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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  земли  большинства  промыш
ленно развитых  городов Российской  Федерации  подвержены многим  негатив
ным природным и антропогенным процессам: водной эрозии, переуплотнению, 
загрязнению, переувлажнению  и подтоплению земель, которые развиваются в 
результате общего ухудшения экологического состояния городской среды. Эти 
процессы  следует  учитывать  при  оценке  качества  и стоимости  городских  зе
мель,  а также  при разработке  эффективных  природоохранных  мероприятий и 
создании единого экологического каркаса в городе. 

В крупном городе, где отмечается концентрация техногенных нагрузок на 
природную  среду,  интенсивность  антропогенного  воздействия  обычно  превы
шает темпы адаптации к ним природных ландшафтов. При этом устойчивость 
городской территории антропогенным воздействиям и условия проживания на
селения в городе во многом определяются не только интенсивностью  и видом 
воздействия негативных природных и антропогенных процессов на городскую 
среду, но и степенью совершенства функционального зонирования территории 
города. Однако в настоящее время отмечается недостаточная  разработанность 
вопроса о составе основных природных и антропогенных показателей, которые 
должны  учитываться  при  комплексной  оценке  экологического  состояния  го
родских земель; к тому же, отсутствует апробированная методика ландшафтно
функционального зонирования этих земель, что затрудняет определение их ус
тойчивости к антропогенным воздействиям. 

Для города Курска, как и для большинства городов России, в последние 
десятилетия  характерно  значительное  увеличение  антропогенной  нагрузки  на 
городские земли, а также рост территорий, занятых многоэтажной застройкой. 
Здесь  происходит также увеличение  количества  автотранспорта  при неизмен
ности дорожнотранспортной  сети. Поэтому для таких  городов  значительную 
актуальность в настоящее время имеет разработка методологии оценки состоя
ния городских земель, определение  комплекса природоохранных  мероприятий 
и схемы экологического каркаса, что может улучшить экологическое состояние 
городской среды и здоровья населения. 

Объектом  исследования  выбраны земли города Курска, который по ве
личине антропогенной нагрузки на городскую среду, а также характеру техно
генных и природных процессов является представительным для городов Евро
пейской части России. 

Предметом  исследования  являются  природнотехногенные  процессы, 
влияющие на состояние городских  земель, развитие которых может регулиро
ваться в результате создания экологического каркаса 

Целью  исследования  является  оценка  состояния  городских  земель  и 
анализ ландшафтногеографических условий конструирования средостабилизи
рующего экологического каркаса в г. Курске. Для достижения этой цели необ
ходимо решить следующие задачи: 

з 



  проанализировать  существующие  концептуальнотеоретические  подхо
ды к конструированию экологического каркаса современного города и опреде
лить методологию его создания в городе с неблагоприятными  экологическими 
условиями; 

 провести анализ природноантропогенного комплекса и оценить состоя
ние земель по природным и антропогенным показателям в г. Курске; 

  дать  комплексную  ландшафтноэкологическую  характеристику  функ
циональных блоков экокаркаса города; 

 оценить экологическое состояние и дать рекомендации по оптимизации 
условий жилой среды придомовых пространств г. Курска; 

 разработать мероприятия, позволяющие улучшить экологический каркас 
города. 

Исходные материалы. В основу диссертационной работы положены ма
териалы полевых  исследований  автора на территории  города Курска,  а также 
литературные, картографические и  фондовые материалы Курского областного 
территориального  центра  мониторинга  геологической  среды,  областного 
управления  здравоохранения,  Курских  городских  комитетов  архитектуры,  зе
мельных ресурсов и государственной статистики. 

Теоретические  основы  и  методы  исследования.  Работа  основывается 
на трудах  Э.А. Лихачева,  И.М. Майергойза,  Г.М. Лаппо  и Н.Ф. Глазовской, 
посвященных проблемам развития  городов и формирования  городской среды, 
а  также  теоретических  и  методологических  положениях,  разработанных  в 
ландшафтоведении Ф.Н. Мильковым, А.Г. Исаченко, Д.Л. Армандом, Ю.К. Еф
ремовым. Обоснование природоохранных мероприятий и конструирование эко
логического каркаса города производилось с учётом результатов исследований 
Е.Ю. Колбовского, В.В. Владимирова, Б.И. Кочурова, Н.Ф. Реймерса, Б.Б. Ро
домана и др. Методика оценки качества городских земель разрабатьшалась на 
основании  рекомендаций  В.А.  Беляева,  О.Г.  Хисматулова,  А.М.  Трофимова, 
А.П. Ромма, Ю.М. Рогатнева и др. 

В исследованиях  использованы  методы: анализа  и синтеза, математико
статистический,  бальной  оценки, физикогеографического  районирования, по
левых  исследований,  ландшафтный,  сравнительногеографический,  картогра
фический и системного подхода. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования  заключа
ется в том, что впервые была произведена комплексная оценка существующего 
экологического каркаса земель г. Курска. При этом были определено состояние 
городских земель и роль функциональных  блоков городского  каркаса, то есть 
крупных  парков,  межмагистральных  клиньев,  экологических  коридоров  и го
родских лесов. Проведена  бальная  оценка  состояния  озеленения  придомовых 
пространств  жилых  зон  промышленно  развитого  города  и разработаны реко
мендации по благоустройству дворов, для создания более комфортных условий 
проживания  горожан. При этом озелененные территории дворов  предлагается 
отнести  к точечным  элементам  экокаркаса.  В работе обосновывается  необхо, 
димость учёта природных  и антропогенных  показателей  при проведении ком
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плексной оценки состояния городских земель и дается методология разработки 
экологического  каркаса  земель  в  городе  со  значительной  антропогенной  на
грузкой на природную среду. 

Практическая  значимость  работы.  Основные  положения  диссертаци
онного исследования могут быть использованы при разработке концепции эко
логического раздела Генерального плана г. Курска и при конструировании це
лостной системы озеленения города. Проведенная типизация земель по их эко
логическому состоянию является основой реконструкции микрорайонов города, 
она также может быть использована для улучшения  системы мониторинга го
родских  земель. Полученные  результаты  исследований  использованы  в учеб
ных курсах  «Природноресурсный  потенциал  Курской  области»  и «География 
Курской  области»  на  естественногеографическом  факультете  Курского  госу
дарственного университета. 

Достоверность  результатов работы  обеспечивается  значительным объ
емом  информации  об  экологическом  состоянии  земель  г. Курска,  полученной 
при  научных  исследованиях  автора,  а  также  в  результате  анализа  большого 
объема  материала,  собранного  в  комитетах  государственной  статистики  и зе
мельных ресурсов, областном управлении природных ресурсов и охраны окру
жающей среды, городском комитете по охране окружающей среды и областном 
комитете  архитектуры  и градостроительства. Достоверность  результатов обес
печивается также применением современных методов исследований и обработ
ки информации. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  основные  положения 
диссертации обсуждались на ежегодных научных конференциях в КГУ и ВГПУ 
в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг., Региональных конференциях студентов и ас
пирантов  в  городе  Воронеже  (2001,  2003  гг.), Международных  конференциях 
студентов и молодых ученых в городах Белгороде (2002 г.), Воронеже (2006 г.), 
Курке  (2007  г.), Минске  (2008  г.)  и Тамбове  (2009  г.).  По теме  диссертации 
опубликовано девять работ общим объемом 2,5 п. л. В том числе одна работа 
в издании, рекомендованном ВАК. 

Личный вклад. Автор диссертации  принимал непосредственное участие 
в полевых работах, сборе и обработке фактического материала, разработке схе
мы экологического  каркаса в городе с неблагоприятными  экологическими  ус
ловиями,  в  разработке  системы  природных  и  антропогенных  показателей  и 
оценке качества городских земель, анализе существующих элементов экологи
ческого  каркаса  и разработке  предложений  по его  модернизации  в г.  Курске. 
Автор  также  участвовал  в  обсуждении  полученных  результатов,  их  научной 
интерпретации, в составлении докладов и научных публикаций. 

Структура  и объем диссертации. Работа состоит из введения, 4х глав, 
заключения  и  списка  литературы,  который  насчитывает  142  наименования. 
Объем работы составляет  162 страницы, в том числе текста   131 страница, ри
сунков   17, таблиц   27. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1.  Методология  комплексной  оценки  и  создания  единого  экокаркаса  зе
мель города с неблагоприятными природноантропогенными условиями. 

В  процессе  развития  города  возникают  многие  экологические,  социаль
ные и экономические проблемы, требующие комплексного решения. Как счита
ет  большинство  исследователей,  город  представляет  собой  природно
антропогенную,  а  затем  уже  градостроительную  и  социальноэкономическую 
систему,  поэтому  при  любой  градостроительной  и  землеустроительной  дея
тельности  следует  учитывать  особенности  природнотерриториального  ком
плекса и регламентировать  все виды антропогенных нагрузок  на него. Это яв
ляется  основным  принципом  концепции  экологического  каркаса  земель посе
лений с неблагоприятными экологическими условиями. Под экологическим кар
касом  принято  понимать  набор  и  пространственное  сочетание  природных  и 
культурных ландшафтов, обеспечивающих экологическую стабильность терри
тории соответствующего уровня и предотвращающие потерю биоразнообразия 
и деградацию ландшафта  [Е.Ю. Колбовский,  1988]. Для  проведения комплекс
ной оценки состояния земель города по природным показателям и величине ан
тропогенной  нагрузки  нами  была  определена  методология  на  ландшафтно
экологической основе, позволяющая создать модель единого городского эколо
гического каркаса земель  (рис.1). 

Комплексная  оценка  состояния  городских  земель  должна  включать  ис
следования природных условий территории, а также социальных, культурных и 
инженерных  характеристик  города.  Нами  предлагается  оценку  состояния  го
родских земель проводить по показателям, определяющим как их качество, так 
и условия развития негативных природных процессов, влияющих на ухудшение 
их состояния. Система показателей должна включать в себя две группы. В пер

вую из них входят природные факторы, характеризующие  геоморфологические 
условия;  характер  рельефообразующих  пород;  водный  режим  территории; 
свойства почвенного покрова. Вторая  включает в себя антропогенные показа
тели,  по  которым  производится  оценка  состояния  земель:  деятельность  про
мышленных и коммунальных предприятий на территории города, загрязнение и 
захламление земель, озеленение и другое. Такая система показателей позволяет 
выявить  на  городских  землях  зависимость  развития  негативных  природных 
процессов  от  вида  и  интенсивности  хозяйственной  деятельности  человека,  а 
также от особенностей природных условий. 

Для оценки условий развития негативных процессов, ухудшающих каче
ство  городских  земель, нами была разработана  система  показателей  в баллах, 
учитывающая  природные  и  антропогенные  факторы,  которые  характеризуют 
геологоморфологические,  гидрологические,  почвенные  условия,  санитарное 
состояние, плотность застройки территории  и другие характеристики на выде
ленных типах местности. 
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Рис.  1.  Алгоритм комплексной  оценки земель  и создания  экологическ 
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Каждый фактор оценивается с учетом того, что наибольший балл получа
ет ландшафтный тип местности, в котором сложились более благоприятные ус
ловия. По мере их ухудшения  балл снижается. Например, уклоны поверхности 
местности: до 3° оцениваются  в 2 балла; до 7°  1; более 7°  0 баллов; озелене
ние территории  1020%  2 балла, 715%  1, менее 7%  0 баллов. 

В результате  на территории  города  можно  выявить участки  благоприят
ные для жизни человека и подверженные сильным антропогенным нагрузкам и 
с  менее благоприятными  условиями.  Различия  в использовании  городских зе
мель выступают как один из важных показателей при проведении оценки вели
чины антропогенной  нагрузки  (табл.  1). Суммарный балл состояния  городских 
земель по данным  критериям  показывает общую  степень  их  преобразованно

сти, что  позволяет  оценить  качество  среды жизни  человека. Вычисления  при 
этом  проводятся  по  следующей  зависимости:  антропогенное  преобразование 
городских земель (в баллах) = (% земель с очень высокой степенью антропоген
ного  преобразования   Х4) +  (% земель  с высокой степенью  преобразования  
Хз) + (% земель со средней степенью  Хг) + (% земель с низкой степенью  Хі). 

Таблица 1 
Категории городских земель по величине антропогенной нагрузки 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Группы категорий городских земель 

  Земли промышленности. 
  Земли транспорта, связи, инженерных  коммуникаций. 
  Земли общего пользования. 
  Земли жилой застройки. 
  Земли общественноделовой  застройки. 
  Земли под военными и иными режимными объектами. 
 Земли под объектами иного специального значения. 
  Земли сельскохозяйственного  использования. 
  Земли, не вовлеченные  в градостроительную 

деятельность. 
  Земли водного фонда. 
  Земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Степень антропоген
ного  преобразования 

земель, баллы 

Очень высокая, 4 балла 

Высокая, 3 балла 

Средняя, 2 балла 

Низкая,  1 балл 

Таким  образом,  оценка  природных  условий  и  величины  антропогенной 
нагрузки на городскую среду и земли города должны включать в себя следую
щие работы: 

•  разработку системы природных и антропогенных показателей условий раз
вития процессов, ухудшающих  состояние городских земель, а также пока
зателей антропогенной нагрузки на городскую среду; 

•  интегральную  оценку  условий  развития  этих  процессов  на  разных  ланд
шафтных типах местности городских земель; 

•  составление  картосхем  ландшафтных  типов  местности  по природным  по
казателям и величине антропогенной нагрузки. 
Как установлено, при высокой степени антропогенного преобразования го

родских земель создание единого экологического каркаса в городе является од
ним  из  путей  улучшения  состояния  городских  земель  и  здоровья  населения. 
Поэтому для создания  полноценного экологического  каркаса в городе с небла
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гоприятными экологическими условиями необходимо проводить, прежде всего, 
изучение  состояния  существующих  функциональных  блоков  этого  каркаса на 
ландшафтных типах местности и ранжировать их по величине  антропогенной 
нагрузки.  В  результате  определяются  мероприятия  и  разрабатываются  реко
мендации по улучшению экологического каркаса, особенно на типах местности 
с высокой  антропогенной  нагрузкой на городские земли, и создаётся  схемати
ческая карта единого экологического каркаса в городе. 

При этом единство экологического каркаса может быть достигнуто путем 
формирования разветвленной системы зеленых «связок» и в результате прове
дения мероприятий, которыми являются: 

 выделение  на каждом ландшафтном  типе местности  ключевых  межмаги
стральных  зелёных  клиньев,  для  связи  городской  территории  с  загородными 
природными и природноантропогенными ландшафтами; 

 сохранение  существующих и реабилитация утраченных линейных элемен
тов, то есть долин крупных и мелких рек в качестве экологических коридоров, 
очистка русел, освобождение  пойм  и притеррасных  понижений  от несанкцио
нированной застройки и объектов промышленной инфраструктуры; 

 реабилитация  старых и создание новых крупных городских  парков, кото
рые  являются  площадными  ареалами,  взамен  стареющих  и утраченных,  осо
бенно в районах новой застройки; 

 развитие системы внутриквартального озеленения, а также озеленение пе
шеходных зон, улиц, технических зон, инженерных коммуникаций; 

 завершение формирования городской системы особо охраняемых  природ
ных территорий разных правовых категорий и статуса регионального и местно
го значения; 

  сохранение  и повышение эффективности экологического  каркаса с помо
щью создания нормативноправовых документов и установления особых режи
мов использования его элементов. 

2.  Система  природных  и  антропогенных  показателей  и  результаты  ком
плексной  оценки  состояния  земель  на  ландшафтных  типах  местности  г. 
Курска. 

Город Курск расположен  в средних широтах умеренного пояса,  в центре 
ВосточноЕвропейской  равнины, на югозападных  склонах Среднерусской воз
вышенности,  в пределах лесостепной  зоны  центральночернозёмного  региона. 
Город находится в центре области, на правом высоком берегу р. Сейм, при впа
дении  в неё  р. Тускарь с  притоком  Кур. Значительная  часть города при этом 
расположена на левом низменном берегу реки Тускарь. 

Это  типичный  для  Европейской  части  России  средний  город, представ
ляющий  собой  совокупность  природноантропогенных  систем,  где основными 
элементами являются человек и его хозяйственная деятельность, а также город
ская среда. Оценка состояния  городских  земель нами производилась  с учётом 
природных условий и величины антропогенной нагрузки. 

Система показателей,  использованная  нами  при  оценке  земель  города 
Курска, включает в себя семь природных  и тринадцать антропогенных показа
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телей. Природные показатели  характеризуют: уклоны поверхности  (Хі), густо
ту расчленения (Х2), механический состав грунтов (Хз), глубину грунтовых вод 
(Х4), наличие оврагов (Хз), характер почвенного покрова (Хб), а также площадь, 
затапливаемую  паводковыми  водами  (Хі).  Антропогенная  нагрузка на природ
ную  среду  определяется  показателями,  характеризующими  мощность  техно
генных отложений, наличие карьеров и выработок, промышленный потенциал, 
интенсивность движения  автотранспорта, санитарное состояние городской тер
ритории, озеленение земель  города, плотность населения  и застройки террито
рии  города,  водоснабжение,  наличие  канализации,  отопления,  горячего  водо
снабжения и газоснабжения в домах. 

В соответствии с предлагаемой нами методологией, вначале в городе бы
ли выделены основные ландшафтные типы местности (рис.2). 

Рис. 2. Типы местности на территории г. Курска (составлено автором) 

Они  различаются  по  геологическому  строению,  рельефу,  особенностям 
рельефообразующих  пород, микроклимату, почвеннорастительному  покрову и 
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глубине  залегания  грунтовых  вод. При  этом  пойменный  тип, расположен  в 
поймах рек Тускарь и Сейм с притоками и занимает 22% площади города; над

пойменнотеррасовый находится  на  левобережье  рек  Сейм,  Тускарь  и  Кур. 
Переход  пойменного  типа  местности  в  надпойменнотеррасный  выражен  в 
форме  уступа  от  первой  надпойменной  террасы  к пойме рек  Тускарь,  Кур и 
Моква. В то же время отмечается плавный переход высокой поймы в нижнюю 
надпойменную террасу левобережья р. Сейм. Этот тип местности занимает 34% 
площади города. Склоновый тип местности сформировался на правобережь
ях рек Тускарь и Сейм, на берегах р. Кур и занимает 36% территории. Водораз

дельный тип находится между реками Кур и Тускарь, а также на водоразделе 
рек Кур и Моква, занимая 8% территории. 

Условия развития негативных природных процессов неодинаковы на раз
ных  типах  местности.  На  основе  выбранных  показателей  нами  проводилась 
бальная оценка этих условий. При этом каждому показателю присваивался балл 
от 0 до 2 и вводился поправочный коэффициент  значимости, который опреде
лялся методом экспертных оценок. Более значимыми были признаны показате
ли: Хі, Х2, Хз, Х4, менее   Х5, Хб и Х7. Окончательное значение показателя оп
ределялось с учётом коэффициента значимости: в результате умножения коэф
фициента на соответствующий определенным числовым значениям балл. 

Как  установлено,  более  благоприятные  природные  условия,  с  меньшей 
возможностью  возникновения  негативных  процессов, отмечаются  на  водораз

дельном типе местности (ВД1 и ВД2), менее благоприятные   на надпоймен

нотеррасовом  (НТ2 и НТ1) и  склоновом  (СК1  и СК2).  Неблагоприятные 
природные  условия  сложились  на  пойменном  и,  частично,  надпоменно

террасовом (ПО и  НТ3) типах местности (табл.2). 

Таблица 2 
Природные показатели условий развития негативных процессов, баллы 

Типы 
иестн. 

ВД1 
ВД2 
НТ1 
НТ2 
НТ3 

ПО 
СК1 
СК2 

XI 

0,250 
0,350 
0,175 
0,175 
0,175 
0,175 
0,350 
0,350 

Х2 

0,300 
0,300 
0,150 
0,150 
0,150 
0,000 
0,300 
0,150 

ХЗ 

0,400 
0,400 
0,200 
0,400 
0,400 
0,200 
0,400 
0,200 

Х4 

0,300 
0,300 
0,150 
0,300 
0,150 
0,150 
0,000 
0,300 

XS 

0,375 
0,250 
0,250 
0,250 
0,125 
0,125 
0,250 
0,250 

Хб 

0,250 
0,125 
0,250 
0,125 
0,125 
0,125 
0,000 
0,125 

Х7 

0,150 
0,150 
0,150 
0,150 
0,150 
0,150 
0,000 
0,150 

Сумма 

2,025 
1,875 
1,325 
1,550 
1,275 
0,825 
1,300 
1,525 

Типы местности: ВД   водораздельный; НТ   надпойменнотеррасовый; ПО  пой
менный; СК    склоновый.  Показатели: X,  преимущественные  уклоны поверхно
сти,0; Х2   густота расчленения территории, км/км; Х3   механический состав грун
тов; Х4  преимущественная глубина грунтовых вод, м; Х5  овражная эрозия, %;  Х6 
почвенный покров; Х7   площадь, затапливаемая паводковыми водами, %. 

При оценке антропогенной нагрузки  на природную среду  города Курска 
нами  установлено,  что  наибольшее  антропогенное  воздействие  испытывают 
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земли  водораздельного  (ВД1,  ВД2)  и надпойменнотеррасового  (НТ3)  типов 
местности, где проживает  большая  часть  населения,  преобладает  многоэтажная 
застройка  и  находится  большинство  промышленных  предприятий.  Средняя 
степень воздействия  отмечается  на пойменном  типе  с меньшей  плотностью  на
селения,  преобладанием  частного  сектора  и  небольшим  количеством  промыш
ленных предприятий (табл.3). 

Таблица 3 
Показатели  антропогенной  нагрузки на земли г. Курска, баллы 

Типы 
иестн. 

ВД1 

ВД2 

НТ1 

НТ2 

НТ3 

ПО 

СК1 

СК2 

Хі 

0,00 

0,10 

0,20 

0,20 

0,10 

0,20 

0,20 

0,20 

Х2 

0,20 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,20 

0,20 

Хз 

0,20 

0,10 

0,10 

0,10 

0,00 

0,00 

0,30 

0,30 

Х4 

0,00 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,20 

0,10 

0,20 

Х5 

0,05 

0,05 

0,05 

0,10 

0,10 

0,00 

0,05 

0,10 

Хб 

0,10 

0,10 

0,30 

0,20 

0,10 

0,30 

0,20 

0,30 

Х7 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,15 

0,30 

0,45 

0,45 

Х8 

0,15 

0,00 

0,15 

0,00 

0,00 

0,15 

0,15 

0,15 

Х9 

0,100 

0,100 

0,075 

0,075 

0,050 

0,050 

0,075 

0,100 

Хю 

0,050 

0,050 

0,050 

0,025 

0,050 

0,025 

0,050 

0,050 

Хп 

0,050 

0,050 

0,025 

0,050 

0,050 

0,025 

0,025 

0,050 

Хі2 

0,050 

0,050 

0,050 

0,050 

0,025 

0,025 

0,025 

0,050 

Хіз 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Сум
ма 

1,30 

1,15 

1,55 

1,35 

0,87 

1,42 

1,87 

2,20 

Типы местности: ВД   водораздельный;  НТ   надпойменнотеррасовый;  ПО   пой

менный; СК   склоновый.  Показатели:  Хі   мощность техногенных отложений; Х2  
карьеры  и выработки  в городе; Х3   промышленный  потенциал  города; Х4    интен
сивность  движения  автотранспорта;  Х5   санитарное  состояние  городской  террито
рии; Х6   озеленение  территории  города;  Х7   плотность  населения; Х8   плотность 
застройки территории  города; Х9   водоснабжение; Хю   наличие канализации; Хц  
отопление в домах; Х)2   горячее водоснабжение;  Х13  газоснабжение. 

Результаты  проведенной  оценки  природных  и  антропогенных  условий 
использованы  нами  при  комплексной  оценке  качества  земель  г.  Курска  для 

жизни  и хозяйственной  деятельности  населения  (табл. 4, рис.3). 
Таблица 4 

Оценка качества земель по природноантропогенным  показателям 

Тип  местности 

Водораздельный 
Склоновый 
Водораздельный 
Склоновый 
Надпойменнотеррасовый 
Надпойменнотеррасовый 
Пойменный 
Надпойменнотеррасовый 

Индекс 

ВД1 
СК1 
ВД2 
СК2 
НТ2 
НТ1 

ПО 
НТ3 

Сумма 
баллов 
3,325 
3,150 
3,025 
3,050 
2,900 
2,875 
2,250 
2,150 

Качество  земель 

Хорошее 

Хорошее 

Относительно  хорошее 

Относительно  хорошее 

Относительно  хорошее 

Относительно  плохое 

Относительно  плохое 

Плохое 
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 благоприятные условия 

относительно благоприятные 

' относительна неблагоприятные 

неблагоприятные 

Рис.3. Оценка качества земель г. Курска по природноантропоі енным  по
казателям (составлено автором). 

Проведение комплексной оценки по природным и антропогенным  показа
телям  показало,  что  благоприятные  условия  для  жизни  и  хозяйственной  дея
тельности  человека  отмечаются  на  водораздельном  и,  частично,    склоновом 
типах  местности  (ВД1,  СК1). Относительно  благоприятные  условия  сложи
лись на части  надпойменнотеррасного,  водораздельного  и склонового (НТ2, 
ВД2,  СК2),  относительно  неблагоприятные    на  пойменном  и,  частично, 
надпойменнотеррасовом  (ПО, НТ1), неблагоприятные   на значительной час
ти надпойменнотеррасового типа земель (НТ3). 

3.  Результаты  ландшафтнофункционального  зонирования  городских  зе
мель г. Курска. 

При  исследовании  условий  построения  единого  экологического  каркаса 
нами было проведено ландшафтнофункционалъное зонирование земель  г. Кур
ска.  На первом этапе такого зонирования были выделены функциональные уча

стки. Для селитебной зоны города ими являются жилые кварталы. 
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Роль границ на этом этапе зонирования  выполняют экологические кори
доры, то есть автомобильные дороги  с зелеными насаждениями. В результате 
проведения  первого  этапа  здесь установлено  преобладание  участков  селитеб
ных зон одноэтажной застройки. Площадь участков многоэтажной  селитебной 
функциональной  нагрузки,  расположенных  полосой  вдоль  крупных  магистра
лей, значительно меньше. Они занимают большую часть земель в центральном 
районе,  а также  северном,  северозападном  и сеймском  районах  города. Про
мышленные  зоны невозможно выделить поквартально, поэтому они определя
ются областями распространения промышленных объектов, которые по площа
ди часто превосходят отдельные участки селитебных зон. Выделение рекреаци
онных участков на первом этапе зонирования также производится, однако гра
ницы функциональных участков могут не соответствовать границам рекреаци
онной  функциональной  зоны, так  как при ее выделении  учитывается  влияние 
соседних функциональных зон. 

На втором этапе проводилось объединение  выделенных  ранее участков 
в функциональные зоны. В результате этого произошло: 1) уменьшение количе
ства выделенных зон: для селитебных зон  с 395 до 13 и со 162 до 7 для одно
этажной  и многоэтажной  застройки,  соответственно;  2) увеличение  площадей 
функциональных зон. При объединении участков было выделено: 

 одиннадцать промышленных зон общей площадью 9,8 км2; самые круп
ные  из  них:  Южная  промышленная  зона  (район  Волокно)  и  Восточная  про
мышленная зона (поселок Агрегатный); 

 тринадцать  селитебных  функциональных зон  одноэтажной  застройки 

общей площадью  26 км2; 
 семь селитебных функциональных зон многоэтажной застройки общей 

площадью 22 км2;  в её состав включались территории парков в том случае, ес
ли они испытывают сильное влияние селитебной зоны и не отвечают определе
нию рекреационной зоны; 

  транспортные функциональные зоны, которые, обычно, входят в состав 
других зон. Для города Курска характерно значительное удаление Сеймского и 
Железнодорожного  районов  от  Центрального.  Поэтому  транспортные  функ
циональные зоны в этом городе выполняют соединительную функцию, прида
вая целостность городской системе; 

 рекреационные функциональные зоны г. Курска   это поймы рек Сейм и 
Тускарь а также район Моква. 

Таким образом, наблюдается  увеличение общей площади территорий, за
нятых функциональными зонами по сравнению с площадью участков. 

На третьем этапе зонирования в городе Курске  была установлена разная 
устойчивость  ландшафтных  типов  местности  к  антропогенным  нагрузкам. 
Ландшафты  водораздельных  пространств  отличаются  самой высокой устойчи
востью к таким  нагрузкам, пойменные   самой низкой (табл.5). При этом наи
более застроенными являются водораздельный (80% территории) и надпоймен
нотеррасовый  (60%) типы местности; здесь же преобладает  многоэтажная  за
стройка, то есть, соответственно,   37% и 20%. 
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Малая площадь водоразделов приводит к тому, что примерно 60% её тер
ритории  относится  к селитебной  многоэтажной  зоне. Частный  сектор  больше 
распространен на пойменном и склоновом типах местности: 26 и 69%. Это наи
более старозаселенные  части города. Большая часть всех построек расположе
на на склоновом  и надпойменнотеррасовом  типах  местностей. На площади в 
190 км2 в городе проживает 412,4 тыс. человек, то есть 2169,7 чел/км2. Как ус
тановлено, 194 тыс. чел. (47%) при этом проживает на надпойменнотеррасовом 
типе местности и 127 (31%)   пойменном.  Меньшая часть населения, то есть 57 
тыс. чел. (13,8%)   на водораздельном и 34,4 (8,2%)   склоновом. Размещение 
промышленных  предприятий  приурочено  к  водораздельному,  надпойменно
террасовому и пойменному типам местности. 

Таблица 5 
Устойчивость ландшафтных типов  местности в г. Курске к 

антропогенным воздействиям 

Ландшафтный 
тип местности 

Водораздельный 
Надпойменно
террасовый 
Склоновый 
Пойменный 
Всего 

Площадь, 
га 

850 

4850 

4800 
3470 
13970 

Доля от общей 
площади, % 

8 

34 

36 
22 
100 

Степень устойчивости 

Самый устойчивый 

Менее устойчивый 

Относительно неустойчивый 

Неустойчивый 

На четвертом этапе проводилось сопоставление карт типов местности и 
функциональных  зон  г.  Курска.  На  схеме  ландшафтнофункциональных  зон 
при этом площади ландшафтов показаны штриховкой. Для генерализации дан
ных и выделения меньшего количества ландшафтнофункциональных  зон  для 
каждого типа ландшафта мы определяли преобладающую функциональную зо
ну и зону, занимающую второе место по площади (табл. 6). 

Таблица 6 
Преобладающие функциональные зоны на ландшафтных 

типах местности города Курска 

Ландшафтный тип 
местности 

Водораздельный 

Склоновый 

Надпойменно
террасовый 

Пойменный 

Преобладающие функциональные зоны в типе местности 

Наиболее  распространенные 

Селитебная зона  с многотажной 
застройкой 
Селитебная зона  с одноэтажной 
застройкой 

Промышленная зона 

Рекреационная зона 

Занимающие второе место 

Селитебная зона  с одно
этажной застройкой 
Селитебная зона с много
этажной застройкой 

Селитебная зона 

Селитебная зона с одно
этажной застройкой 
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ЛАНДШАФТЫ  г.  КУРСКА 

ПОИМЕННЫЙ 

НАДПОЙМЕННО

ТЕРРАСНЫЙ  1 

НАДПОЙМЕННО

ТЕРРАСНЫЙ  2 

НАДПОЙМЕННО

ТЕРРАСНЫЙ  3 

склоновый 

ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ЗОНЫ  (ФЗ) 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ  ФЗ 

СЕЛтЕБНЫЕ <ЬЗ 
ОДНОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙК 

СЕЛИТЕБНЫЕ Й>Э 
МНОГОЭТАЖКОЙ ЗАСТРО 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ФЗ 

ТРАНСПОРТНЫЕ  ФЗ 

Рис. 4. Схема ландшафтнофункциональных зон земель г. Курска (состав
лено автором). 

Как  установлено,  в  городе  Курске  выделены  следующие  ландшафтно
функциональные зоны (рис. 4): 

1. Пойменный долинноречной  тип местности  с преобладанием  рекреаци
онной  зоны  (парки,  пойменные  леса)  и  участками  селитебной  зоны  (частная 
жилая застройка). 

2.  Тип  местности  на  пойменных  речных  террасах  с  участками  промыш
ленной зоны (территории промышленных предприятий) и селитебной зоны (ча
стная и многоэтажная застройка). 

3.  Склоновый тип местности с преимущественно селитебной зоной (одно
этажная и многоэтажная застройка); 
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4.  Тип  местности  водораздельных  пространств,  где  преобладает  селитеб
ная зона (многоэтажная и высотная застройка). 

При  этом  на  территории  города  Курска  основными  являются  два  типа 
ландшафтнофункциональных  зон   тип местности надпойменных речных тер

рас  с участками  промышленной  и селитебной  зон, а также  склоновый    пре
имущественно с селитебной зоной. 

Таким  образом,  в  городах  со  значительной  антропогенной  нагрузкой  на 
природную  среду  при  проведении  ландшафтнофункционального  зонирования 
земель приоритетными являются  экологические показатели. В основу генераль
ных планов в таких городах должна быть положена ландшафтная  схематическая 
карта, которая является базовым документом, а также результаты оценки эколо
гического  состояния  земель,  что  определяет  природную  структуру  городской 
территории с функциональным зонированием. Всё это определяет алгоритм кон
струирования единого экологического каркаса. 

4  Результаты анализа существующих элементов экокаркаса  в г. Курске и 
предложения по созданию полноценного каркаса земель города. 

Экологический  каркас  в настоящее  время, как известно, является одним 
из  важнейших  элементов  планирования  городских  земель,  а  также  основным 
средством  сохранения  благоприятной экологической обстановки  в городе. Его 
создание необходимо вести, прежде всего, с учетом градостроительных струк
тур и степени озеленения городских земель и пригородной зоны. 

Городские  леса  вписываются  в экологический  каркас  г.  Курска  как ли
нейные и площадные элементы. Линейными элементамиосями  при этом явля
ются реки Тускарь и Сейм и их водоохранные зоны, поймы и водоразделы, осо
бенно,    водораздельные  леса,  озелененные  коридоры  транспортной  и  ин
женернотехнической  инфраструктур.  Река  Сейм  объединяет  в  единый  ком
плекс естественные элементы, то есть лесные массивы, и техногенные   насе
ленные пункты природоохранных зон. Главными задачами линейных элементов 
являются:  поддержание  целостности  каркаса,  обеспечение  перемещения  под
вижных элементов природной  среды, выполнение экономических,  социальных 
и эстетических функций. Точечные элементы  это памятники природы; зеленые 
зоны   парки, скверы; охраняемые объекты неживой природы;  памятники исто
рии и культуры. Как мы считаем, к точечным элементам следует отнести зеле

ные зоны  дворовых пространств, так как на землях города с плотной жилой за
стройкой они играют очень важную роль. 

Анализ обеспеченности земель г. Курска элементами экологического кар
каса показывает, что больше  всего зеленых насаждений   155,1 га,  находится 
на надпойменнотеррасовом типе местности, занимающем  34% площади горо
да. Для улучшения состояния этих территорий предлагается создание новых ле
сопарковых  зон  и урочищ   площадных  элементов  для  формирования  полно
ценного зеленого кольца. Особенно важно это для НТ3 и НТ2 типов местно
сти, которые занимают окраинное положение на юге и востоке города, имеют 
большую  плотность  населения  (2,362,97 тыс. чел/км2)  и высокий  процент за
строенное™ территории   от 50 до 80% (табл.6). 
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Таблица 6 
Элементы экологического каркаса  города Курска 

Типы 
мести. 

ВД1 

ВД2 

НТ1 

НТ2 

НТ3 

НТ4 

ПО 

СК1 

СК2 

Существующие элементы 

Площадные: Урочище «Сухое Хмелевское», частично Балка «Одиннадцатый Лог», садовые 
участки «им. Симиренко», «Курск». 
Линейные: Внутренние клинья зеленых насаждений вдоль крупных улиц Энгельса, Сумской, 
50лет Октября. 
Точечные:  зеленые  насаждения  дворовых  пространств  многоэтажек  и  частного  сектора, 
скверы, монументы, памятники архитектуры. 
Площадные: Урочище Рогатое, Знаменская роща (памятник прды), садоводачные участки. 
Линейные:  Внутренние  клинья  зеленых  насаждений  вдоль  крупных  улиц  Пр.  Победы, 
К.Маркса, Кавказской, Кр. Октябрь. 
Точечные:  зеленые  насаждения  дворовых  пространств  многоэтажек  и  частного  сектора, 
скверы, монументы, памятники архитектуры 
Площадные: Ландшафтный  парк,  памятник  природы   Моква,  урочища:  Солянка,  Крутой 
Лог  (П.пр.), Сухой Лог, Сухое Хмелевское, частично  Волковы Сосны, Поповский Лог; По
повский лес, Садовые участки: «Мир», «им. Мичурина», «Урожай», «Юбилейное», «Курск», 
«Дубрава» 
Линейные:  Лесопосадки  вдоль  дороги  на  Орел,  внутренние  клинья  зеленых  насаждений 
вдоль улиц 50 лет Октября, Пр. Дружбы, Орловской, Энгельса, Майского бульвара 
Точечные: зеленые насаждения дворовых пространств многоэтажек и частного сектора, парк 
КЗТЗ, скверы, монументы, памятники архитектуры 
Площадные: Горелый лес, садовые участки «Вымпел», «Ветеран», «Искра» 
Линейные: Лесопосадки, зеленые зоны отчуждения  вдоль ЮгоВосточной  ж/д., внутренние 
клинья зеленых насаждений вдоль улиц Союзной, Аэропортовской, Агрегатной и др. 
Точечные: фруктовые сады, зеленые  насаждения дворовых пространств и частного сектора, 
скверы им. Куйбышева, им. 8 марта и др., парк Железнодорожников 
Площадные: Урочище Гуторевый лес, Лесхоз, садоводачные участки 
Линейные: Лесопосадки, зеленые зоны отчуждения ЛьговскоКиевской ж/д., вдоль юз меж
магистрального  клина кольцевой автодороги, внутренние  клинья зеленых насаждений вдоль 
крупных улиц Магистральной, Пр. Кулакова, Пр. Ленинского Комсомола 
Точечные: фруктовые сады, зеленые насаждения дворовых пространств и частного сектора, 
скверы монументы, памятники архитектуры 
Площадные: Урочище Знаменская роща (П.пр.), садовые участки 
Линейные: внутренние клинья  зеленых  насаждений вдоль крупных улиц Тропинка, Прогу
лочная, Кр. Октябрь, лесопосадки вдоль дороги на Орел 
Точечные: Зеленые насаждения дворовых пространств и частного сектора, скверы, монумен
ты, памятники архитектуры, садовые участки 
Площадные: Леса Цветов, Хохлов; Урочища Солянка, Кривей, Пасека, Зацветов лог, частич
но Знаменская роща (П.пр), лесопарковые зоны Соловьиная роща, Боевка 
Линейные: Экологические коридоры   водоохранные зоны русел и пойм рек, долины малых 
рек и водотоков, балка Десятый Лог 
Точечные: Зеленые насаждения дворовых пространств и частного сектора, скверы, Парк им. 
1го мая, Детский парк, точечный П. пр.Дуб пирамидальный, монументы, памятники архитек
туры, садовые участки, дендропарк Вакулина дача (П.пр.), Озеро Линево (П.пр.) 
Площадные: Урочище Двенадцатый Лог, балка Одиннадцатый Лог 
Линейные: внутренние клинья зеленых насаждений вдоль крупных улиц Запольной, Пучков
ки, 1ой и 2ой Орловской 
Точечные: зеленые насаждения дворовых пространств многоэтажек и частного сектора, пар
ки, скверы, монументы, памятники архитектуры 
Площадные: Бор  Короткий Лог, Садовые участки «Любитель», «Мичуринец» 
Линейные: Внутренние клинья зеленых насаждений вдоль ул. Пр. Победы 
Точечные:  зеленые  насаждения  дворовых  пространств  многоэтажек  и  частного  сектора, 
скверы, монументы, памятники архитектуры 
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Пойменный тип местности  занимает  22% территории  города,  площадь 
зеленых насаждений здесь составляет  120 га. В качества дополнительных  мер 
по  улучшению  состояния  этой  территории  необходимо:  перевести  крупные 
пойменные массивы Леса Цветов, Хохлов; Урочища Солянка, Кривец, Пасека, 
Зацветов лог, лесопарковые  зоны Соловьиная  роща, Боевка в режим  «Памят
ников природы», осуществить реконструкцию  «дикого» ландшафта, сложивше
гося при самосеве растений в промышленных  зонах берегах рек, и придать им 
правовой статус. Расширить водоохранную зону рек Сейма и Тускарь, а также 
малых  рек: Кур, Кривец, Моква  и др. Провести  здесь ландшафтную  реконст
рукцию  и создать  внутри  этих  лесных  массивов,  на  ареалах  уже  использую
щихся для летней рекреации,  оборудованные  центры отдыха.  Устроить парки 
на  месте  сохранившихся  самосевных  пойменных  или луговых  пространств, в 
пределах  речных  долин.  Обустроить  пойменный  массив  «Соловьиная  роща», 
так как экологическое состояние этого парка нельзя назвать даже средним. При 
этом необходимы функциональное  зонирование его территории, а также сани
тарная чистка и реконструкция  массива. Территория  «Знаменской рощи» явля
ется самым экологически чистым местом в городе, поэтому следует вести над
лежащий уход за её территорией. 

Нами предлагается  провести расширение экологического  каркаса за счет 
организации Центрального парка отдыха на территории жилых массивов с вет
хим частным  сектором вдоль р. Тускарь. Парк рекомендуется  сформировать в 
районе улиц Тускарная  и Чулкова  гора. Эта территория  обладает  благоприят
ными геоморфологическими  условиями, её подготовка не потребует  большого 
объема земляных работ, а сложившуюся  в жилой застройке систему  коммуни
каций можно использовать при благоустройстве парковой зоны. Создание пар
ка разрешит одну  из основных  проблем  города   захламление  берегов  р. Тус
карь. В результате  здесь снизится  уровень загрязнения  водного  и воздушного 
бассейнов и будут созданы хорошие условия для отдыха горожан. В северной и 
южной частях парка возможно строительство  подземной автостоянки, где раз
местится  индивидуальный  автотранспорт. Практически  повсеместно  на терри
тории  г. Курска  требуется  увеличить  количество  внутренних  межмагистраль
ных зелёных клиньев, а на уже существующих  клиньях   провести ландшафт
ную реконструкцию. 

Водораздельный  тип местности  занимает  8% территории  г.  Курска,  то 
есть наименьшую площадь. Зеленые насаждения здесь составляет 20,0 га. Уча
сток  водораздела  в  центральной  части  города  (ВД2)  имеет  высокий  процент 
застроенности территории  79%, в том числе многоэтажными зданиями  54%. 
Поэтому здесь необходимо, особенно в районах с преобладанием жилой и про
мышленной  застройки,  очень  равномерно  распределить  внутренние  межмаги
стральные зелёные клинья, парки и скверы. 

Склоновый тип местности занимает 36% территории города, площадь зе
леных  насаждений  здесь  составляет  57,5  га.  Дополнительными  мерами  по 
улучшению состояния этих территорий является создание новых лесопарковых 
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зон и урочищ, то есть площадных элементов, особенно в ПР2 типе местности, 
где большая плотность населения  2,22 тыс. чел/км. кв. 

Условные  обозначения 
Границы  Гидрография 

— '  — •  граница города  :  Ц  пруды иоэерз 
г  '—  —  малые реки и ручьи 
Транспортные  пути 

— —  большие  реки 
ЖЩпуги 

мелкие автодороги и 
второстепенные улицы 

крупные  автодороги и 
магистральные улицы 

водотоки,  проходящие 
в подземных  коммуникациях 

Элементы  экологического  каркаса 

ттшж  зеленые  насаждения 
^ ^ ™  общего  пользования 

Щ  городские леса и лесопарки 

(ѵ '",,  "J  внегородские леса 

Рис.5. Картосхема единого экологического каркаса земель г. Курска 
(составлено автором). 
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В особом  внимании  нуждается  планирование  озеленения  придомовых и 
дворовых пространств новостроек, а также обновление насаждений дворов ста
рых многоэтажек. Необходимо также реконструировать старые парки и скверы, 
создать новые спортивные и тематические парки на строящихся территориях и 
около учебных заведений. Для расширения  зеленых линейных элементов эко
логического каркаса следует провести реконструкцию существующей дорожно
транспортной сети города, с организацией одностороннего движения,  а также 
расширением улиц и их озеленением. 

Разработка генерального плана города должна опираться на сохранение и 
развитие экологического  каркаса,  выполняющего  средообразующие,  природо
охранные,  рекреационные  и  оздоровительные  функции  и  обеспечивающего 
улучшение состояния городских земель и природной среды, что создаёт благо
приятные условий для жизни и отдыха горожан. Модель экологического карка
са  г.  Курска  с  пригородной  зоной,  представляет  собой  сложную  геометриче
скую фигуру с не менее сложным, внутренним ее построением, обусловленным 
тесной  взаимосвязью  элементов  каркаса,  что  позволит  повысить  уровень  его 
экологической устойчивости до 60%. Нами разработан один из вариантов схе
мы экологического каркаса г. Курска (см.  рис. 5). 

Полученные в ходе исследований результаты позволяют сформулировать 
следующие выводы и ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1.  Оценка состояния  городских земель должна  производиться  после изуче
ния  структуры  городских  ландшафтов.  Предусматриваются  три  этапа  ланд
шафтных исследований. На первом этапе проводится  комплексная  оценка со
стояния  городских земель, включающая разработку  системы природных и ан
тропогенных показателей, выделение типов местности и  их ранжирование  по 
условиям  развития  негативных  процессов,  выделение  ландшафтно
функциональных  зон и  картографирование  территории  по  величине  антропо
генной  нагрузки. Второй    предусматривает  изучение  существующих  функ
циональных  блоков экологического  каркаса  и ранжирование типов  местности 
по обеспеченности элементами экологического каркаса с учетом антропогенной 
нагрузки. Третий   обоснование дополнительных природоохранных мероприя
тий для всех типов местности и разработка схемы экокаркаса. 

2.  По природным условиям  и величине антропогенной нагрузки на город
скую среду и земли г. Курск является типичным для городов Европейской час
ти России. Оценка состояния земель в этом городе производится по семи при
родным и тринадцати антропогенным  показателям. Природные показатели ха
рактеризуют геоморфологические условия, особенности почв и грунтов, глуби
ну грунтовых  вод, возможность  затопления  земель паводковыми  водами. Ан
тропогенная  нагрузка  определяется  показателями,  характеризующими:  плот
ность  населения,  промышленный  потенциал,  интенсивность  движения  авто
транспорта,  характер  городской  застройки  и  степень  озеленения  территории, 
наличие в домах водоснабжения, отопления, канализации и газоснабжения. 

3.  На территории г. Курска выделено четыре ландшафтных типа местности: 
пойменный   в поймах рек города; надпойменнотеррасовый   на левобережье 
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рек Сейм, Тускарь и Кур; водораздельный   междуречье рек Кур Тускарь, Кур 
 Моква; склоновый  на правобережье р. Тускарь. Наименьшая  возможностью 
возникновения  негативных  природных  процессов  отмечается  на  водораздель
ном типе местности; значительно хуже условия   на надпойменнотеррасном и 
склоновом. Неблагоприятные  природные условия сложились на пойменном  и, 
частично, надпойменнотеррасном типах местности. 

4. Земли г. Курска испытывают антропогенную нагрузку: наибольшую  на 
водораздельном  и  надпойменнотеррасном  типах  местности,  среднюю    на 
пойменном.  На  остальной  территории  нагрузка  меньше.  Проведение  ком
плексной оценки условий жизни и хозяйственной деятельности человека пока
зало, что более благоприятные условия отмечаются на водораздельном и скло
новом, пойменном  и, частично, надпойменнотеррасном  типах  местности; не
благоприятные   на некоторой части надпойменнотеррасного. 

5. На территории г. Курска выделяются ландшафтнофункциональные зоны: 
пойменные долинноречные ландшафты с преобладанием рекреационной зоны; 
ландшафты  надпойменных  речных  террас  с  участками  промышленной  зоны; 
склоновые ландшафты с преимущественно  селитебной зоной;  ландшафты во
дораздельных пространств с преобладанием селитебной зоны. Ландшафты над
пойменных  речных  террас  с  участками  промышленной  и  селитебной  зон,  а 
также  склоновые ландшафты  с  преимущественно  селитебной  зоной являются 
наиболее распространёнными в г. Курске. 

6. Проведенная оценка озеленения дворовых пространств в г. Курске пока
зала, что на площадях с высокой плотностью застройки (более 80%) отмечается 
почти  полное  отсутствие  зеленых  насаждений  и  степень  озеленения  дворов 
равна 12 балла. На территориях со средней плотностью застройки (7050%) на
блюдается низкая и средняя плотность зеленых насаждений и озеленение дво
ров оценивается в 3 балла. При низкой плотности застройки (до 25%) плотность 
зеленых насаждений выше нормы и оценивается в 45 баллов. В связи с боль
шой ролью дворовых зеленых насаждений их следует отнести к точечным эле
ментам экологического каркаса. 

7. Исследованиями установлено, что больше зелёных насаждений (155,1 га) 
на надпойменнотеррасном типе местности. Для земель на юге и востоке горо
да, где плотность населения на 1 кв. км. достигает 3 тыс. чел. при застроенно
сти территории до 80%, необходимо создать новые лесопарковые зоны, являю
щиеся  площадными  элементами  каркаса.  Площадь  зелёных  насаждений  на 
пойменном типе местности   120 га. Здесь необходимо  провести их ландшафт
ную реконструкцию и перевести крупные пойменные массивы в режим памят
ников природы. На водораздельном типе местности площадь зелёных насажде
ний   20  га, поэтому  необходимо  создать дополнительные  межмагистральные 
зелёные клинья. Склоновый тип местности имеет площадь зеленых насаждений 
57,5 га, его земли нуждаются в создании новых парковых зон и урочищ. Уста
новлено, что создание перспективной модели полного экологического каркаса 
г. Курска, которая будет включать пригородную зону, позволит достичь уровня 
экологической устойчивости городских земель до 60 %. 
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