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В статье рассматривается применение методики оценки эстетического потенциала ландшафта для 
селитебных ландшафтов. Учитывая, что селитебный ландшафт сам по себе не является однородным фор-
мированием, а состоит из зон, выполняющих различные функции (жилая застройка, зоны отдыха и рекреа-
ции, неосвоенные территории и пр.) оценка эстетичного потенциала селитебного ландшафта производится 
путем разделения территории селитебного ландшафта на квадраты 1х1 км и последующей оценке потенци-
ала каждого квадрата. Для каждого квадрата производится бальная оценка включающая оценку следующих 
признаков: наличие доминанты, многоплановость, красочность, натуральность (девственность), характер 
рельефа, характер склонов, экспозиция склонов, характер размещения и величина водных объектов, про-
сматриваемость водных объектов, тип пространств, характер размещения, наличие и разнообразие приро-
доохранных объектов, степень и характер изменения, наличие архитектурных акцентов историко-
культурного и эстетического значения, пригодность территории для отдыха, наличие рекреационных терри-
торий. Максимальное значение бальной оценки для каждого квадрата составляет 30 баллов. Для анализа 
вышеперечисленных признаков используется свободно распространяемая геоинформационная система с 
открытым кодом Quantum GIS (QGIS), данные Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), космические снимки 
высокого разрешения. На основании Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) проводятся построения карт 
абсолютных высот, уклонов и экспозиции склонов. На основании бальной оценки вышеперечисленных при-
знаков для каждого квадрата, с помощью методов интерполяции строится карта эстетического потенциала 
селитебного ландшафта. Оценка эстетического потенциала селитебного ландшафта производится на при-
мере города Симферополь (Российская Федерация, Республика Крым). Территория города Симферополь 
имеет высокий эстетический потенциал, который используется не в полную меру. 

Ключевые слова: эстетика, эстетический потенциал, ландшафт, селитебный ландшафт, совре-
менный ландшафт, антропогенный ландшафт, благоустройство городов, город, Крым, Республика Крым, 
Симферополь 
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In this article the use of methods for assessing the aesthetic potential of the landscape for residential 

landscapes are discussed. Considering that the residential landscape itself is not a homogeneous formation, but 
consists of zones that perform various functions (residential development, recreation and recreation areas, un-
developed territories, etc.), the aesthetic potential of the residential landscape is estimated by dividing the resi-
dential landscape into 1x1 squares km and the subsequent assessment of the potential of each square. For 
each square, a score is made including the assessment of the following features: presence of a dominant, multi-
plicity, brilliance, naturalness (virginity), relief, slope character, slope exposure, placement pattern and size of 
water bodies, viewability of water features, space type, placement pattern, presence and the diversity of envi-
ronmental objects, the degree and nature of change, the presence of architectural accents of historical, cultural 
and aesthetic significance, the suitability of the territory for recreation, availability of recreational areas. The 
maximum score for each square is 30 points. For the analysis of the aforementioned features, open source 
geoinformation system Quantum GIS (QGIS), Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) data, high-resolution 
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satellite images are used. Based on the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), the maps of absolute 
heights, slopes and slope exposures are constructed. Based on the point estimate of the above signs for each 
square, a map of the aesthetic potential of the residential landscape is constructed using interpolation methods. 
Evaluation of the aesthetic potential of the residential landscape is made on the example of the Simferopol city 
(Russian Federation, Republic of Crimea). The territory of the city of Simferopol has a high aesthetic potential, 
which is used not in full measure. 

Keywords: aesthetics, aesthetic potential, landscape, residential landscape, modern landscape, anthro-
pogenic landscape, improvement of cities, city, Crimea, Republic of Crimea, Simferopol 

 

Эстетизация и благоустройство городов представляют собой актуальные проблемы со-
временности, данные процессы решают задачи создания благоприятной жизненной среды с 
обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Этим вопросам 
на сегодняшний день посвящено значительное количество научных работ [2, 3, 6, 13 и др.]. 
Процесс благоустройства городской среды включает в себя ряд мероприятий по улучшению 
санитарно-гигиенических условий жизни, искусственному освещению городских территорий, 
оздоровлению городской среды при помощи озеленения, увеличению эстетичности за счёт 
цветников, газонов, малых архитектурных форм, фонтанов и т.д. 

Город Симферополь – административный, культурный и экономический центр Республи-
ки Крым, ее главный транспортный узел, представленный сетью автомобильных и железнодо-
рожных дорог, в черте города расположен единственный в Крыму международный аэропорт. 

Историко-культурное наследие г. Симферополь отражает этапы его развития со времен 
палеолита, античных времен позднескифского государства Неаполь-Скифский, средневекового 
мусульманского поселения Ак-Мечеть, столицы Крымской губернии – до Симферополя, растуще-
го и развивающегося, в наши дни. Выгодное географическое и геополитическое положение, при-
родно-рекреационный и историко-культурный потенциал в сочетании с многонациональной исто-
рико-культурной традицией, отраженной в застройке исторического центра Симферополя, а так-
же ведение активной политики в сфере развития туризма в сочетании с развитием инфраструк-
туры обслуживания туристов оказывают положительное влияние на другие секторы экономики, 
позволяют обеспечить стабильный рост занятости, увеличение доходов населения. 

В связи с этим к городу должны предъявляться особые критерии по формирования благопри-
ятной городской среды, где эстетика играет немаловажную роль.  

Цель данной работы – изучить эстетический потенциал селитебного ландшафта (на примере 
города Симферополь).  

Объект исследования – эстетический потенциал селитебных ландшафтов. 
Предметом исследования является эстетический потенциал города Симферополь. 
Город Симферополь является административным центром Симферопольского района 

Республики Крым. Район, расположенный в юго-западной части полуострова, граничит с Сакским 
и Красногвардейским районом на севере, с Белогорским районом  – на востоке. Симферополь-
ский район граничит на юго-востоке с Алуштинским городским советом, а на юго-западе – Бахчи-
сарайским районом. На западе, возле поселка Николаевка, Симферопольский район имеет вы-
ход к Черному морю, к водам Каламитского залива (рис. 1).  

Согласно внутрирегиональным закономерностям в системе физико-географических реги-
онов Крыма территория г. Симферополь и Симферопольского района относится к Предгорью. 

Симферополь расположен в предгорном Крыму, в ложбине, образованной пересечением 
межгрядовой долины между Внешней и Внутренней грядами Крымских гор и долины реки Салгир.  

Главной рекой г. Симферополь является р. Салгир. На реке рядом с городом создано 
Симферопольское водохранилище. В пределах города Симферополь (парк им. Гагарина) в реку 
Салгир впадает его правый приток – Малый Салгир, который протекает через урочище Чокурча 
(район ул. Луговая). Другой мелкий приток – Абдалка протекает через микрорайоны Белое, Заго-
роднее и впадает в Малый Салгир в районе ул. Титова. Реки Славянка и Казанка полностью про-
текают по территории города, большая часть русла которых заключена в подземные коллекторы.  

Климат Симферополя – предгорный, сухостепной, с мягкой зимой и жарким, продолжи-
тельным летом. Средняя температура января +0,2 °C, июля +22,3 °C. Среднегодовой уровень 
осадков 450 мм, среднее количество часов солнечного сияния 2469 в год. На вегетационный 
период приходится 270 мм осадков. Максимум осадков приходится на лето, однако близость к 
средиземноморскому климату делает невыраженный вторичный максимум осадков, приходя-
щийся на декабрь. 
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Рис. 1. Физико-географическое положение Симферопольского района и городского округа Симферополь 

 

Согласно [10] численность населения города Симферополь составляет 362 344 тыс. чел., 
плотность населения – 3182,19 чел. / км². Площадь г. Симферополь составляет 0,4 % от об-
щей территории Республики Крым. В состав городского округа входят: город Симферополь, 
четыре поселка городского типа: Грэсовский, Аэрофлотский, Комсомольское, Аграрное и один 
поселок Битумное.  

Согласно данным переписи населения 2014 года национальный состав города Симферо-
поль имеет следующий состав [18]: русские (72,1 %), украинцы (12,8 %), крымские татары (8,8 %), 
татары (1,6 %). 

Транспортно-дорожный комплекс города представлен развитой системой автомобильных 
дорог общего пользования, крупнейшим в республике железнодорожным вокзалом, двумя 
аэропортами (международного класса «Симферополь» и местного значения «Заводское»), 
центральным автовокзалом и четырьмя автостанциями. 

Промышленность является ведущей отраслью экономики города. На долю городского 
округа Симферополь приходится более 36 % общего объема реализации промышленной про-
дукции по Республике Крым. По данному показателю город стабильно лидирует на протяжении 
многих лет. 

В промышленном производстве Симферополя представлены предприятия добывающей, 
перерабатывающей промышленности, предприятия машиностроения, легкой промышленно-
сти, производства и распределения электроэнергии, газа, воды, предприятия по обработке и 
производстве изделий из древесины, предприятия издательской сферы. 

Машиностроение и металлообработка представлена предприятиями: АО «Завод «Фио-
лент», ПАО «Электромашиностроительный завод Фирма «СЭЛМА», ПАО «Завод «Симферо-
польсельмаш» – производство комплектующих деталей и узлов для современной сельскохо-
зяйственной техники, АО «Пневматика».  

В городе Симферополе зарегистрировано предприятие ГУП РК «Черноморнефтегаз». 
Среди основных предприятий пищевой промышленности, функционирующих в городе Симфе-
рополе, можно выделить следующие: ГУП РК «Крымхлеб», ООО «Симферопольская конди-
терская фабрика», АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ООО «Винодельческое пред-
приятие «Дионис» [9].На рынке строительных услуг ведущими компаниями являются OOO 
«Консоль ЛТД», Группа компаний «Владоград» и «Монолит» [9]. 
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Материалы и методы. Методика оценки эстетического потенциала для города Симфе-
рополь основывается на работе [14]. В данной работе территория г. Симферополь рассматри-
вается как селитебный ландшафт. Учитывая то, что территория города значительно диффе-
ренцирована и состоит, как и из природной, так и хозяйственной подсистем, целесообразно 
рассматривать город как современный ландшафт с позиции крымской школы конструктивно-
ландшафтной географии, т.е. с учетом человека. 

По мнению Ф.Н. Милькова [17] среди антропогенных ландшафтов достаточно обосновано 
выделяются селитебные ландшафты. По [17], селитебные ландшафты – «это антропогенные 
ландшафты населенных мест: городов и сел с их постройками, улицами, дорогами, садами и 
парками». По степени преобразованности, Ф.Н. Мильков [17] подразделяет их на два типа: 
городские и сельские антропогенные ландшафты. Таким образом, территорию города можно 
рассматривать как селитебный ландшафт. Со времени введения Ф.Н. Мильковым понятия о 
селитебном ландшафте, многие авторы активно используют его в своих работах [1, 5, 7, 16 и 
др.], в том числе и с позиций оценки эстетики ландшафта [4, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 21 и др.].  

Селитебный ландшафт в целом представляет собой не однородное формирование, а 
состоит из различных частей. Также сам город неоднороден и состоит из частей, которые раз-
личаются и по функциональным ролям, и по визуальному восприятию. Рассматривать воспри-
ятие территории можно по-разному и в различных масштабах. Нами предлагается произво-
дить первоначальную оценку с позиции «сверху», а затем уже с позиции «сбоку».  

Основными методами в данной работе выступают – сравнительно-географический, гео-
информационнный (программный комплекс QGIS), математический, методы моделирования, 
литературно-аналитический, картометрический, картографический, исторический и другие. 
Основой для исследования послужили находящиеся в открытом доступе геоинформационные 
системы и наборы открытых геоданных (SRTM). Дополнительно в программном комплексе 
QGIS, с помощью модуля «QuickMapServices», были использованы космические снимки высо-
кого разрешения.  

Для оценки эстетических свойств ландшафта была использована методика Б.И. Кочуро-
ва и Н.В. Бучацкой представленная в работе [14] и построенная на оценке пейзажной вырази-
тельности (табл.). 

Общая методика исследования в данной работе состоит в следующих шагах: 
1. Оцифровывается граница населенного пункта; 
2. Территория населенного пункта и прилегающая к населенному пункту территория раз-

бивается на квадраты размером 1 × 1 км;  
3. Для территории населенного пункта проводятся построения карт абсолютных высот, 

уклонов и экспозиции склонов;  
 

Таблица 
Шкала оценки пейзажной выразительности, по [14] 

Признаки 
пейзажной выразительности Шкала оценок 

Об
ще

е 
вп

еч
ат

ле
ни

е 
от

 пе
за

жа
 

Наличие доминанты Не выделяется 
Выделяется 

0 
1 

Многоплановость 
1 плана 
2–3 плана 
более 3 планов 

0 
2 
1 

Красочность 
Невыразительная 
Изменяется раз в вегетационный период 
Меняющаяся чаще 

0 
1 
2 

Натуральность 
(девственность) 

Измененный 
Частично измененный 
Девственный 

0 
1 
2 

Вы
ра

зи
те

ль
но

ст
ь 

ре
ль

еф
а 

Характер рельефа 
Ровная местность 
Слабо холмистая 
Сильно холмистая 

0 
1 
2 

Характер склонов 
Выпуклые 
Сложные, 
Вогнутые, прямые 

0 
1 
2 

Экспозиция склонов 
Более 50 % северной, северо-восточной и северо-западной экспо-
зиции 
Более 50 % южной, юго-восточной и юго-западной экспозиции 

1 
2 
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4Продолжение таблицы 

Об
ил

ие
 

во
дн

ых
 

по
ве

рх
но

ст
ей

 

Характер размещения и 
величина водных объектов 

Сухие балки, редкие малые ручьи и озера 
Средние озера и реки; частые малые озера и ручьи 
Крупные реки с долинными комплексами, озера 

0 
1 
2 

Просматриваемость водных 
объектов 

Плохая - скрыта в рельефе или растительностью 
Хорошая - просматривается, формирует пейзаж 

1 
2 

Пр
ос

тр
ан

ст
ве

нн
ое

 
ра

зн
оо

бр
аз

ие
 

ра
ст

ит
ел

ьн
ос

ти
 

Тип пространств 
Закрытые – с залесенностью 60 % 
Открытое – с залесенностью менее 20% и сверхоткрытые Полуот-
крытое (20–60 %) 

0 
1 
2 

Характер размещения 
Только насаждения специального назначения 
Небольшие площади рощ и полноценные леса 
Местами образуют массивы, скопление рассеянных рощ 

0 
1 
2 

Пр
ир

од
о-

 
ох

ра
нн

ые
 

и 
ун

ик
ал

ь-
ны

е 
об

ъе
к-

ты
 Наличие и разнообразие 

природоохранных объектов 
Нет 
Однообразные 
Многообразные 

0 
1 
2 

Ан
тр

оп
ог

ен
но

е 
во

зд
ей

ст
ви

е Степень и характер 
изменения 

Условно измененные 
Слабо измененные 
Рационально преобразованные 

1 
2 
3 

Наличие 
архитектурных акцентов 
историко-культурного и 
эстетического значения 

Нет 
Есть 

0 
1 

Ис
по

ль
зо

ва
-

ни
е 

те
рр

ит
о-

ри
и 

в р
ек

ре
а-

ци
он

ны
х 

це
ля

х 

Пригодность территории 
для отдыха 

Неудобная 
Удобная 

0 
1 

Наличие рекреационных 
территорий 

Территории эпизодического отдыха 
Стационарные (санатории, базы отдыха, детские оздоровительные 
учреждения) 

0 
1 

Максимальное количество баллов 30 
 

4. Для каждого квадрата производится бальная оценка на основании методики описанной 
выше и представленной в работе [14]. Визуальная оценка производится на основании космических 
снимков высокого расширения, доступных в программном комплексе QGIS с использованием рас-
ширения «QuickMapServices». Результаты заносятся в атрибутивную таблицу.  

5. Значения бальной оценки, полученные в пункте 5 извлекаются в точки, представляющие 
собой центры квадратов 1х1 км  

6. На основании точек, представляющих собой центры квадратов 1 × 1 км и отражающих ин-
формацию о бальной оценке в пределах всего квадрата, с помощью методов интерполяции строит-
ся карта эстетического потенциала населенного пункта.  

Результаты и обсуждение. Территория города Симферополь и прилегающая к нему терри-
тория была разделена на 182 квадрата, площадью 1 × 1 км (рис. 2). 

Всего территория города Симферополь покрывается 128 квадратами – 54 полными квад-
ратами и 74 неполными.  

Дополнительно были построены карты отражающие абсолютные высоты, крутизну скло-
нов и экспозицию склонов на территории города Симферополь (рис. 3, 4, 5).  

На территории города Симферополь абсолютные высоты по данным SRTM колеблются в 
пределах 194–527 м. Среднее значение составляет 304 м. Территорию города практически 
посредине разделяет понижение рельефа, связанное с долиной реки Салгир.  

Максимальные высоты наблюдаются на юге и востоке города, а минимальные в север-
ной части города.  

По данным SRTM крутизна склонов на территории города Симферополь достигает 18°. 
Средние значения составляет 3 градуса. Доминирую склоны северо-западной экспозиции.  

Для каждого квадрата (рис. 2) рассчитывалась сумма баллов (максимальное количество 
баллов 30) и производилась оценка эстетического потенциала ландшафтов, через оценку пей-
зажной выразительности (табл.). В результате получена карта представленная на рисунке 6. 

Эстетический потенциал территории города Симферополь колеблется от 7 до 14 баллов. 
Максимальное значение, полученное в результате исследования, показывает, что для террито-
рии города Симферополь, составляет менее 50 % от максимального числа баллов (14 из 30).  

Одновременно с этим наблюдается дифференциация территории и выделяются районы 
с максимальными и минимальными значениями показателя эстетического потенциала. Ядром 
эстетической привлекательности города Симферополь выступает Ботанический сад имени 
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Н.В. Багрова, долина реки Салгир и кварталы в центральной части города (ул. Пушкина-
Кирова-Гоголя), где расположены основные достопримечательности (Совет министров, памят-
ник Ленину, Государственный совет, кинотеатр им. Шевченко и кинотеатр Спартак и пр.). 

 

 
 

Рис. 2. Положение квадратов размером 1 × 1 км на космическом снимке 
 
 

 
Рис. 3. Абсолютные высоты в пределах территории города Симферополь (составлено авторами) 
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4

 
 

Рис. 4. Крутизна склонов в пределах территории города Симферополь (составлено авторами) 
 

 

 
 

Рис. 5. Экспозиция склонов в пределах территории города Симферополь (составлено авторами) 
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Рис. 6. Эстетический потенциал территории города Симферополь (составлено авторами) 
 

Значение эстетического потенциала уменьшается по мере удаления от долины реки 
Салгир и кварталов центральной части города, по направлению к городским окраинам, за ис-
ключением территории примыкающей к Симферопольскому водохранилищу. Это объясняется 
тем что на окраинах города расположены самые непривлекательные территории – промыш-
ленные объекты, кладбища, территории самозахватов и прочие территории со слабым эстети-
ческим потенциалом. 

Выводы. Территория города Симферополь имеет высокий эстетический потенциал. 
Наибольшим эстетическим потенциалом обладают территории, прилегающие к Симферополь-
скому водохранилищу, долине реки Салгир и Ботаническому саду имени Н.В. Багрова. 

Однако присутствуют территории с низким показателем эстетического потенциала. Необ-
ходимо проведение мероприятий по увеличению эстетического потенциала городской среды с 
помощью различных мер: 

1. Учет при строительстве городских объектов естественной структуры ландшафта. Строи-
тельство зданий, подчеркивающих многоплановость ландшафта или создающих дополнитель-
ные эстетические уровни. Учет характера рельефа, экспозиции склонов при создании эстетиче-
ской среды городских пространств. Учет при строительстве высоких зданий просматриваемость 
объектов с высоким эстетическим значением с различных углов. Создание при строительстве 
пейзажных композиций в которых естественный и селитебных ландшафт дополняют друг друга.  

2. Создание и развитие парковых зон на окраинах города, создание рекреационных зон на 
базе естественных ландшафтов на окраинах города и подержание их эстетического баланса.  

3. Уменьшение деструктивной эстетической нагрузки на городскую среду при строитель-
стве инфраструктурных, дорожных и жилищных объектов (создание ограждений, высадка зе-
леных зон, внедрение экологических технологий, использование эстетически привлекательных 
материалов). 

4. Проведение мер по облагораживанию существующих водных объектов естественного 
происхождения – очистка русла реки Салгир, реконструкция набережной, очистка прибрежной 
зоны водных объектов, высадка зеленых зон и прочие мероприятия. Также необходимы меры 
по созданию искусственных водных объектов, таких как – фонтаны, искусственные водоемы                
в парковых зонах и прочее.  
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45. Уменьшение деструктивной эстетической нагрузки на городскую среду рекламными 
щитами и вывесками.  

6. Создание и развитие городских арт-пространств.  
7. Создание архитектурных акцентов в городской среде и развитие территорий высокого 

эстетического значения.  
8. Создание малых архитектурных форм. При благоустройстве городских улиц, парков, 

скверов очень важно выбрать дизайн малых архитектурных форм и элементов благоустрой-
ства, который будет идеально соответствовать их месту расположения и назначению. Предпо-
чтительнее для этого использовать природные элементы, такие как дерево, металл, камень, а 
для покрытий дорожек и площадок – песок, гравий, плитняк. Применяя такие материалы, сле-
дует избегать пестрого пластика или разноцветных деревянных деталей. 

8. Сохранение и развитие историко-культурного наследия города, создание на базе объ-
ектов историко-культурного наследия парковых зон, арт-пространств и пр. 

9. Проведение мер по рекультивации нарушенных естественных ландшафтов, облагора-
живание мест с минимальным эстетическим потенциалом.  

Немаловажным фактором при проведении мер по повышению эстетического потенциала 
городского пространства является создание и поддержка единой эстетической среды города. 

Исследования эстетической среды города являются важной основой ландшафтного пла-
нирования, которое в свою очередь ложиться в основу территориального планирования терри-
тории. При изучении эстетической ценности и потенциала каждого отдельного ландшафта 
осуществление целей ландшафтного планирования может происходить наиболее рациональ-
но, с учетом всех особенностей природной среды и максимальным их учетом при создании 
эстетической среды городских пространств.  

 
Финансирование. Настоящая работа выполнена в рамках, поддержанных ФГАОУ ВО 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» внутривузовских грантов 
«Ландшафтная организация территории Симферопольского района в целях устойчивого 
развития» и «Экологические ниши и природопользование ландшафтных уровней Крымского 
полуострова». 
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В г. Якутске в 2012 гг. построено первое криохранилище с использованием естественных возобновля-
емых источников холода, аккумулированных в толще многолетнемерзлых грунтов, которое не требует 
установки дорогостоящего холодильного оборудования. В статье описывается устройство подземного 
криохранилища, расположенного в толще многолетнемерзлых грунтов. Излагается устройство и работа 
охлаждающих установок круглогодичного охлаждения рабочих камер криохранилища. Рассмотрен 
температурный режим грунтов и воздуха в рабочих камерах криохранилища за 5 лет эксплуатации, показавшие 
надежность и эффективность управления температурным режимом, поддержание заданных необходимых 
температур без использования холодильных установок.  


