Основными целевыми категориями пользователей портала становятся 1) 

архитекторы-проектировщики, 2) городские власти или иные балансодержатели, 3) 

застройщики (девелоперы), 4) горожане, 5) экологи-исследователи. 

Кроме того, такой портал поможет не только в принятии решений на уровне 

городского планирования, но и обеспечит переход к пониманию ценности 

природоподобных решений у целевых категорий пользователей и других заинтересованных 

сторон. 
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