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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА КАК УРБОЭКОСИСТЕМЫ 

В статье проведен анализ подходов к оценке устойчивости функционирования и развития 
города. Представлены методики оценки устойчивости и приведены положения некоторых кон-
цепций устойчивого развития города.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: устойчивость системы, устойчивое развитие, планирование раз-
вития города, экологическая безопасность. 

In the article the author analyzes the approaches to the assessment of the stability of functioning 
and city development. Techniques of stability evaluation and terms of some sustainable city 
development concepts are provided. 

K e y  w o r d s: system stability, sustainable development, territorial planning of a city, envi-
ronmental safety. 

Функционирование города определяется взаимодействием природных 
и антропогенных подсистем и напрямую зависит от силы экологически опас-
ных перекрестных антропогенных воздействий, генерируемых территориаль-
но связанными промышленными и жилыми объектами, а также буферной ем-
кости природных подсистем, составляющих общие урбобиоценозы.  

Угроза жизнеспособности города может быть вызвана нарушением 
структуры системы, ее деятельности и ухудшением условий существования 
или снижением потенциала системы в достижении ею своих целей. Будем 
считать, что для рассматриваемой нами системы существует порог внешнего 
воздействия, после которого она теряет свои свойства и функции. Фундамен-
тальным свойством, определяющим жизнеспособность города, является ус-
тойчивость к внешним воздействиям.  

Понятие устойчивости имеет множество интерпретаций и смыслов [1—5]. 
Ряд исследователей увязывает устойчивость с характером реакции на воздей-
ствие [2]. Существуют подходы, основанные на оценке эффективности исполь-
зования ресурсов среды [3]. В другой формулировке под устойчивостью пони-
мается допустимая мера отклонений заданных свойств экосистемы от нормы, 
вызванная некоторой мерой возмущения внешних факторов [4]. Еще одна 
трактовка понятия устойчивости связана с риском подразумевать под обеспе-
чением устойчивости системы достижение достаточно низкого уровня риска, 
оцениваемого величиной возможных потерь, связанных с принятием решений 
в условиях неполной информации [5]. 

Многообразие определений и форм представления понятия устойчивости 
говорит об отсутствии единой методологии оценки этого свойства. На прак-
тике наиболее часто выводы об устойчивости экосистем опираются на эмпи-
рические исследования. Выбор оцениваемых параметров определяется целе-
вой установкой и конкретными условиями решаемой задачи. Оценить устой-
чивость урбоэкосистемы еще сложнее, так как наряду с оценкой сложных 
природных связей приходится учитывать антропогенные воздействия и внут-
ренние свойства техносферы. 
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Опираясь на синергетические принципы, можно утверждать, что оценка 
системной устойчивости направлена на выявление пороговых значений пара-
метров подсистем и основана на представлении урбоэкосистемы как самоорга-
низующейся системы, универсальная цель которой — самосохранение, т. е. 
устойчивость к внутренним и внешним флуктуациям [6]. В соответствии 
с этим в дальнейшем под устойчивостью экосистемы города будем понимать 
внутреннее свойство, характеризующее способность функционировать с за-
данными параметрами на протяжении заданного момента времени. Такая фор-
мулировка подразумевает возможность системы выдерживать изменения, вы-
званные внешними факторами, и проявлять способность к восстановлению 
(возможно, принудительному).  

Рассмотрим некоторые методики оценки устойчивости урбоэкосистем, пред-
ставляющие наибольший интерес с точки зрения практического использования.  

В соответствии с методикой, представленной в [7], количественную оцен-
ку устойчивости можно получить сопоставлением изменений ее состояния ΔS 
и вызвавшей эти изменения нагрузки ΔF. В качестве меры устойчивости может 
использоваться так называемый индекс устойчивости [8]: 

уст 1 ,
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где Δ'S — относительное изменение обобщенного показателя состояния сис-
темы (по перечню определяющих его характеристик), определяемое как 

S = (S1 – S0) / S0, 

где S1 — исходное состояние экосистемы; S0 — текущее состояние; 
Δ'F — относительное изменение уровня нагрузки на экосистему (ее 

обобщенный показатель), определяемое как 

F = (F1 – F0) / F0, 

где F1 и F0 — текущий и предыдущий уровни нагрузки соответсвенно. 
Экосистема устойчива, если значение индекса Iуст близко к единице. Такой 

подход можно использовать для нормирования нагрузок на экосистемы, одна-
ко для определения предельно допустимого состояния он малопригоден.  

Более сложный анализ устойчивости города строится на базе синергетиче-
ских представлений об автоволновой самоорганизации в распределенных ак-
тивных средах [1].  

В соответствии с этой методикой на первом этапе определяются величины 
воздействия загрязняющего антропогенного фактора (фактической и норми-
руемой) и величины воздействия природного фактора — обратная отрицатель-
ная связь (фактическая и нормируемая). На следующем этапе проводится рас-
чет критериев устойчивости Ki и управляющих параметров, а также выбор зна-
чения порога возбуждения УЭС в зависимости от численности населения. 
Оценка устойчивости системы определяется на основе анализа решения систе-
мы уравнений возбудимой среды Фитцхью — Нагумо, адаптированной для 
природно-антропогенных процессов: 

   
2

1 2 32
,

U D U
U U U U U U W

t x

 
     

 
 



Н. П. Садовникова 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 3 

,
W

U W
t


  


 

где U — функция активатора автоволнового процесса (в качестве активатора 
используются антропогенные процессы); U = U1 и U = U3 — устойчивые со-
стояния функции; U2 — порог возбуждения активатора, U1 = 0, U2 = α, U3 = 1, 
0 < α < 0,25 (порог возбуждения активатора α одновременно является поро-
гом возбуждения природно-антропогенной системы, поскольку именно ан-
тропогенные процессы (активатор) формируют системную устойчивость); 

W — функция ингибитора автоволнового процесса (в качестве ингибито-
ра используются природные процессы); β — константа природного воздейст-
вия, β > 0, β << γ (законы активных сред): 

β = Ki x 10–3; 

γ — константа антропогенного воздействия, γ > 0: 

γ = Kix10–3; 

где K — критерий устойчивости, отражающий основные системные процессы. 
На основе полученного решения можно определять антропогенную на-

грузку на территорию и условия размещения промышленных жилых объектов. 
Оценка устойчивости позволяет определять условия жизнеспособности го-

рода как урбоэкосистемы. Однако город является системой, обладающей спо-
собностью к изменению и эволюции. Для сохранения жизнеспособности 
и устойчивости система должна быть способна реагировать на угрозы или адап-
тироваться к последним до того, как они получат возможность нанести серьез-
ный урон [9]. В связи с этим наряду с понятием «устойчивость урбоэкосистемы» 
появляется понятие «устойчивое развитие». Как и в случае с устойчивостью, 
единого подхода к этой проблеме на сегодняшний день не существует. Термин 
«устойчивое развитие» может употребляться применительно ко всей планете 
в целом, а также по отношению к отдельным странам, регионам, разным видам 
хозяйственной деятельности. Подробный теоретико-методологический анализ 
проблемы устойчивого развития приведен в работе В. И. Данилова-Данильяна. 
По его мнению, устойчивое развитие — это «такое общественное развитие, при 
котором не разрушается его природная основа, создаваемые условия жизни не 
влекут деградации человека и социально-деструктивные процессы не развива-
ются до масштабов, угрожающих безопасности общества» [10]. А. А. Воронин 
формулирует проблему устойчивого развития как «нахождение баланса между 
статической и динамической устойчивостью, т. е. рациональной степени децен-
трализации структуры большой открытой системы, стимулирующей ее самораз-
витие и в то же время обеспечивающей целостность и безопасность в изменяю-
щихся внешних условиях» [11]. Эта интерпретации вполне соотносится с прин-
ципом устойчивости Ле-Шателье, если рассматривать устойчивое развитие 
в качестве свойства, которым может обладать город как открытая система. Прак-
тические рекомендации по выбору показателей и методика анализа устойчиво-
сти развития территорий и выбора индикаторов представлены в работе 
Х. Босселя [9]. Среди работ, непосредственно посвященных устойчивому разви-
тию города, можно отметить книги [12—14]. 

Устойчивое развитие включает два ключевых взаимосвязанных понятия: 
1) потребности, в том числе приоритетные (необходимые для существо-

вания); 
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2) ограничения (обусловленные состоянием технологии и организацией 
общества), накладываемые на способность окружающей среды удовлетворять 
нынешние и будущие потребности человечества. 

Невозможно обеспечить устойчивое развитие без надежного функциони-
рования системы, но и направлять все ресурсы только на решение текущих 
задач также нельзя. 

Достижение экологического равновесия между антропогенными систе-
мами разного уровня и природной средой является наиболее важной задачей 
градостроительной деятельности. Устойчивая городская среда может быть 
создана только при рациональном сочетании хозяйственной деятельности 
с природоохранными мероприятиями. Степень экологической обоснованно-
сти проектов во многом определяется не только функциональной пригодно-
стью, но и затратами на восстановление нарушенных природных условий. 
При разработке планов развития города и анализе их реализации необходимо 
иметь механизм оценки принимаемых решений, с помощью которого можно 
прогнозировать будущие состояния городской среды [15].  

Теория управления устойчивым развитием города только начинает фор-
мироваться. Очень важно не упустить возможность приобщиться к новым 
принципам градоустройства, определяющим мировые тенденции. Построе-
ние и реализация моделей управления устойчивым развитием [16, 17] может 
оказаться наиболее эффективным механизмом изучения законов функциони-
рования города и оптимальным способом апробации идей и технологий. 
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