Лекция 4

ОБЩИЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:
 ЛИНЕЙНАЯ,

в которой размещение населенных пунктов
предопределяется транспортными магистралями - автомобильными
или железными дорогами, судоходными реками;
 АГЛОМЕРАЦИОННАЯ, где скопление различных населенных
пунктов в системе расселения вокруг крупного города связано с
месторождением
полезных
ископаемых
или
выгодным
географическим положением.
 РАВНОМЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ - характерно для населенных
пунктов, выполняющих функции центров обеспечения товарами и
услугами равномерно размещенного сельского населения.

ИДЕАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ

Модели этого класса нацелены на поиск оптимального
размещения
географических
объектов
в
однородном
пространстве - на бесконечной равнине, с одинаковой
плотностью и покупательной способностью населения,
одинаковым для всех транспортным сообщением, т.е. на
идеальной территории, где влияние географических факторов
рельефа,
климата,
социально-экономических
условий
элиминировано.
Одним из первых русских ученых, подошедших к созданию моделей
размещения городов, был В.П. Семенов-Тян-Шанский. В работе "Город
и деревня в Европейской России", опубликованной в 1910 г., он выявил
"географический закон", согласно которому город как бы представляет
собой центр планетарной системы, ибо вокруг него по радиусам, на
известных расстояниях возникают вспомогательные к нему города
меньших размеров, находящиеся в экономической зависимости от
главного города.

ИЕРАРХИЯ ГОРОДОВ. ПРАВИЛО ЦИПФА
В 1913 году немецкий ученый Джорж Ципф, анализируя фактические
данные по соотношению числа городов разных размеров выявил
закономерность, что людность города и его порядковый номер (ранг)
находятся в следующей зависимости: численность населения любого
города равна численности жителей крупнейшего города, деленного на
порядковый номер (ранг) первого.
Согласно правилу Ципфа, если территория представляет собой
целостный экономический район, население n-го по размеру города
составляет 1/n числа жителей самого крупного города.
Nr = N1/r,
где r - ранг данного города
Nr - численность населения города ранга r
N1 - численность населения самого крупного города
Таким образом, если численность населения самого крупного города
(города с рангом 1) гипотетической страны равняется 1 млн. чел, то
расчетная численность 2-го города - 500 тыс. чел., 3-го - 333 тыс. чел.,
4-го - 250 тыс. чел., 5-го - 200 тыс. чел.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕРАВНОМЕРНОСТЬ. МОДЕЛЬ КЛАРКА

Американский ученый Колин Кларк предложил модель, описывающую
пространственную неравномерность в распределении плотности
населения в городе: плотность населения в городе экспоненциально
падает с удалением от центра города.
p(x) = Ce - aR,
где R – расстояние от точки x территории города до его центра
Ce и a – постоянные, особенные для каждого города
Отмечено, однако, что неоднородность условий в городе, особенно
транспортных, приводит к отклонениям распределения плотности
населения от этой модели. Если в качестве меры расстояния использовать
не геометрическое расстояние до центра, а время достижения центра, то
модель будет лучше соответствовать начальному распределению
плотности населения в городе и учитывать более сосредоточенное
расселение вдоль радиальных магистралей.

Прежде чем разобраться в логике рассуждений В.Кристаллера,
необходимо рассмотреть термины, используемые в модели:
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО - синоним города, центр для всех других

населенных пунктов данного района, обеспечивающий их
"центральными товарами" и "центральными услугами";
 ДОПОЛНЯЮЩИЕ РАЙОНЫ- территории, обслуживаемые
центральными местами;
 КОНУС СПРОСА - радиус зоны сбыта центральных товаров,
нижний предел которого определяется пороговым размером
рынка, а верхний - расстоянием, вне которого центральное место
уже неспособно сбывать свой товар(количество сбываемого товара
сокращается с ростом расстояния, т.к. увеличиваются
транспортные расходы).

Группа тождественных центральных мест имеет
шестиугольные дополняющие районы, а сами
центральные места образуют правильную
треугольную решетку.
Размещение городов в модели Кристаллера обеспечивает
оптимальное перемещение потребителей товаров и
услуг - к самым близким к месту их проживания
центральным местам. Таким образом рыночная,
транспортная инфраструктура и административная
структура оптимизируются.

Шестиугольная (гексагональная) структура возникает в
результате стремления разместить на плоскости
максимально возможное количество конусов спроса.
Если города размещаются в узлах решетки, это значит,
что территория будет обслуживаться минимальным
числом центральных мест и данное размещение будет
отвечать
критериям
оптимизации
рыночной
структуры (к - число обслуживаемых населенных
пунктов, т.е. само центральное место и 2 его
ближайших соседа). Если города размещаются в
середине ребер,
то оптимальным становится
транспортное сообщение между центральными
местами.
Оптимизация административной структуры происходит,
когда внутри рыночной зоны центрального места более
высокого порядка располагается населенный пункт
более низкого порядка. Это ведет к стабилизации
размещения экономического и административного
(иерархия К=7).

Идеальное размещение городов может существовать
только на так называемой изотропной поверхности
- бесконечной однородной равнине с одинаково
равномерной плотностью и покупательной
способностью населения, равномерным
размещением ресурсов, одинаковым
транспортным сообщением. Предполагается
также, что покупка центральных товаров
осуществляется в ближайшем центральном месте
(то есть поездки за товарами и услугами оптимальны), и ни одно из центральных мест не
получает избыточной прибыли. Очевидно, что
наличие полезных ископаемых ведет к повышению
плотности населения и сближению центральных
мест.

В 1954 г. вышла работа немецкого экономиста А. Леша
"Географическое размещение хозяйства", где была
представлена более сложная модель размещения городов,
максимально приближенная к реальному миру. А.Лешем
были введены дополнительные факторы, главный из
которых - общее для всех населенных пунктов данной
территории центральное место: самый крупный и важный
город, экономический центр всей системы населенных
пунктов. Логика дальнейших рассуждений сводилась к
следующему: сетки распределения с К=3,4,7 вращали вокруг
общего центрального места, чтобы добиться совпадения
максимально возможного числа центров при К=3, К=4, К=7.
Это позволило оптимизировать все три структуры сразу рыночную, транспортную и административную.
По мере удаления от главного центрального места, система
равномерного распределения городов в пространстве
преобразуется в "секторальную" структуру, где чередуются
сектора, "богатые" и "бедные" населенными пунктами.

урбанизация — процесс роста городов и городского
населения, усиление их роли, широкое
распространение городского образа жизни.
Современный процесс урбанизации, начавшийся во
второй половине XX в., характеризуется тремя
чертами:
 1) быстрыми темпами роста городского населения,
особенно в развивающихся странах
 2) расползанием городов, формированием
городских агломераций и мегалополисов,
представляющих собой скопление агломераций и
городов, слившихся друг с другом;
 3) концентрацией населения и хозяйства в
основном в больших городах и их наиболее
быстрым ростом.

Фазы урбанизации (по Haggett P.)
ФАЗА ТОЧЕЧНЫХ ГОРОДОВ

ФАЗА КРУПНЫХ ГОРОДОВ

ФАЗА МЕГАЛОПОЛИСОВ

Формы и стадии территориальной концентрации (по Г.М. Лаппо)

1.Центростремительные потоки; 2. Центробежные потоки;
3.Центральная часть города; 4. Срединная зона города;
5.Периферийная зона; 6. Зона спутников; 7. Межгородские магистрали

Городская
агломерация
–
пространственно
и
функционально
единая
группировка
поселений
городского типа, составляющая общую социальноэкономическую и экологическую систему.
В современной мировой практике градостроительства
городские агломерации разделяют на моно- и
полицентрические.
Моноцентрические агломерации образуются вокруг
города-центра. Такой город подчиняет своему
воздействию все остальные поселения – пригороды,
города-спутники. Он превосходит их по своим
размерам и социально-экономическому потенциалу. К
моноцентрическим агломерациям России относятся
Московская, Нижегородская, Санкт-Петербургская.
Полицентрические агломерации включают несколько
взаимосвязанных крупных городов. Это Уральская,
Кузбасская агломерации в России, Рандштадт в
Голландии, Рур в Германии, ДнепропетровскоДнепродзержинская на Украине, Пристон-Чарлей в
Великобритании,

Территориальная
структура крупной
городской
агломерации
1. Замыкающие
спутники
2. Прочие спутники
3. Агломерации 2-го
порядка
4. Транспортные
линии
5. Ядро центральный город
6. 1-й пояс спутников
7. 2-й пояс спутников
8. Периферийный
пояс
9. Узлы«противовесы»

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Доля городского
населения и
агломераций стран мира
в 1960 г.

Доля городского
населения и
агломераций стран мира
в 2025 г. (прогноз)

Мегалополис – очень крупная городская агломерация,
включающая многочисленные жилые поселения, т.е
функциональное соединение ряда городских агломераций.

Субурбанизация – развитие пригородов. Первоначально
она проявляется в возникновении вокруг крупных
городов пригородов.
В итоге формируются городские агломерации –
взаимосвязанные группы поселений (прежде всего
городские), объединенные различными видами связей
(трудовые,
производственные,
рекреационные,
инфраструктурные и др.) в динамичные системы.
Затем начинается более быстрое развитие пригородов
(прежде всего демографическое) по сравнению с
центральным городом.
Наконец, пригороды начинают развиваться за счет
центрального города: идет интенсивное переселение в
пригородную зону жителей из центрального города,
перенос туда промышленных и других функций.
Численность населения в центральных районах
постепенно сокращается.

Рурбанизация
процесс распространения городских форм и условий жизни
на сельскую местность, развитие здесь промышленности,
сферы обслуживания (сочетание лат. «urbanus» –
«городской» и английского «rural» – «сельский»). Наряду с
субурбанизацией это часть процесса урбанизации в его
широком понимании. В США с 1960-х гг., а в некоторых
странах Зап. Европы с 1970-х гг. стал преобладать рост
городов в периферийных р-нах по сравнению с
высокоурбанизированными. В США растут города на Ю. и З.,
во Франции, Швеции, Италии, Канаде происходит сдвиг
населения из городских агломераций в малые и ср. города за
счёт изменения направлений миграционных потоков.

Дезурбанизация - процесс деконцентрации населения и
расселения его вне городов, в определённой мере — процесс
противоположный урбанизации.

В связи с демографическим взрывом в развивающихся
странах, в первую очередь, Латинской Америки, ЮгоВосточной Азии возникло понятие ложная урбанизация.
Она представляет собой стремительный рост численности
городского населения, не сопровождаемый достаточным
ростом числа рабочих мест. Отличие от истинной
урбанизации состоит в том, что не происходит развития
городских функций, характеризующих мировой процесс
урбанизации. Происходит «выталкивание» в города
сельского населения из перенаселенных аграрных районов.
Доля городского населения намного превышает долю
экономически активного городского населения, занятого в
производственной и непроизводственной сферах.
Прибывающее в города сельское население пополняет
армию безработных, а недостаток жилья вызывает
появление неблагоустроенных городских окраин с
антисанитарными условиями жизни.

Доля жителей трущоб и скваттеров в населении отдельных городов
развивающихся стран

