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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Продолжающийся  процесс  урбанизации  сопровож
дается  сосредоточением  населения,  промышленности,  транспорта  на  небольших 
площадях, что приводит к увеличению антропогенной нагрузки на все компоненты 
городской среды. Неблагоприятные экологические последствия хозяйственной дея
тельности  человека,  происходящие  в  среде  его  обитания,  оказывают  негативное 
влияние на здоровье городского населения. В структуре городского расселения ма
лые города являются важным элементом. Около 70 % современных российских го
родов   малые  города. Однако многие проблемы  этих  городов  в  настоящее  время 
остаются недостаточно изученными или не изученными вовсе 

Особенно  это  проявилось  после  принятия  федерального  закона  «О  местном 
самоуправлении», который, среди прочего, переложил на местные органы власти и 
вопросы  распоряжения  муниципальными  землями.  Комплексная  оценка  муници
пальных  земель  оказалась  неразрешимой  проблемой  для  местных  властей  ввиду 
высокой стоимости существующих методик и недостатка квалифицированных спе
циалистов. В связи с этим необходима разработка чётких критериев, которые могли 
бы быть применены при оценке муниципальных земель. 

Поэтому разработка методики оценки муниципальных  земель для малых го
родов, создание на её основе системы мониторинга городских земель, их типизация 
по  степени  комфортности  для  проживания  населения,  приобретают  в  настоящее 
время особую актуальность 

Цель работы  состоит в разработке  методики  оценки муниципальных  земель 
на  примере  г.  Моршанска  и  рекомендаций  по  дальнейшему  развитию  городских 
территорий. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
 разработать методику изучения и комплексной оценки городских земель; 
  выработать  систему  критериев  для  оценки  степени  комфортности  городской 
среды; 
  провести  историкогеографический  анализ  формирования  городской  среды  и 
городских территорий г. Моршанска; 
 дать современную геоэкологическую оценку состоянию городских земель; 
  провести  типизацию  городских  земель  по  степени  комфортности  городской 
среды; 
  предложить  технологическую  схему  создания  системы  мониторинга  земель 
малого города; 
  разработать  систему тематических  картосхем, направленных  на  оптимизацию 
управления городскими землями и рекомендации по дальнейшему их развитию 

Объектом исследования выбраны земли города Моршанска, который по вели
чине антропогенной нагрузки и характеру техногенных и природных процессов явля
ется представительным для малых городов лесостепной зоны средней полосы России. 

Предметом  исследования  являются  природноантропогенные  факторы  и 
процессы, влияющие на состояние земель. 
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Исходные материалы. В основу диссертации  положены  полевые  исследова
ния  и  натурные  наблюдения  автора  на  землях  г. Моршанска,  картографические  и 
фондовые материалы, а также материалы Государственного  архива Тамбовской об
ласти,  Тамбовского  областного  центра  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  ок
ружающей  среды, Центра гигиены и эпидемиологии в г. Моршанске,  Моршанском 
и Пичаевском районах, моршанского водоканала, администрации г. Моршанска 

В исследованиях  использованы следующие  подходы и методы,  аналитический, 
наблюдения,  обобщения,  формализации,  картографический,  историко
географический, сравнительногеографический, статистический, кластерного анализа. 

Научная новизна  заключается в том, что впервые: 
  разработаны  методика  и  система  критериев  для  оценки  земель  и  степени 

комфортности среды малых городов; 
  с  позиций  историкогеографического  подхода  показана  роль  экономико

географического положения как ведущего общественного  фактора развития земель 
малого города, 

 проведены комплексная оценка земель г. Моршанска и их типизация по сте
пени комфортности городской среды; 

 разработана  серия тематических картосхем, направленных  на оптимизацию 
управления городскими землями. 

Теоретическая  значимость.  В  работе  предложены  технологическая  схема 
создания  системы  мониторинга  и  методика  оценки  земель  малых  городов,  вклю
чающая  в себя историкогеографический  анализ  формирования  городской  среды  и 
оценку её состояния  с учётом комфортности  условий проживания  для населения  в 
качестве главного критерия ценности конкретного земельного участка. 

Практическая ценность работы. Результаты, полученные в ходе выполнения 
работы,  предназначены  для  оптимизации  управления  городскими  землями.  Мате
риалы  исследования  внедряются  в  структурных  подразделениях  администрации  г. 
Моршанска.  Кроме  того,  они  могут  быть  использованы  в  федеральных  надзорных 
органах,  а также  в управлениях  по охране  окружающей  среды  и  природопользова
нию и по архитектуре и градостроительству Администрации Тамбовской области. 

Достоверность результатов работы подтверждается качеством исходных ма
териалов наблюдений государственных  служб; большим объемом исходных данных, 
полученных  автором  в результате  натурных  исследований  в  соответствии  со  стан
дартными  требованиями,  корректным  применением  методов  исследования  при  ре
шении  поставленных  задач,  применением  апробированных  методик  обработки  ис
ходных материалов; согласованием полученных результатов с данными фактических 
наблюдений. 

Положения, выносимые на защиту: 
1  Методика изучения и оценки земель малого города. 
2.  Результаты  историкогеографического  анализа  формирования  городской 

среды г. Моршанска. 
3. Система картосхем, отражающая  результаты оценки земель  г. Моршанска  и 

направленная на оптимизацию управления городскими территориями. 
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4. Принципиальная схема организации мониторинга земель малого города и 
рекомендации их дальнейшему развитию. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались и обсуждались 
на научной конференции в ТГУ им. Г. Р. Державина  (2006), межрегиональной и 
Всероссийской  конференциях  в  г.  Тамбове  (2006),  Международной  научно
практической конференции в г. Пензе (2008) и Международной научной конферен
ции в г. Тамбове (2008), Основные положения работы изложены в десяти научных 
публикациях общим объёмом 2,3 п.л.( в том числе 3 статьи опубликованы в журна
лах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных ис
следований 

Личный  вклад автора заключается в проведении натурных наблюдений на 
местности, непосредственном участии в полевых исследованиях, сборе и обработке 
фактического  материала,  разработке  методики  изучения  и оценки земель малого 
города, обобщении результатов и формулировании выводов.. 

Структура  и объём диссертации. Работа изложена на  165 страницах и со
стоит из введения, четырёх глав, заключения и списка литературы, который насчи
тывает 160 наименований, а также 2 приложений. Основной текст диссертации со
держит 5 таблиц и 28 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 
работы, определены  научная новизна,  объект и предмет исследования, раскрыты 
теоретическая  значимость  и практическая ценность  работы, определены положе
ния, выносимые на защиту, указаны применявшиеся методы исследований. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы изучения город
ских земель» рассматриваются город как географический объект, условия форми
рования городских земель, а также методы изучения городской среды, предлагается 
методика изучения и оценки городских земель, 

В настоящее время при изучении городских земель большое внимание уделя
ется экологическому состоянию городской среды и степени ее" загрязнения [Влади
миров В.В., Алексашина В В, 1987; Касимов Н.С, 1995]. 

Термин «городская среда», или вообще «среда», употребляется в разных зна
чениях  По мнению Г.М. Лаппо, «городская среда   совокупность условий жизне
деятельности населения». По мнению АН. Тетиора, «городская среда представляет 
собой комплекс природных, природноантропогенных  и  социальноэкономических 
факторов, оказывающих большое и разнообразное воздействие на жителей городов». 

Возрастающее внимание к изучению проблем среды   характерное проявле
ние экологизации и гуманизации современной науки. Проблемами городских тер
риторий  занимались  многие учёные  [Ахиезер  А С,  1989, Баширова  Ф.Н.,  1970, 
Владимиров В.В., 1982; Григорян СВ., 1980; Добровольский В.В., 1997; Строгано
ва МН., 1992 и др.] 

Природная, техногенная и социальная составляющие образуют комплекс усло
вий городской среды. Все факторы здесь тесно взаимосвязаны, именно их совокуп
ность оказывает общее воздействие на человека. Отсутствие загрязнений связано с 
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важнейшим для жителей показателем качества городской среды   её комфортностью. 
Комфортность городской среды   это субъективное чувство и объективное состояние 
полного  здоровья  при  данных  условиях  окружающей  человека  городской  среды, 
включая  е8  природные  и  социальноэкономические  показатели  [Владимиров  В.В., 
1996; Кочуров Б И., 2003, Реймерс Н.Ф., 1990]. Согласно А.Н. Тетиору, «в неё в каче
стве компонента входит комфортность городских территорий   их свойство вызывать 
субъективное  чувство и объективное  состояние  благоприятной  среды, обеспечиваю
щей  комплекс  здоровья  человека,  в  том  числе  комфортность  визуальной,  звуковой, 
запаховой сред, способствующих поддержанию здоровья». 

Кроме того, на наш взгляд, можно выделить еще ряд естественных  (природ
ных), техногенных  (антропогенных) и общественных  (социальных) оценочных по
казателей, по которым можно судить о качестве городской среды и, следовательно, 
о степени её комфортности. 

При изучении состояния  городских земель обычно собирается большой объ
ем  информации  количественного  и  содержательного  характера  Как правило,  при 
большом количестве показателей, неоднородных по информативности  и размерен
ности, возникает необходимость в применении многомерного статистического ана
лиза,  который  позволяет  устанавливать  скрытые  закономерности,  объективно  су
ществующие в городской среде. 

При классификации многомерных объектов используется метод кластерного ана
лиза,  который  позволяет разбивать  объекты в  признаковом  пространстве  на  группы
кластеры так, чтобы объекты, принадлежащие одному классу, были близки, а объекты 
различных классов удалены друг от друга. Методы кластерного анализа позволяют вы
делить дискретные компактные подмножества из континуума [Пузаченко Ю Г., 2004]. 

Друпім  подходом  в  работах  «оценочного  плана»  городской  среды  является 
бальный  метод  оценки,  который  может  быть  способом  измерения  и  соотношения 
любых частных оценок с получением интегральных  Его достоинство заключается в 
том, что несоизмеримость частных оценок преодолевается путем введения балльных 
шкал, а разная значимость оценок  путем введения поправочных коэффициентов 

Стоимость муниципальных земель в целом определяется, как правило, внешни
ми по отношению к муниципальному образованию факторами  Множество этих фак
торов  путём  целого ряда  обобщений  можно  свести  к  двум генеральным: состояние 
окружающей среды в регионе в целом и экономикогеографическое положение муни
ципального  образования  Первое  определяет  физическую  возможность  длительного 
проживания  на  данной  территории  без  нанесения  значительного  ущерба  здоровью, 
второе   возможную степень социального комфорта. 

Однако стоимость земель внутри муниципального  образования, очевидно, не 
может быть одинаковой. Основанием для дифференциации  может стать комплекс
ная геоэкологическая оценка земель малых городов. При этом  главным критерием 
дифференцированной  оценки  городских  земель  является  комфортность  городской 
среды  В  диссертации  разработана  методика  геоэкологической  оценки  земель  ма
лых городов  и их типизации по степени  комфортности  городской  среды. Принци
пиальная схема методики приведена на рис 1 
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Характеристика физикогеографических условий 
развития природных процессов в регионе 

I 
Историкогеографический анализ развития городских земель 

I 
Общая геоэкологическая оценка территории малого города 

I 
Состояние 

атмосферного 
воздуха 

Состояние 
поверхностных и 
подземных вод 

Состояние 
почв и 

растительности 

Экономико
географическое 

положение 

Оценка степени комфортности городской среды 

Выделение естественных 
оценочных показателей 

Природного 
происхождения 

Выделение общественных 
(социальных) показателей 

Антропогенного 
происхождения 

Зонирование городских территорий 
на основании результатов 

скрининговых исследований 

1 
Создание системы картосхем, отражающих результаты комплексной 

оценки и зонирования городской территории 

I 
Разбивка городской территории на кластеры 

Кластерный анализ картосхем 

Типизация городских земель 
по степени комфортности городской среды 

Рис. 1. Алгоритм комплексной оценки городских земель и их типизации по 
степени комфортности городской среды 
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Разработанная методика изучения и оценки городских земель включает в се
бя характеристику физикогеографических условий развития природных процессов 
в  регионе,  историкогеографический  анализ  развития  городских  земель,  общую 
геоэкологическую оценку территории города, оценку степени комфортности город
ской среды, зонирование городских территорий на основании результатов скринин
говых  исследований,  создание  системы  картосхем,  отражающих  результаты  ком
плексной оценки и зонирования городской территории, разбивку городской терри
тории на кластеры, кластерный анализ картосхем, типизацию городских земель  по 
степени комфортности городской среды. 

В результате кластерного анализа всех картосхем, т.е  всех оценочных  пара
метров, в каждом  из кластеров  получается  набор  оценочных  баллов, отражающий 
все  проанализированные  оценочные  параметры  Интегральный  показатель  в  бал
лах, т е  степень комфортности городской среды (СКГС), вычисляется по формуле 

1  ' 

где х   значение оценочного показателя в баллах, 
і   количество оценочных показателей, 
к   поправочный коэффициент. 
Таким  образом,  интегральный  показатель  в  баллах  получается  для  каждого 

кластера. На основе полученного для каждого из выделенных кластеров интеграль
ного показателя проводится типизация городских земель по степени комфортности 
городской среды и выполняется соответствующая картосхема 

Мы предлагаем оценивать степень комфортности городской среды по десяти 
естественным  и  восьми  общественным  показателям.  Очевидно,  что  естественные 
показатели  оказывают  прямое  влияние  на  здоровье,  комфортность  жизни  горожа
нина  Влияние  общественных  факторов  опосредованное  Поэтому,  на наш  взгляд, 
при вычислении интегрального показателя степени комфортности городской среды 
(СКГС) к оценочным баллам по общественным показателям целесообразно приме
нить поправочный коэффициент к = 0,5. 

В  качестве  оценочных  показателей  степени  комфортности  городской  среды 
мы  предлагаем  использовать  следующие  показатели  степень  загрязнения  атмо
сферного воздуха; качество водопроводной воды, антропогенную нагрузку на поч
ву и  грунт;  уровень  шума;  электромагнитный  и радиационный  фон;  возможность 
затопления  паводковыми  водами;  тип  застройки,  состояние  дорожного  покрытия 
улиц, удалённость от административного центра; удалённость  от ближайшей оста
новки общественного транспорта; удалённость  от ближайшей школы, удалённость 
от  ближайшего  медицинского  учреждения;  удалённость  от  станции  скорой  меди
цинской помощи, удалённость от пожарной части и службы спасения, удалённость 
от промышленных предприятий и промплощадок, удалённость от крупных рекреа
ционных объектов, озеленённость территории. 

В целях типизации городских земель нами была разработана таблица  1  Для 
более детальной оценки земель каждый тип разбит на два подтипа. Подтип А отра
жает более благоприятные условия проживания в рамках конкретного типа, подтип 
Б   менее благоприятные. 
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Таблица 1 
Типизация городских земель по степени комфортности городской среды 

№ 

I 
тип 

II 
тип 

Ш 
тип 

IV 
тип 

V 
тип 

VI 
тип 

VII 
тип 

Тип городских земель 

С наиболее благоприятными условиями проживания 
подтип А 

подтип Б 

С благоприятными условиями  проживания 
подтип А 

подтип Б 

С относительно благоприятными условиями  проживания 
подтип А 

подтип Б 

С относительно неблагоприятными условиями  проживания 
подтип А 
подтип Б 

С неблагоприятными условиями  проживания 
подтип А 

подтип Б 

С наиболее неблагоприятными условиями проживания 
подтип А 

подтип Б 

С условиями, непригодными для проживания 
подтип А 

подтип Б 

Значение 
показателя 

СКГС 

3,013,5 
3,263,50 
3,013,2$ 

2,513,0 
2,763,00 
2,512,75 

2,012,5 
2,262,50 
2,012,25 

1,512,0 
1,762,00 
1,511,75 

1,011,5 
1,261,50 
1,011,25 
0,511,0 
0,761,00 
0,510,75 
0,01   0,5 
0,260,50 
0,010,25 

Во  второй  главе  «Историкогеографический  анализ  формирования  и разви
тия земель малого  города  на примере г  Моршанска»  анализируются  процесс  фор
мирования  городской  среды  и  физикогеографическая  основа  формирования  сис
темы  «город   окружающее  пространство», характеризуются  процесс  развития го
родских  земель  путйм  антропогенезации  окружающего  пространства  и  роль ЭГП 
как ведущего общественного фактора развития земель малого города. 

В  процессе  развития  человеческой  цивилизации  города  становились  средой 
жизнедеятельности  всё большего  числа людей. Изначально  городская  среда возни
кает и формируется из природного ландшафта путём техногенеза,  т  е  сначала не
значительной, а затем всё более глубокой антропогенезацией  компонентов  естест
венной природной  среды, возникновением новых, не свойственных,  естественному 
природному комплексу компонентов городской среды 

Рассматривая  городскую  среду  с  позиций  системного  подхода  не  следует 
обособлять понятия «городская  среда» и «окружающая природная среда». Рассмат
ривая  факторы,  под  воздействием  которых  формируется  городская  среда,  скорее 
следует  говорить  о  системе  «город   окружающее  пространство».  Под «окружаю
щим пространством» в работе понимается как естественное  (природные комплексы 
различного  таксономического  ранга),  так  и  общественное  (экономическое,  соци
альное и политическое) 
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Если  на заре развития  цивилизации ведущими факторами  возникновения и 
развития городов и, следовательно, городской среды были природные, то с разви
тием цивилизации ведущая роль стала переходить к общественным, т е. социаль
ным, экономическим и политическим факторам. В настоящее время даже возник
новение новых городов определяется экономической целесообразностью. 

В этой связи в диссертации высказывается суждение, в соответствии с кото
рым при исследовании и оценке процессов формирования как городской среды в 
целом, так и отдельных её компонентов: естественных разной степени антропоге
незации (водоёмы, фитоценозы, земли), и антропогенных  (жилые, производствен
ные и офисные  строения,  коммуникации),   необходимо  принимать во внимание 
ведущие общественные (социальноэкономические) факторы. 

Интегральным и в то же время ведущим общественным фактором формиро
вания и развития городской среды, в том числе и её компонентов естественного 
происхождения, является экономикогеографическое положение (ЭГП)  Рассмотре
ние ЭГП   канва характеристики города  По мнению Г.М. Лаппо, в формировании 
его функциональной структуры надо видеть реализацию тех или иных сторон гео
графического положения. А А  Козлов считает, что ЭГП следует признать важней
шим  фактором  регионального  развития  Этот  фактор  историчен,  т.е  постоянно 
трансформируется, а следовательно, и его воздействие на региональные процессы 
динамично и имеет тенденцию к изменению. 

Современная структура городской территории формировалась в течение дли
тельного времени  В процесс антропогенеза территории вступали постепенно  Тер
ритория г. Моршанска сформировалась в лесостепной зоне, в подзоне северной ле
состепи, в долине реки Цны, на стыке двух физикогеографических районов: Цнин
скоВоронежского и Цнинского [Дудник Н И,  1980]  Городские земли Моршанска 
формировались постепенно, вырастая из старинного села, построенного на неосво
енных землях  Наиболее ранние поселения, следы которых обнаружены на терри
тории, относятся  к эпохе бронзы и раннего железа  [Черменский ПН,  1961]  По 
свидетельству грамот рязанских князей, бассейн нижней и средней Цны был насе
лен русскими в конце XV в. В конце XVI в  с постройкой засечной черты и выдви
жением на юг новых городов (Воронеж, Белгород и др ) заселение и земледельче
ское освоение бассейна реки Цны усилились. 

Точное время возникновения  поселения на месте современного Моршанска 
не установлено. Однако можно заметить, что место возле слияния рек Цны и Каш
мы было крайне  выгодным с торговотранспортной  и оборонительной точек зре
ния. В ХѴ П веке  в устье  Кашмы стоял  небольшой военный  острог  Именно эти 
факторы  экономикогеографического  положения  на  начальном  этапе  освоения 
цнинских земель предопределили выдвижение Морши на фоне других, так же дос
таточно крупных, сВл ближайшей округи. Формирование современных городских 
территорий Моршанска осуществлялось  на протяжении примерно четырёх веков. 
Элементарные городские территории, сформировавшиеся на начальной стадии ан
тропогенеза,  не  сохранились  в  современной  структуре.  Около  40%  городских 
ландшафтов сформировались в конце ХГХ начале XX века. Они определяют архи
тектурноисторическое  лицо города, но создают проблемы планировочного, сани
тарногигиенического  и социального характера. Город является частью простран
ственной  целостности и частично обязан ей своим развитием  В результате изме
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нившихся  географических  отношений  между  городом  и  пространством  неодно
кратно происходила трансформация функциональной структуры города. 

Современное  экономикогеографическое  положение  Моршанска  в  масштабах 
области можно оценить как весьма выгодное. Однако роль его в масштабах государ
ства  сейчас  (особенно  по  сравнению  с серединой  XIX века)  практически  не  видна 
Город попрежнему остается многофункциональным. Это административный, торго
вый, культурный, образовательный,  транспортный  центр севера Тамбовской  облас
ти  К Моршанску тяготеют территории Моршанского, Пичаевского и части Соснов
ского  районов. По  сравнению  с советским  периодом  упало  транспортное  значение 
города  По железной дороге в настоящее время практически не перевозятся транзит
ные грузы  Однако в последнее время, по сравнению с девяностыми годами XX века, 
значительно возрос пассажиропоток, причём как на железнодорожном,  так и на ав
тотранспорте.  Так же  значительно  возрос  автомобильный  грузопоток,  в  том  числе 
транзитных грузов. Постепенно начинает выходить из кризиса промышленность го
рода. Локомотивом  в данном случае выступают предприятия традиционных для го
рода отраслей, прежде всего это предприятия пищевой отрасли. 

Таким  образом,  город Моршанск  на сегодняшний  день является  экономиче
ским и культурным  центром севера Тамбовской  области  Современное  экономико
географическое  положение  города  Моршанска  можно  оценить  как  потенциально 
способствующее развитию города в масштабах региона. 

В третьей  главе  «Общая характеристика  территории г.  Моршанска»  анали
зируется современное состояние городских территорий 

Моршанск  располагается  на  ОкскоДонской  низменной  равнине  в  среднем 
течении  реки Цны  Город в  основном  размещается  на левом  возвышенном  берегу 
Цны, и лишь небольшая его часть переходит на правый низменный берег. Поверх
ность  территории  города  и  окрестностей  в  целом  равнинная,  но  все же  здесь  на
блюдаются некоторые различия между левобережной и правобережной частями 

Левобережье  города   неширокая (800    1000 м) ровная (надпойменная) тер
раса, вытянутая  с северовостока на югозапад, сменяется  (к  западу) крутым скло
ном долины, который перерезается глубокой балкой Рясловкой. К западу простира
ется равнина. Правобережье   типичная пойменная равнина,  протянувшаяся к вос
току на  1 1,5  км, с заболоченными понижениями,  староречьями. К востоку от го
рода пойма сливается с приподнятой ровной песчаной террасой, на которой коегде 
видны дюнообразные возвышения. Вдоль нее вытянулась старица Лештавка 

С  севера, запада и юга город окружают  сельскохозяйственные  земли. С вос
тока к  городу примыкает Цнинский  бор, а также  пруды  рыбхоза  «Кашма». Абсо
лютная отметка возвышенности  северозападной  части города составляет  150,0 м., 
а  абсолютная отметка  поймы   102,0 м. Максимальный уровень затопления  терри
тории  равен  104,8 м.  Территория  города  имеет  уклон  в  пределах  от  0,3% до  5%, 
сложена  устойчивыми  грунтами  и является  вполне  пригодной  для  строительства 
Территория с уклоном  812% составляет незначительную  часть от общей  площади 
города. Расчётное  сопротивление грунтов как естественного  основания для фунда
ментов следует считать равным 2,5 кг/см2. Городская черта в значительной степени 
устарела,  частично  нарушена  выходом  городской  застройки  на  районные  земли. 
Современное использование городских территорий приводится в таблице 2. 
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Таблица 2 
Структура городской территории 

п/п 
1, 

2. 
3. 
4. 
5, 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

12, 
13. 
14. 

15. 

Наименование территории 

Территория жилой застройки 
Участки общественных учреждений 

Участки школ и учебных учреждений 
Участки учреждений здравоохранения 
Зеленые насаждения общего пользования 

Улицы, площади, дороги 
Спецучастки 

Промышленные территории 
Коммунальноскладские территории 

Дороги, проезды 
Территории, требующие проведения 

специальных инженерных мероприятий 
Водные пространства 

Свободные от застройки земли 
Зеленые насаждения специального на

значения (закрытые кладбища) 
Санитарнозащитные зоны 

Итого: 

Площадь 
га 

765,259 
47.36 
18,02 
6,2 

46,55 
95,2 

62.588 
113,981 
86,946 

2,9 
189.135 

119,178 

в % 
кшогу 

41,3 
2,6 
0,97 
0,3 
2,5 

5,1 
3,4 

6,1 
4,7 
0,2 
10,2 

6,4 
288,56  15,6 
12,75 

29,09 
1855 

0,7 

1,6 
100 

на 1 чел. 
в мг 

177,98 
11,02 
4,19 
1,44 
10,83 
22,14 
14,56 
26,5 
20,22 
0,67 
43,99 

27,72 
67,1 
2,97 

6,77 
4313 

В  границах  центральной  части  города  имеется  3  закрытых  кладбища.  Новое 
кладбище находится на югозападе от существующей городской черты на расстоя
нии 700 метров  и занимает площадь  1.1  га. Существующая  городская  свалка нахо
дится на расстоянии  1 км к северу от городской черты. 

Климат города Моршанска   континентальный умеренный. Средняя темпера
тура  воздуха в июле + 20°С, в январе   10,5°С°. За многолетний  период наблюде
ния среднее количество  осадков в год составляет  510   540 мм. Наименьшее  коли
чество осадков (25   30 мм) выпадает в феврале   марте, наибольшее (70   80 мм) 
в  июле.  За холодный  период  с  ноября  по  март  сумма  осадков  составляет  140160 
мм,  а за  теплый  350400  мм. Глубина  снегового  покрова  составляет  2530  см. По
вторяемость  ветров  в % и средняя  скорость  в м/с по месяцам и за год по  результа
там многолетних наблюдений представлены на рис.  2, 

сэ̂  

VY  ЮЗ'7  

С  : 

20 т  . 

«'+ 

0;|І'.' 
;.  юа'''' 

•   „ев 

"  Ѵ К » ; • ' • ' ' : ' : . 

1 

• : .   ' 

  ІЗштиль1|  І»І5 
1 ]~~ 

1,5 Щ  

,Li
Mi і~~~ 

*  Среднемесячные 
' скорости ветре  |; 

  Среднегодовая 
спорость  ветра 

II'  III  IV  V  VI  VII VIII  IK  X  W  XII 

Рис.  2. Средняя годовая роза ветров для г. Моршанска и 
средние месячные и средняя годовая скорости  ветра 
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В  г. Моршанске  не  проводятся  регулярные  наблюдения  за  загрязнением  ат
мосферы, поэтому значения фоновых концентраций по основным наиболее распро
странённым  примесям принимаются такие же, как для аналогичных  городов, диок
сид серы   0,025 мг/м3, диоксид азота   0,07 мг/м3, оксид углерода   2,5 мг/м3, пыль 
0,2 мг/м3  По остальным  примесям  следует принимать фоновые концентрации рав
ные 0,3 ПДК. 

Через Моршанск  в северном  направлении  протекает  река Цна   самая значи
тельная  водная  система  Тамбовской  области.  Качество  поверхностных  вод  в  кон
тролируемых створах Цны соответствует  3 классу (умеренно загрязнённая)  Кисло
родный  режим  реки  Цны  в створах  выше  и  ниже  г  Моршанска  удовлетворитель
ный  Содержание  кислорода  растворенного  у  города  составляет  6,29    8,38  мг/л 
Случаев  снижения  содержания  растворенного  кислорода  ниже  ПДК  не  наблюда
лось. Минимальная  концентрация  составила  3,74  мг/л.  Загрязненность  реки  легко 
окисляемыми органическими  веществами  по БПК5    1,3    1,4  мг/л. Случаев  превы
шения  ПДК  не  наблюдалось  К  характерным  загрязняющим  веществам  воды  реки 
Цны  относятся  нефтепродукты,  соединения  азота  нитритного  В  контролируемых 
створах  на  реке  Цне  у г.  Моршанска  средние  концентрации  азота  нитритного  со
ставляют  1,82,2 ПДК. Загрязненность  реки  нефтепродуктами  также  высока,  сред
ние концентрации  2,74,4 ПДК. 

Отвод  поверхностных  вод  в  городе  осуществляется  в основном  по  кюветам 
вдоль дорог  В связи  с нарушением  дренажных  систем  при прокладке  коммуника
ций  и  тампонированием  артезианских  скважин  стало  наблюдаться  повышение 
уровня грунтовых  вод, что приводит к затоплению  подвалов  домов в  центральной 
части города  Значительная территория в границах города и особенно часть города, 
лежащая на  низком  берегу реки Цны, подвержена  подтоплению  водами реки в ве
сенний период 

Гидрогеологические  условия  на  территории  г.  Моршанска  обуславливаются 
четырьмя  основными  водоносными  горизонтами  и  являются  благоприятными.  По 
химическому  составу  воды  гидрокарбонатнокальциевые,  пресные  Максимальная 
общая жёсткость  достигает  9 мгэкв/л  Водоснабжение  населения  города  осуществ
ляется из  10 артезианских  скважин  Ряд промышленных  предприятий для собствен
ных  нужд  имеют  на  своей  территории  ведомственные  артезианские  скважины  Из 
исследованных  в 2006  году проб воды из артсважин,  83,6% проб не  соответствуют 
гигиеническим нормативам  по санитарнохимическим  показателям и 8% проб не со
ответствуют гигиеническим нормам по санитарнобактериологическнм  показателям, 

Отвод  хозяйственных  фекальных  и  производственных  вод  производится  по 
самотечным  и  напорным  коллекторам  на  существующие  городские  очистные  со
оружения  мощностью  18  тыс  м3/сутки,  Для  сбора  хозяйственных  фекальных  и 
производственных  вод  в  городе  имеется  несколько  канализационных  насосных 
станций  Одноэтажная застройка не канализована, сброс хозяйственных  фекальных 
вод производится в местные ямы и на территорию огородов, что вызывает местное 
заражение участков 

В  пределах  городских  территорий  Моршанска  преобладают  урбаноземы 
средне и слаботрансформированные  на основе выщелоченных черноземов и аллю
виальных почв. Значительна  доля малотрансформированных  почв.  Существующие 
в  городе  зелёные  насаждения  представлены  небольшим  городским  парком,  тремя 
скверами,  приусадебными  насаждениями,  озеленением  вдоль  улиц.  В  целом  со
стояние растительного покрова на территории г. Моршанска удовлетворительное. 
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В  четвертой  главе  «Оценка,  типизация  и  мониторинг  городских  земель» 
приведены принципы геоэкологического  картографирования, проведены зонирова
ние  городских  территорий  по результатам  скрининговых  исследований,  кластер
ный анализ полученных картосхем и типизация  городских земель по степени ком
фортности  городской  среды.  Также  предложены  технологическая  схема  создания 
системы  мониторинга  городских  земель и рекомендации по оптимизации  и разви
тию городских территорий. 

Решая  проблему  комплексного  географического  картографирования  город
ской среды, мы вслед за В,3. Макаровым, Б.А. Новаковским и А.Н. Чумаченко при
держивались  определенных  методологических  установок  и  методических  подхо
дов. В  общем  плане  их можно  сформулировать  как набор  следующих  основных 
принципов: геосистемность, экосистемность, историзм, географичность (рис  3) 

Геосистемность 

Экосистемность 

Природнолавдшафтные 
особенности 

Инженернотехнические и архитектурно
планировочные особенности 

Демографические и социально
экологические особенности 

Источники экологического риска 

Факторы экологического риска 

Реципиенты экологического риска 

Историзм 

Ретроспектива 

Современное состояние 

Географичность 

Покомпонентная детализация 

Поеистемнаядетализация 

Рис. 3. Принципы комплексного географического картографирования городов 
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В  целях  типизации  городских  земель  по  степени  комфортности  городской 
среды  в  диссертации  разработаны  система  оценочных  показателей  и  критерии 
оценки  по  каждому  оценочному  показателю  в  баллах. Для того,  чтобы  провести 
геоэкологическую  оценку  и зонирование  территории  города  по  каждому  оценоч
ному показателю, была выполнена серия скрининговых  исследований  территории 
г.  Моршансьа  Оценка  проводилась  с  помощью  бального  метода  на  основании 
разработанных критериев 

В  основу  оценки  положены данные Тамбовского  областного  центра  по  гид
рометеорологии  и мониторингу  окружающей  среды, Центра  гигиены  и  эпидемио
логии в г. Моршанске, Моршанском  и Пичаевском районах, моршанского  водока
нала, материалы докладов  о состоянии окружающей  среды в Тамбовской  области, 
результаты полевых исследований и натурных наблюдений автора. 

После  окончания  зонирования  территории  по  всем  заявленным  оценочным 
показателям  была выполнена  серия картосхем, отражающих результаты  зонирова
ния по каждому оценочному показателю в баллах. 

Для сведения бальных оценок в единый интегральный показатель  территория 
города Моршанска была случайным образом разбита на равные кластеры, размером 
1x1 км (рис 4). В результате территория города оказалась разбитой на 31 кластер  За
тем  был  проведён  кластерный  анализ  всех  картосхем,  в  результате  чего  получена 
матрица, отражающая  оценку в баллах каждого из  31 кластеров  по  18 параметрам. 
Для сведения полученного для каждого кластера набора оценочных баллов в единый 
интегральный показатель использовалась формула  1 1 (глава  1). В качестве единого 
интегрального показателя был использован  такой  показатель  как  степень  комфорт
ности городской среды (СКГС) 

Получив  интегральные  показатели  для  каждого  кластера,  мы  провели  типи
зацию  городских  земель  по степени  комфортности  городской  среды  и  выполнили 
соответствующую картосхему (рис. 5) 

В  результате  проведённых  исследований  нами установлено,  что  земли  города 
Моршанска относятся ко II (с благоприятными условиями проживания) и III (с отно
сительно благоприятными условиями проживания) типам. Ко II типу относится 65 % 
городских земель, в том числе к подтипу А   13 %, к подтипу Б   52%. К Ш типу от
носится 35 % городских земель, в том числе к подтипу А   29 %, к подтипу Б   6%. 
Наиболее комфортными для проживания являются микрорайон Южный и микрорай
он УПП ВОС  Наименее комфортным  микрорайон западной промышленной зоны. 

В  1975  году  появилась  принципиально  важная  статья  академика  И.П. Гера
симова о научных основах современного мониторинга  окружающей среды  Мето
дологическим  и тематическим  проблемам мониторинга  и управления  земельными 
ресурсами  посвящено значительное  количество работ  [Жердев В.Н, Русинов  П С , 
1999,  Израэль  Ю.А.,  1979;  Кулешов  JLH,  Литвак  Ш И ,  1992;  Умывакин  В М , 
1978]. В нашей работе предложена следующая схема создания системы мониторин
га земель малого города (рис. 6) 

Опорные  точки  мониторинга  для  передвижной  мобильной  лаборатории  с 
учётом направления господствующих ветров, взаиморасположения  промышленных 
зон и жилых кварталов с различной плотностью населения, а также проведённой в 
ходе исследований  типизации  городских  земель  следует расположить  в  кластерах 
№№9,12,14,15,28. 
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Рис. 5. Типизация  городских земель по степени комфортности городской среды 
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Создание в структуре местной администрации отдела 
мониторинга  земель 

Приобретение передвижной мобильной лаборатории 

Первоначальная оценка городских земель с  использованием 
предложенной в работе методики 

Закупка программного обеспечения и создание на основе серии 
векторных картосхем геоинформационной  системы 

Создание на основе анализа картосхем сети опорных точек 
мониторинга 

Плановый периодический отбор проб в 
опорных точках мониторинга с помощью 

передвижной мобильной лаборатории 

Внеплановый отбор 
проб по жалобам 

граждан 

Систематический анализ поступающей  информации 

Разработка плановых мероприятий, 
направленных на улучшение 

состояния городских территорий 

Разработка экстренных мер 
реагирования, направленных на 

устранение возникающих проблем 

Создание мобильной базы данных и на её основе • 
системы  мониторинга 

Рис  6  Технологическая схема создания системы  мониторинга 
земель малого  города 

В основу плановых мероприятий, направленных  на улучшение состояния, оп
тимизацию  и  развитие  городских  территорий  могут  быть  положены  результаты 
наших исследований и выработанные на их основе рекомендации 
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В  ходе  зонирования  территории  города  по  ряду  естественных  и  обществен
ных оценочных показателей выяснилось, что в целом на территории города наибо
лее низкие оценки были получены по показателю «Качество водопроводной воды». 
По  таким  показателям,  как  общая  жёсткость  и  содержание  железа  (общего),  пре
вышают ПДК абсолютное большинство  проб. Также систематически  превышаются 
ПДК  по  таким  показателям  как  мутность  (по  каолину)  и  цветность  Налицо  ост
рейшая  общегородская  проблема  качества  воды,  поставляемой  населению  Это 
проблема отчасти является  следствием  природных  особенностей  эксплуатируемых 
артезианских  водоносных  горизонтов.  Необходима  срочная  модернизация  город
ских  водозаборов  и  строительство  станций  обезжелезивания  на всех без  исключе
ния водозаборах города 

Также преимущественно низкие оценки в целом по городу в ходе зонирования 
его территории были получены по таким показателям, как «Антропогенная  нагрузка 
на почву и грунт»  и «Состояние  дорожного покрытия улиц»  Нами составлена кар
тосхема  «Состояние дорожного  покрытия улиц»,  которая позволит чиновникам  ме
стной администрации определить приоритеты в ремонте дорог и тротуаров на город
ских улицах. Гораздо сложнее проблема антропогенной  нагрузки на почву  и грунт 
Основной трудностью  здесь является отсутствие  централизованной  канализации  не 
только на большинстве  территорий, занятых частным  сектором, но местами и в  са
мом центре  города  В результате отвод хозфекалькых  вод даже от малоэтажной  за
стройки  в центре  города  осуществляется  в дворовые  выгребные  ямы. Здесь  город
ским властям необходимо  обратить  пристальное  внимание  на развитие канализаци
онной системы города. В городе также отсутствует ливневая канализация. Она край
не необходима хотя  бы  в  новых  микрорайонах  с многоэтажной  застройкой  и  в  за
падном промышленном  микрорайоне 

Основным  источником  загрязнения атмосферы  в городе является  транспорт 
Наибольшая интенсивность движения  автотранспорта  отмечена нами  преимущест
венно  на  транзитных  улицах  города.  На  наш  взгляд,  направление  транзитного 
транспортного  потока  в  обход  городской  территории  позволит  существенно  улуч
шить  ситуацию и снизить  выбросы  в атмосферу. Последним Генеральным  планом 
развития  города  предусмотрено  строительство  объездной  автодороги  вокруг  горо
да. Крайне необходимо начать строительство этой дорога. Также в ходе исследова
ний выявлены локальные очаги загрязнения атмосферы при скоплении транспорта у 
закрытых железнодорожных переездов  Решением проблемы может стать строитель
ство  путепроводов  через железнодорожное  полотно  Приоритетным  здесь  является 
строительство путепровода на стыке улиц Пассажирской и Куйбышева. Этот переезд 
связывает два микрорайона со средне и многоэтажной застройкой с центром города 
и является одним из наиболее загруженных. 

В ходе исследований нами  была выявлена  еще одна проблема    часть  нового 
микрорайона  с  многоэтажной  застройкой  формально  расположена  на  землях,  не 
принадлежащих  городу, при этом все коммуникации к этим домам тянутся из горо
да, и все платежи, в том числе за коммунальные услуги, население этих многоквар
тирных домов также  производит  в  городскую  казну.  Также в  юговосточной  части 
города частная застройка, формально относящаяся к городу, частично вышла за го
родскую  черту. Таким  образом,  необходимо  пересмотреть  юридически  существую
щие на сегодняшний день границы города. На это имеются правовые основания  Так, 
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например, земли под новый многоэтажный микрорайон в соответствии с последним 
Генеральным  планом развития  города были переданы городу  постановлением  Там
бовского облисполкома в самом конце 80ых годов прошлого века. 

Обозначенные  в диссертации  проблемы  и рекомендации  по их  решению яв
ляются далеко не единственными проблемами городских территорий. Однако в на
стоящее время они наиболее значимы и требуют скорейшего решения. 

В заключении сформулированы  основные выводы: 
1. Разработанная в диссертации  методика изучения и комплексной оценки го

родских  земель  включает  в  себя  характеристику  физикогеографических  условий 
развития природных процессов в регионе, историкогеографический анализ развития 
городских земель, общую геоэкологическую  оценку территории города, оценку сте
пени комфортности городской среды, зонирование городских территорий на основа
нии  результатов  скрининговых  исследований,  создание  системы  картосхем,  отра
жающих результаты комплексной оценки и зонирования городской территории, раз
бивку городской территории  на кластеры, кластерный анализ картосхем, типизацию 
городских  земель  по  степени  комфортности  городской  среды  Комплексная  оценка 
является  основой  для  внутримуниципальной  дифференциации  в  оценке  земель  в 
системе кадастра и главным фактором, наряду с внешними по отношению к малому 
городу факторами, при определении стоимости конкретного земельного участка. 

2. Согласно предложенной в работе методике степень комфортности городской 
среды оценивается по десяти  естественным  и восьми  общественным показателям. В 
качестве оценочных показателей степени комфортности городской среды использова
ны следующие  показатели'  степень  загрязнения атмосферного  воздуха; качество во
допроводной  воды; антропогенную  нагрузку  на почву  и грунт; уровень шума,  элек
тромагнитный  и  радиационный  фон; возможность  затопления  паводковыми  водами, 
тип застройки, состояние дорожного покрытия улиц; удалённость от административ
ного центра,  удалённость от ближайшей  остановки  общественного  транспорта;  уда
лённость от ближайшей школы; удалённость от ближайшего медицинского учрежде
ния, удалённость от станции скорой медицинской помощи, удалённость от пожарной 
части и службы спасения; удалённость от промышленных предприятий и промгоюща
док; удалённость от крупных рекреационных объектов; озеленённость территории. 

3. Городская среда   интегральное явление  Она создаётся благодаря действию 
многих  факторов  и  сама многокомпонентна,  имея  несколько  составляющих.  Изна
чально  городская  среда  возникает  и  формируется  из  природного  ландшафта  путём 
техногенеза,  т. е. сначала незначительной,  а затем всё более  глубокой антропогене
зации компонентов естественной природной среды, возникновением новых, не свой
ственных  естественному  природному  комплексу  компонентов  городской  среды 
Формирование  современных  городских  территорий  Моршанска  осуществлялось  на 
протяжении  примерно  четырёх  веков.  Элементарные  городские  территории,  сфор
мировавшиеся  на  начальной  стадии  антропогенеза,  не  сохранились  в  современной 
структуре. Около 40% городских ландшафтов сформировались в конце XIX начале 
XX века. Они определяют архитектурноисторическое лицо города, но создают про
блемы планировочного, санитарногигиенического и социального характера 

4. Город является частью пространственной целостности и частично обязан ей 
своим развитием  В результате изменившихся географических отношений между го
родом  и  пространством  происходит  трансформация  городских территорий  и  функ
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циональной структуры города. Экономикогеографическое  положение   специфиче
ский фактор, играющий в развитии малого города ведущую роль. Современное эко
номикогеографическое положение г. Моршанска  в масштабах области  можно оце
нить как весьма выгодное и потенциально способствующее развитию города в мас
штабах  региона  Однако  роль  его  в  масштабах  государства  сейчас  (особенно  по 
сравнению с серединой XIX века) практически не видна. Город попрежнему остаёт
ся многофункциональным  Это  административный,  торговый, культурный, образо
вательный, транспортный центр севера Тамбовской области. К Моршанску тяготеют 
территории Моршанского, Пичаевского и части Сосновского районов, 

5.  Территория  г.  Моршанска  сложена  устойчивыми  грунтами  и  является 
вполне  пригодной  для  строительства  В  г. Моршанске  не  проводятся  регулярные 
наблюдения за загрязнением атмосферы, поэтому значения фоновых концентраций 
по  основным  наиболее  распространённым  примесям  принимаются  такие  же,  как 
для аналогичных городов. Качество поверхностных вод в контролируемых  створах 
реки Цны соответствует 3 классу (умеренно загрязнённая). Гидрогеологические ус
ловия  на  территории  г.  Моршанска  обуславливаются  четырьмя  основными  водо
носными горизонтами и, в целом, являются благоприятными  По химическому со
ставу воды гидрокарбонатнокальциевые, пресные. В пределах городских террито
рий Моршанска преобладают урбаноземы средне и слаботрансформированные  на 
основе выщелоченных черноземов и аллювиальных почв  Значительна доля мало
трансформированных  почв.  Существующие  в  городе  зелёные  насаждения  пред
ставлены небольшим городским парком, тремя скверами, приусадебными насажде
ниями, озеленением вдоль улиц. В целом, состояние растительного покрова на тер
ритории г. Моршанска удовлетворительное 

6  В результате проведенных исследований нами установлено, что земли города 
Моршанска относятся ко II (с благоприятными условиями проживания) и III (с отно
сительно благоприятными условиями проживания) типам  Ко II типу относится 65 % 
городских земель, в том числе к подтипу А   13 %, к подтипу Б   52%  К Ш типу от
носится 35 % городских земель, в том числе к подтипу А   29 %, к подтипу Б   6% 
Наиболее комфортными для проживания являются микрорайон Южный и микрорай
он УПП ВОС  Наименее комфортным  микрорайон западной промышленной зоны 

7.  Предложенная  в  диссертации  технологическая  схема  создания  системы 
мониторинга земель малого города включает в себя создание в структуре  местной 
администрации отдела мониторинга земель, приобретение передвижной мобильной 
лаборатории, первоначальную  оценку городских земель с использованием предло
женной нами методики; закупку  программного обеспечения  и  создание  на основе 
серии векторных картосхем геоинформационной системы, создание на основе ана
лиза картосхем  сети опорных точек мониторинга, плановый периодический  отбор 
проб в опорных точках  мониторинга  с помощью передвижной мобильной лабора
тории, внеплановый  отбор проб по жалобам граждан, систематический анализ по
ступающей  информации;  разработку  плановых  мероприятий,  направленных  на 
улучшение состояния городских территорий; разработку экстренных мер реагирова
ния, направленных на устранение возникающих проблем, создание мобильной базы 
данных и на ее" основе системы мониторинга городских земель. 

8  Созданная нами система тематических картосхем направлена на оптимиза
цию управления городскими землями и информационную поддержку принятия ре
шений, способствующих улучшению состояния  городской среды. Предложенные в 
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работе рекомендации по развитию городских территорий включают в себя модер
низацию городских водозаборов и строительство станций обезжелезивания на всех 
без  исключения водозаборах  города; развитие  канализационной  системы  города; 
строительство  ливневой  канализации  в новых микрорайонах  с многоэтажной  за
стройкой и в западном промышленном микрорайоне; строительство объездной ав
тодороги вокруг города и направление транзитного транспортного потока в обход 
городской  территории;  строительство  путепроводов  через  железнодорожное  по
лотно; пересмотр границ города и приведение их в соответствие с существующим 
положением 
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