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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Сегодня строительство жилых комплексов является 

одним из приоритетных направлений экономики быстроразвивающихся регионов 

Российской Федерации. Особенно следует отметить рост индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС), ежегодный объем которого за последние 

пятнадцать лет увеличился с 13 до 34 млн. м2 (более чем на 160%). Интенсивно 

развиваются особые составляющие городских агломераций, население которых 

преимущественно проживает в малоэтажной жилой застройке и может вести 

личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – с одной стороны – и активно участвует в 

экономической и социальной жизни города – с другой. В данной работе 

территории ИЖС, зоны частного сектора, рабочие поселки и сельские поселения, 

административно входящие в состав города или городской агломерации, а также 

другие пригородные территории, характеризующиеся указанной выше 

спецификой, будем называть сельско-городскими территориями (СГТ).  

Одним из важнейших принципов градостроительства, обеспечивающим 

устойчивое развитие территорий, является повышение экологической 

безопасности и благоприятных условий для проживания и жизнедеятельности 

человека. Эти требования, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ФЗ 

РФ «Об охране окружающей среды», «О личном подсобном хозяйстве», Водным 

кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, а также СП 42.13330.2016, СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, и др., обязательно учитываются при выделении элементов 

планировочной структуры, составлении проектов межевания, на основе которых 

разрабатываются градостроительные регламенты и документы территориального 

зонирования. 

При этом как в результате проведения инженерных изысканий, 

планирования, так и в результате развития инфраструктуры территорий могут 

возникать противоречия между их градостроительным, функциональным и 

экологическим зонированием. Научно обоснованное решение подобных 

противоречий и своевременное изменение территориальных планов возможно 

при разработке и практическом применении адекватных методов и моделей, 

позволяющих осуществлять: оценку и прогнозирование динамики состояния 

компонентов природной среды на рассматриваемой территории в зависимости от 

изменения техногенного воздействия и природно-климатических условий; 

формирование вариантов специальных градостроительных мероприятий с 

оценкой их результативности. 

Следует отметить особое значение для СГТ состояния почвенной среды, 

оказывающего значительное влияние как на здоровье проживающего населения, 

так и на качество результатов ведения ЛПХ. Загрязняющие вещества (ЗВ), 

попадающие в почву непосредственно от техногенных источников, через 

контактирующие среды (вода, воздух), а также при обращении с отходами, могут 

распространяться по почвенному профилю и накапливаться в высоких 

концентрациях в верхних горизонтах.  

Таким образом, становится актуальной задача разработки и исследования 

методов и моделей поддержки принятия решений при градостроительном 
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зонировании планируемых под застройку или существующих СГТ с 

использованием оценок качества их почвенной среды. При этом необходимость 

использования различных параметров, как количественных, так и качественных, 

в том числе имеющих географическую привязку, определяют рациональность 

синтезированного применения технологий интеллектуального моделирования и 

геоинформационных систем (ГИС). 

Значительный вклад в исследование процессов развития территорий 

различного уровня и назначения с точки зрения экологической безопасности 

внесли Batty M., Benenson I., Абрамова А.Г., Аношкин П.А., Бакуменко, Л.П., 

Булыгин С.Ю., Васильев Д.Н., Гутнов А.Э., Данилов Д.В, Заносова В.И., Ильичев 

В.А., Кармадонова Н.Ю, Коберниченко В.Г., Колчунов В.И., Нижегородцев Р. М., 

Норт Д., Осипов Г.Л., Ромм А.П., Теличенко В.И.,  Шмульян Б.Л, и др. ученые. 

Вопросы создания и развития современных методов и моделей поддержки 

принятия решений в данной сфере, в том числе с использованием технологий 

интеллектуального анализа данных и ГИС, проработаны в исследованиях Kim S., 

Shekhar. S, Ranzi A., Бондаренко И.С., Бушмелевой К. И., Иващук О.А., 

Константинова И.С., Кузичкина О.Р., Лисецкого Ф.Н., Пичуры В.Н., 

Плуготаренко Н.К., Позднякова А. П., Янаевой М. В и др. ученых. Однако следует 

отметить отсутствие работ, связанных с решением выше указанных проблем и 

противоречий, учитывающих принципиальные особенности СГТ, а именно: 

возможность ведения ЛПХ, особое значение качественного состояния почв.  

Объектом исследования является процесс градостроительного 

зонирования СГТ.  

Предметом исследования являются методы, модели и алгоритмы 

поддержки принятия решений по градостроительному зонированию СГТ на 

основе комплексной оценки состояния почв.     

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью работы является 

совершенствование процесса градостроительного зонирования СГТ за счет 

разработки методов и моделей поддержки принятия решений на основе 

комплексной оценки состояния почв. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Анализ современного состояния и проблем развития СГТ, их 

градостроительного зонирования, существующих методов и моделей поддержки 

принятия решений в данной области. 

2. Разработка метода комплексной оценки состояния почв СГТ, 

позволяющего определить возможность их использования как с точки зрения 

влияния на здоровье населения, так и возможности ведения ЛПХ. 

3. Разработка метода формирования решений по градостроительному 

зонированию планируемых под застройку или существующих СГТ на основе 

комплексной оценки состояния почв. 

4. Построение моделей комплексной оценки состояния почв СГТ, 

обеспечивающих их ранжирование с точки зрения влияния на здоровье населения 

и возможности ведения ЛПХ. 
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5. Построение модели прогнозирования уровня загрязнения почв СГТ в 

зависимости от различных характеристик источников техногенного воздействия 

по полному спектру ЗВ. 

6. Программная реализация построенных методов и моделей, проведение 

натурных и имитационных экспериментов, формирование практических 

рекомендаций по градостроительному зонированию для конкретных СГТ (на 

примере Белгородского региона). 

Методы исследования. В работе использовались методы теории 

системного анализа, теории множеств и математической логики, аппараты 

нечеткой логики и искусственных нейронных сетей, геоинформационные 

технологии, методы проведения экспериментальных исследований. 

Научная новизна заключается в следующих полученных новых научных 

результатах, применение которых позволит совершенствовать процесс 

градостроительного зонирования СГТ с точки зрения обеспечения их устойчивого 

развития: 

 Метод комплексной оценки состояния почв на планируемых под 

застройку и существующих СГТ (по совокупности всех загрязняющих веществ, 

поступающих от различных техногенных источников), основанный на 

использовании аппарата нечеткой логики и ГИС-технологий, позволяющий 

сделать вывод о возможности использования данных территорий как с точки 

зрения влияния на здоровье населения, так и ведения ЛПХ; алгоритм, 

реализующий данный метод. 

 Метод формирования решений по градостроительному зонированию 

СГТ, основанный на комплексной оценке состояния почв и использовании 

продукционной модели представления знаний; алгоритм, реализующий данный 

метод.  

 Нечеткие модели комплексной оценки состояния почв СГТ, 

сформированного при воздействии передвижных (потоки автотранспорта) и 

стационарных (объекты промышленности, полигоны ТКО) техногенных 

источников, реализующие на основе данного критерия научно обоснованное 

ранжирование исследуемых территорий с точки зрения влияния на здоровье 

населения и возможности ведения ЛПХ. 

 Нейросетевая модель прогнозирования уровня загрязнения почвенной 

среды СГТ по полному спектру загрязняющих веществ при изменении 

техногенного воздействия передвижных источников и инфраструктуры 

территории, которая обеспечивает получение объективных количественных 

данных без проведения длительных дорогостоящих лабораторных опытов.  

Практическая значимость работы заключается в программной 

реализации разработанных методов и моделей поддержки принятия решений при 

градостроительном зонировании СГТ; проведении натурных и имитационных 

экспериментов для конкретных СГТ Белгородского региона с выработкой 

рекомендаций по изменению их градостроительного зонирования в целях 

обеспечения требований экологической безопасности. 
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Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

обусловлена соблюдением ГОСТов, СанПиНов и другой нормативной 

документации, применением сертифицированного лабораторного оборудования, 

результатами натурных и имитационных экспериментов, подтверждающих 

адекватность разработанных методов и моделей. 

Результаты внедрения. Результаты диссертационного исследования в виде 

предложенных методов, алгоритмов, моделей и программной реализации 

внедрены: в Управлении государственного жилищного надзора Белгородской 

области для комплексной оценки состояния почв жилых территорий с целью 

рационального планирования развития жилого фонда, выявления возможных 

несоответствий при его эксплуатации; в Белгородском государственном 

национальном исследовательском университете при осуществлении учебного 

процесса и научно-исследовательской работы студентов и аспирантов. 

Связь с научными и инновационными программами. Результаты 

диссертационного исследования использовались при выполнении следующих 

научных проектов: грант РФФИ № 14-41-08055 «Исследование и разработка 

распределенной автоматизированной системы интеллектуального 

экомониторинга и управления экологической безопасностью городских 

территориальных агломераций»; грант РФФИ № 15-48-03163 «Создание и 

исследование технологии и прототипа системы интеллектуального 

экомониторинга, прогнозирования и ситуационного управления биотехносферой 

сельско-городских территорий»; государственное задание №2014/420-671 

«Разработка интеллектуальной технологии мониторинга и прогнозирования 

экотехногенных рисков и управления техносферной безопасностью территорий; 

НИР (договор № 103/15 с ООО «Комунальщик») «Анализ, описание и 

перспектива развития системы организации и осуществления деятельности на 

территории Белгородской области по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся и поступающих из 

других субъектов Российской Федерации отходов, в том числе твердых 

коммунальных отходов». 

На защиту выносятся: 

1. Метод комплексной оценки состояния почв СГТ, реализующий его 

алгоритм. 

2. Метод формирования решений по градостроительному зонированию СГТ 

на основе комплексной оценки состояния почв, реализующий его алгоритм.  

3. Нечеткие модели комплексной оценки состояния почв при воздействии 

передвижных (потоки автотранспорта) и стационарных (объекты 

промышленности, полигоны ТКО) техногенных источников. 

4. Нейросетевая модель прогнозирования уровня загрязнения почв СГТ. 

5. Программная реализация построенных методов и моделей. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на VIII 

Всероссийской мультиконференции по проблемам управления (г. Ростов-на- 

Дону, 2015 г.), научно-технических конференциях, проводимых РФФИ и 

Правительством Белгородской области (г. Белгорорд, 2015, 2016, 2017 гг.), VII 
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Международной научно-технической конференции «Информационные 

технологии в науке, образовании и производстве» (г. Белгород, 2018 г.), а также 

на научных семинарах и конференциях Белгородского государственного 

национального исследовательского университета. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в т. ч. 

1 монография, 5 статей в изданиях из перечня ВАК, 6 - в изданиях, включенных в 

международные базы данных Scopus и WoS; получено 4 свидетельства о 

госрегистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и приложений. Работа изложено на 115 страницах основного 

текста, содержит 41 рисунок, 4 таблицы, список литературных источников из 98 

наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении проведено обоснование актуальности темы исследований, 

поставлена цель и задачи работы, сформулированы ее научная новизна, 

практическая значимость, положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ современного состояния и проблем 

развития СГТ; рассмотрены основные подходы к поддержке принятия решений 

при градостроительном зонировании территорий, в т.ч. на основе принципов 

экологической безопасности; исследованы существующие модели оценки и 

прогнозирования состояния территорий; сформулированы задачи дальнейшего 

исследования. 

По данным Росстата, начиная с 2005 г., ежегодные объемы ИЖС постоянно 

увеличиваются (за исключением периода кризиса 2008-2009 гг.). Доля ИЖС в 

общем объеме жилищного строительства в 2016 г. составила более 40 %. При этом 

Белгородская область занимает второе место по объему введенного в действие 

индивидуального жилья (более 1,2 млн. м2) в ЦФО (рисунок 1). 

 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Смоленская область

Владимирская область

Калужская область

Тульская область

Воронежская область

Тамбовская область

Липецкая область

г.Москва

Белгородская область

Московская область

Рисунок 1 – Площадь 

введенного в действие 

индивидуального жилья по 

регионам ЦФО в 2016 году, 

тыс. м2 
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Следует отметить, что данный процесс происходит без комплексного учета 

динамики состояния территорий и экологической ситуации. В результате СГТ 

могут попадать в зоны неблагоприятной экологической обстановки. Так, 

исследования, проведенные лабораторией экологического мониторинга НИУ 

«БелГУ», показали, что на части СГТ, находящихся в 

зоне влияния автодорог, промышленных 

предприятий и полигонов твердых коммунальных 

отходов (ТКО), наблюдается превышение 

нормативов содержания ЗВ в атмосфере и почве. На 

рисунке 2 показан фрагмент подобной территории, 

где экологическая ситуация ухудшилась в результате 

развития автотранспортной инфраструктуры, что 

требует внесения изменений в территориальные 

планы (в зависимости от погодных условий 

концентрация оксида углерода достигает 3ПДК 

среднесуточной, толуола и бензола – 1,5ПДК; 

содержание в почвах свинца – более 1,5ПДК; цинка – 

более 1,1ПДК и меди – около 1,1 ПДК). 

Исследования зарубежных и российских 

ученых показывают эффективность использования 

средств автоматизации, методов имитационного и 

математического моделирования для обеспечения 

рационального градостроительного зонирования 

территорий с учетом требований экологической 

безопасности. Предложены различные подходы к 

построению соответствующих автоматизированных 

систем управления (АСУ) состоянием территорий, в 

том числе «умных» территорий. Важнейшая 

составляющая подобных АСУ – подсистема 

поддержки принятия –  решений, должна быть 

обеспечена требуемым набором моделей и компьютерных программ. При этом 

необходимость работы с большим объемом разнородных количественных и 

качественных данных, выявления причинно-следственных связей между 

множеством параметров в ситуации неопределенности определяет 

перспективность использования интеллектуальных методов моделирования. 

Сегодня уже разработаны подходы и создан комплекс моделей для реализации 

управления территориями различного назначения на принципах экологической 

безопасности и биосферной совместимости (городские жилые территории, 

дворовые территории, территории промышленно-транспортного комплекса и 

т.п.). Однако отсутствуют методы и модели, позволяющие производить оценку и 

прогнозирование состояния СГТ, вырабатывать научно обоснованные 

объективные рекомендации по их градостроительному зонированию с учетом их 

принципиальных особенностей (ведение ЛПХ, особое значение состояния почв). 

 

Рисунок 2 – Пример 

фрагмента СГТ в зоне 

техногенного воздействия 
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Во второй главе разработаны методы поддержки принятия решений по 

градостроительному зонированию СГТ на основе комплексной оценки состояния 

почв.  

Определено место СГТ как объекта управления АСУ «Умный город». 

Проведено обоснование методов и моделей поддержки принятия решений по 

градостроительному зонированию СГТ, необходимых для развития и расширения 

функций АСУ данного класса. 

Предлагается представление текущего или прогнозного состояние почв на 

рассматриваемой СГТ в виде лингвистической переменной как набор: 

                                          {SoilSt, T, SS, G, H},                              (1) 

где SoilSt – название лингвистической переменной, Т – базовое терм-множество, 

SS – множество количественных характеристик для определения значения Т; G – 

набор синтаксических правил для новых значений SoilSt; H – математические 

правила, задающие вид функции принадлежности. 

Переменная SoilSt является составной: 

SoilSt = (SoilStз, SoilStсх),           (2) 

где SoilStз характеризует состояние почв с точки зрения возможности проживания 

на данной территории; SoilStсх – возможности ведения ЛПХ. 

         SoilStз = (SoilStз1, SoilStз2, SoilStз3,…, SoilStзj,…, SoilStзm), j=1,J                (3) 

         SoilStсх = (SoilStсх1, SoilStсх2, SoilStсх3,…, SoilStсхi,…, SoilStсхn), i=1,I         (4) 

где SoilStзj, SoilStсхi   –  результаты промежуточной оценки по воздействию 

конкретного загрязняющего вещества.  

Термы для оценки влияния состояния почв на здоровье населения: 

Tз  = {Tз1 , Tз2 , Tз3 , Tз4 , Tз5},           (5) 

где Tз1 = «благоприятное», Tз2 = «допустимое», Tз3 = «умеренно опасное», Tз4 = 

«опасное», Tз5 = «чрезвычайно опасное». 

Термы для оценки влияния состояния почв на ведение ЛПХ: 

Tсх = {Tсх1 , Tсх2 , Tсх3 , Tсх4 , Tсх5},          (6) 

где Tсх1 = «благоприятное», Tсх2 = «допустимое», Tсх3 = «умеренно опасное», Tсх4 = 

«опасное», Tсх5 = «чрезвычайно опасное». 

Термы для комплексной оценки состояния почв, которая используется для 

принятия решений по градостроительному зонированию СГТ: 

T = {T1, T2, T3, T4, T5}           (7) 

где Т1 = «благоприятное», Т2 = «допустимое», Т3 = «проживание ограничено», Т4 

= «ведение ЛПХ ограничено», Т5 = «чрезвычайно опасное».  

Для осуществления нечеткого вывода стсроятся наборы логических правил: 

    если (SoilStз = Tз1) и (SoilStсх = Tсх1) 

    или (SoilStз = Tзi) и (SoilStсх = Tсхj)          (8) 

    … 

    то SoilSt = Tk, 

где Tзi, ∈ Tз Tсхj ∈ Tcх размерностью i, j. Tk ∈ T , k=1,5. Аналогично подобные наборы 

правил строятся для SoilStз, SoilStсх. Вид и параметры соответствующих функций 

принадлежности μТзi
, μТсхj

 определяются с учетом мнения экспертов предметной 

области, нормативных документов, данных статистики.  
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Предложен метод комплексной оценки состояния почв СГТ с точки зрения 

возможности их использования как для безопасного проживания, так и для 

ведения ЛПХ. Данный метод основан на применении вышеизложенного подхода, 

ГИС-технологий и требует разработки конкретных нечетких моделей. На рисунке 

3 представлен алгоритм реализации данного метода. 

Начало

1

Проведение инструментального мониторинга или прогнозного 

моделирования с получением данных о параметрах почв :

- влияющих на здоровье население;

- влияющих на возможность ведение ЛПХ

4

Актуализация системы нечеткого 

вывода для SoilSt

Конец

3

Проведение промежуточных комплексных 

оценок:

- SoilStЗ – с точки зрения влияние на 

здоровье населения;

- SoilStсх – с точки зрения влияния на 

выращивания сельскохозяйственных 

культур

2

Актуализация систем нечеткого вывода для 

SoilStсх и SoilStЗ

5

Проведение комплексной оценки 

качества почв на рассматриваемой СГТ, 

SoilSt

SoilSt = 

«Благоприятное»

6

Анализ промежуточных оценок и 

значений отдельных параметров для 

выявления причин сложившейся 

неблагоприятной ситуации

_ +

База данных 

результатов оценки

7

Вывод информации об 

оценке  с визуализацей 

при помощи ГИC

 

Рисунок 3 –Алгоритм комплексной оценки состояния почв СГТ 
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Проведена классификация возможных управляющих воздействий (с 

использованием СанПиН 2.1.7.1287-03) в зависимости от различных значений 

промежуточных и результирующих оценок состояния почвы. Для хранения и 

использования выявленных причинно-следственных связей используется 

продукционная модель представления знаний. 

Представим множество возможных решений по градостроительному 

зонированию и проведению природоохранных мероприятий как 

𝐸 = {𝑒1,𝑒2, …  𝑒𝑠−1,𝑒𝑠},                                              (9) 

а множество переменных, используемых при промежуточной и результирующей 

оценке состояния почв СГТ: 

С = {𝑐1,𝑐2, …  𝑐𝑛−1,𝑐𝑛},                                            (10) 

множества значений каждой переменной из (10) имеют вид: 

𝑅1 = {𝑟11, 𝑟12, , …  𝑟1𝑗−1,𝑟1𝑗}, 𝑅2 = {𝑟21, 𝑟22, , …  𝑟2𝑘−1,𝑟2𝑘}, … , 

𝑅𝑛−1 = {𝑟𝑛−11, 𝑟𝑛−12, …  𝑟𝑛−1𝑚−1,𝑟𝑛−1𝑚}, 𝑅𝑛 = {𝑟𝑛1, 𝑟𝑛2, …  𝑟𝑛𝑖−1,𝑟𝑛𝑖}     

Тогда продукции градостроительных и природоохранных мероприятий на основе 

результатов комплексной оценки:  

𝑝 =  〈𝑆; 𝑐𝑛 = 𝑟𝑛𝑖 →  𝑒𝑠; 𝑄 〉                                           (12) 

где 𝑝 – имя продукции, S – описание класса ситуаций, в которых срабатывает 

продукция; 𝑐𝑛 = 𝑟𝑛𝑖 →  𝑒𝑠 – ядро продукции (при значении параметра состояния 

почв 𝑟𝑛𝑖 ∈ 𝑅, решение по градостроительному зонированию – 𝑒𝑠  ∈ 𝐸).  На 

рисунке 4 представлен алгоритм, реализующий метод формирования решений по 

градостроительному зонированию СГТ, основанный на проведении комплексной 

оценки состояния почв (см. рисунок 3) и использовании вышеописанной 

продукционной модели.  

В третьей главе разработаны нечеткие и нейросетевые модели, 

необходимые для реализации предложенных выше методов поддержки принятия 

решений по градостроительному зонированию СГТ. 

Для реализации разработанного в главе 2 метода комплексной оценки 

состояния почв СГТ построены нечеткие модели, позволяющие проводить 

соответствующую оценку при воздействии различных источников загрязнения 

(потоки автотранспорта, объекты промышленности, полигоны ТКО).  На основе 

нормативных документов и классов опасности загрязняющих веществ был 

конкретизирован состав лингвистических переменных SoilStз и SoilStсх, 

определены термы. В случае преимущественного техногенного воздействия 

передвижных источников: SoilStз1 – «содержание цинка», SoilStз2 – «содержание 

меди», SoilStз3 – «содержание свинца», SoilStз4 – «содержание никеля», SoilStз5 – 

«содержание хрома», SoilStз6 – «содержание мышьяка», SoilStз7 – «содержание 

бензола», SoilStз8 – «содержание бензопирена». Соответствующие термы: SoilStз1: 

Tз11 – «слабое», Tз12 – «очень сильное»; SoilStз2: Tз21 – «слабое», Tз22 – «сильное», Tз23 

– «очень сильное»; SoilStз3: Tз31 – «слабое», Tз32 – «очень сильное»; для SoilStз4: Tз41 

– «слабое», Tз42 – «среднее», Tз43 – «сильное»; для SoilStз5: Tз51 – «слабое», Tз52 – 

«среднее», Tз53 – «сильное»; SoilStз6: Tз61 – «слабое», Tз62 – «очень сильное»; для 

SoilStз7: Tз71 – «слабое», Tз72 – «среднее», Tз73 – «сильное»; для SoilStз8: Tз81 – 

«слабое», Tз82 – «очень сильное». 

(11) 
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 Количественными характеристиками (SSз1, SSз2, SSз3, SSз4, SSз5, SSз6, SSз7, 

SSз8), отражающими негативное воздействие загрязняющих веществ на почву, 

являются их концентрации 

(мг/м3). Конкретные функции 

принадлежности построены в 

соответствии со значениями ПДК 

и экспертными знаниями о 

результатах уровней воздействия.   

Для проведения оценки 

состояния почв СГТ при 

преимущественном воздействии 

стационарных источников 

(объектов промышленности, 

полигонов ТКО) описанная выше 

модель была модернизирована, а 

именно переменные SoilStз и 

SoilStсх  дополнены новыми 

компонентами: SoilStз9 – 

«содержание кобальта», SoilStз10 – 

«содержание ванадия», SoilStз11 – 

«содержание марганца», SoilStз12 

– «содержание кадмия», SoilStз13 – 

«содержание сурьмы», SoilStз14– 

«содержание ртути», ;SoilStсх9 – 

«содержание кобальта», SoilStсх10 

– «содержание ванадия», SoilStсх11 

– «содержание марганца», 

SoilStсх12 – «содержание кадмия», 

SoilStсх13 – «содержание сурьмы», 

SoilStсх14 – «содержание ртути». 

Для данных переменных 

аналогично вышеописанной 

модели были определены термы 

и функции принадлежности. 

 Реализация 

предложенных методов 

предполагает при осуществлении предварительных оценок знание значений 

концентраций конкретных ЗВ в почвах. Разработана нейросетевая модель 

прогнозирования уровня загрязнения почв СГТ в зависимости от различных 

характеристик передвижных техногенных источников и инфраструктуры 

территории. Входные параметры модели X = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8}: x1 - 

среднесуточная скорость транспортного потока (км/ч), x2 - период эксплуатации 

автодороги (мес.), x3 - среднесуточное количество легковых автомобилей 

(шт./сут.), x4 - грузовых автомобилей до 5 т (шт./сут.), x5 - грузовых автомобилей 

Рисунок 4 – Алгоритм формирования 

решений по градостроительному зонированию 

СГТ 

Начало

2

 Получение результатов промежуточных 

оценок и значений отдельных параметров 

для выявления причин сложившейся 

неблагоприятной ситуации

База данных 

результатов оценки

База данных правил 

продукций

3

Вывод комплекса возможных 

управленческих решений по 

градостроительному зонированию СГТ 

основе продукционной модели

4

Имитация воздействия

 выбранных решений и прогнозирования 

изменения параметров  почв СГТ

Конец

1

Реализация алгоритма комплексной 

оценки сосотояния почв СГТ

5

Оценка результативности 

реализации управления

SoilSt = 

«Благоприятное»

-

+
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более 5 т (шт./сут.), x6 - автобусов (шт./сут.), x7 - мотоциклов (шт/сут), x8 - 

удаленность от автодороги точки в которой рассчитывается концентрация ЗВ (м). 

Выходные параметры Y = {y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8}: y1 – концентрация цинка, y2 - 

меди, y3 -  свинца, y4 - никеля, y5 -  хрома, y6  - мышьяка, y7 - бензола, y8 -  

бензопирена, мг/м3. Для получения обучающих данных НИЛ интеллектуальных 

автоматизированных систем управления совместно с центром аналитических 

исследований НИУ «БелГУ» с использованием оптического эмиссионного 

спектрометра Shimadzu ICPE-9000 согалсно с ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора 

и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 

анализа» были проведены лабораторные исследования проб почв, отобранных на 

территориях ИЖС, находящихся в зоне действия различных автодорог 

Белгородской агломераций (всего 200 проб в трехкратном повторении на каждом 

участке). 

При выборе топологии искусственной нейронной сети (ИНС) 

исследовались многослойный персептрон и RBF-сети; изменялось количество 

скрытых слоев, нейронов в слоях, использовались различные функции активации. 

Для оценки адекватности построенных моделей определялись: средняя 

квадратичная ошибка S, коэффициент детерминации R2, средние ошибки 

аппроксимации на обучающей и тестовой выборках �̅�𝑙  и �̅�𝑡. Наилучший 

результат показала ИНС с топологией многослойного персептрона с 2 скрытыми 

слоями (10 и 15 нейронов) и сигмоидными функциями активации: S = 0,17∙10-5, R2 

= 0,99, �̅�𝑙= 0,9 % , �̅�𝑡= 6,8 %. Структура данной модели в системе MATLAB 

показана на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Структура ИНС реализованной в MATLAB 

В четвертой главе проведен анализ СГТ Белгородской агломерации и 

исследование основных источников загрязнения; разработан программный 

комплекс, реализующий предложенные в работе методы и модели поддержки 

принятия решений по градостроительному зонированию СГТ; проведены 

имитационные эксперименты по комплексной оценке почв на конкретных СГТ 

Белгородской агломерации, как застроенных, так и планируемых под застройку; 

сформированы рекомендации по градостроительному зонированию и проведению 

природоохранных мероприятий.  

Разработка программной реализации проводилась с помощью языка 

программирования С# и среды разработки Visual Studio 2018. В качестве системы 

управления базой данных выбрана Microsoft SQL Server 2018. Для реализации 

ИНС использовалась библиотека NeuronDotNet, алгоритмов нечеткого вывода – 

библиотека FuzzyNet, построения электронных карт – библиотека GMap.Net. 
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На рисунке 6 показаны результаты модельной оценки состояния почв на 

жилых территориях в зоне влияния автотранспортного потока по ул. Чичерина на 

перегоне от Кашарского проезда до ул. Красноармейской.  

      
   а.       б. 

Рисунок 6 – Комплексной оценка почв СГТ в зоне влияния автодороги 

Для территории, непосредственно прилегающей к автодороге (а), получен 

показатель комплексной оценки – 3,7 («проживание ограничено»): существует 

возможность повышения общей заболеваемости населения, а ведение ЛПХ 

возможно без ограничений. Для территории, удаленной на 50 м (б), показатель 

комплексной оценки – 4 («допустимое»): проживание и ведение ЛПХ возможно, 

но при территориальном зонировании нежелательно размещение школ, детских 

садов, спортивных площадок и т.д. Выработаны рекомендации: изменение 

назначения территориальной зоны вдоль автодороги на зону зеленых насаждений; 

высадка лесозащитных полос; снижение доступности ЗВ для растений 

(известкование, внесение органических удобрений и т.п.).  

Для различных участков СГТ были проведены как имитационные, так и 

натурные эксперименты, по оценке состояния почв. Концентрации загрязняющих 

веществ определялись в ходе натурных экспериментов, и с применением 

нейросетевой модели. Расхождения результатов составили не более 10%. 

Была исследована территория ИЖС в зоне влияния заводов ОАО 

«Белгородасбестоцемент» (700 м), ООО «ЦИТРОБЕЛ» (200 м), ЗАО 

«Белгородский цемент» (500 м). Результаты модельной оценки показаны на 

рисунке 7. Полученный показатель, равный 3 («опасное»), является критерием 

того, что проживание на данной территории связано с высоким риском для 

здоровья населения данная территория, она может использоваться только для 

выращивания технических культур. Выработаны рекомендации: высадка 

лесозащитных полос; контроль за содержанием ЗВ в атмосфере и в воде; снижение 

доступности ЗВ для растений (известкование, внесение органических удобрений 

и т. п.); снижение мощности воздействия ближайших производств. 

Также была исследована территория ИЖС в районе микрорайонов 

Стрелецкое 72 и Юго–Западный 2.2, находящихся в зоне влияния полигона ТКО 

(около 500 м). Результаты комплексной оценки показаны на рисунке 8. 

Полученный показатель – 3,8 («проживание ограничено»). 
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Рисунок 7 – Комплексная оценка почв СГТ в зоне влияния промышленных 

объектов 

Выработаны рекомендации: контроль за содержанием ЗВ в атмосфере и в 

воде; снижение доступности ЗВ для растений (известкование, внесение 

органических удобрений и т. п.); модернизация полигона ТКО (реконструкция, 

строительство мусоросортировочных комплексов и др.). 

 
Рисунок 8 – Результат комплексной оценки почв при влиянии полигона ТКО 

Проведен прогноз состояния почвы на планируемой под застройку 

территории микрорайона ИЖС Шагаровка 87. Результаты моделирования 

показали: концентрации ЗВ в почвах будут расти в течение 36 месяцев 

использования автодороги и далее останутся в пределах достигнутого уровня. На 

рисунке 9 показан пример прогнозной оценки на участке, непосредственно 

прилегающем к автодороге. Показатель оценки – 3,8 («проживание ограничено»), 

т.о. данная территория не рекомендуется в качестве жилой зоны. Возможная 
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рекомендация – определение данной территории в карте градостроительного 

зонирования в качестве санитарно-защитной зоны. 

 
Рисунок 9 – Результаты прогнозной оценки состояния почв на участке 

микрорайона ИЖС Шагаровка 87 

Проведены исследования на различном удалении от автодороги. Получено: 

на расстоянии, превышающем 50 м, показатель комплексной оценки превышает 

значение 4 («допустимое»), т.о. в карте градостроительного зонирования такая 

территория может относиться к жилой зоне, однако, не рекомендуется 

размещение школ, детских садов, спортивных площадок и т.п. На расстоянии, 

превышающем 100 м, данные территории могут быть использованы без каких-

либо ограничений.  

Полученные результаты обеспечивают возможность научно - 

обоснованного оперативного изменения документов территориального 

планирования, предотвращения возникновения неблагоприятной экологической 

ситуации при дальнейшем развитии территории, снижения роста заболеваемости 

населения, сокращения расходов материальных и трудовых ресурсов.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

1. Проведенный анализ современного состояния и проблем развития СГТ, 

их градостроительного зонирования, существующих подходов к  поддержке 

принятия решений в данной области показал необходимость разработки и 

актуализации – с использованием технологий интеллектуального моделирования 

и ГИС – методов и моделей: комплексной оценки и прогнозирования состояния 

почвенной среды на планируемых под застройку и существующих СГТ в 

зависимости от параметров техногенного воздействия; формирования на данной 

основе соответствующих градостроительных мероприятий.  

2. Определено место использования разрабатываемых методов и моделей 

при функционировании интеллектуальных АСУ «умными территориями», что 

обеспечивает расширение возможностей систем данного класса. 

3. Разработан метод и соответствующий алгоритм комплексной оценки 

состояния почв на планируемых под застройку и существующих СГТ (по 

совокупности всех загрязняющих веществ, поступающих от различных 
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техногенных источников), основанный на применении аппарата нечеткой логики 

и ГИС-технологий. Данный метод позволяет сделать научно обоснованный вывод 

о возможности использования данных территорий как с точки зрения 

возможности проживания, так и ведения ЛПХ.  

4. Разработан метод, обеспечивающий возможность формирования и 

сравнения различных вариантов решений по градостроительному зонированию 

планируемых под застройку или существующих СГТ на основе комплексной 

оценки состояния почв. Для хранения и использования выявленных причинно-

следственных связей для принятия решений применяется продукционная модель 

представления знаний. В отличие от существующих подходов использование 

данного метода позволяет проводить своевременные научно обоснованные 

изменения в картах градостроительного зонирования СГТ. Построен алгоритм, 

реализующий данный метод. 

5. Для актуализации предложенных методов построены нечеткие модели 

комплексной оценки состояния почв СГТ при воздействии передвижных (потоки 

автотранспорта) и стационарных (объекты промышленности, полигоны ТКО) 

техногенных источников. Данные модели определяют численные и качественные 

значения соответствующего критерия для ранжирования территорий по 

возможности проживания населения и ведения ЛПХ с экологической точки 

зрения. 

6. Построена нейросетевая модель прогнозирования уровня загрязнения 

почв СГТ, обеспечивающая возможность проведения оценки количественного 

содержания в данной среде полного спектра ЗВ в зависимости от характеристик 

передвижных источников загрязнения и инфраструктуры без проведения 

длительных дорогостоящих лабораторных опытов.  

Рассматривалось несколько парадигм ИНС, лучшие результаты показала 

ИНС с топологией многослойного персептрона с 2 скрытыми слоями (10 и 15 

нейронов соответственно) и сигмоидными функциями активации. Для данной 

модели среднеквадратичная ошибка обучения составила 0,17∙10-5, коэффициент 

детерминации 0,99, а средние ошибки аппроксимации на обучающей и тестовой 

выборках 0,9 и 6,8 % соответственно, что свидетельствует об адекватности 

модели. 

7. Разработана программная реализация предложенных методов и моделей 

поддержки принятия решений по градостроительному зонированию СГТ, 

обеспечивающая возможность проведения имитационных экспериментов по 

комплексной оценке и прогнозированию состояния почв с выработкой вариантов 

градостроительных и природоохранных мероприятий. 

8. Для конкретных застроенных СГТ Белгородского региона проведены 

имитационные эксперименты по комплексной оценке существующего и 

прогнозного состояния почв, по результатам которых предложены практические 

рекомендации по их градостроительному зонированию в целях обеспечения 

требований экологической безопасности. Исследования показали: в результате 

развития инфраструктуры отдельные территории попали в зону активного 

техногенного воздействия, что привело к ухудшению экологической ситуации и 
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необходимости внесения оперативных изменений в карты градостроительного 

зонирования, а также проведения природоохранных мероприятий.  

9. Были проведены исследования на территориях, планируемых под ИЖС. 

Результаты прогнозного моделирования позволили сделать вывод о динамике 

состояния почв и выработать практические рекомендации по градостроительному 

зонированию данных территорий, обеспечивающие возможность проживания и 

ведения ЛПХ, безопасного для здоровья населения. Приведена временная оценка 

эффективности предложенных методов и моделей на примере исследования 

территории планируемого под застйроку микрорайона Шагаровка 87. Показано, 

что осуществление ИЖС и развитие инфраструктуры данной территории без 

учета практических рекомендаций, выработанных в результате имитационного 

эксперимента, приведет к непрерывному ухудшению экологической ситуации с 

максимальным накоплением ЗВ в почве через 36 месяцев. 

 10. Результаты диссертационной работы внедрены в Управлении 

государственного жилищного надзора Белгородской области для комплексной 

оценки состояния почвенной среды на жилых территориях с целью рационального 

планирования развития жилого фонда, выявления возможных несоответствий при 

его эксплуатации, а также в Белгородском государственном национальном 

исследовательском университете при осуществлении учебного процесса и 

научно-исследовательской работе студентов и аспирантов. 

Рекомендации по использованию. Разработанные методы, модели и их 

программная реализация могут быть эффективно использованы при выработке 

градостроительных решений, планировании, застройке и развитии СГТ, 

организации функционирования интеллектуальной системы «Умный город», 

региональных автоматизированных систем экологического мониторинга. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с развитием методов 

и средств поддержки принятия решений в сфере градостроительного зонирования 

СГТ, актуализация которых позволит обеспечить эффективную реализацию и 

расширение функций автоматизированных систем управления «умными» 

территориями. 
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