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1ША 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 5/̂ ^ 

Аюуальность темы. В структуре городского расселения малые города -
очень важный элемент. Почти 70% современных городов России являются ма-
льпли, однако многие проблемы этих городов в настоящее время остаются не
достаточно изученньпйи. Они обычно характеризуются узкопрофильностью хо
зяйственной деятельности человека и ограниченностью социально-экономичес
ких функций. Важным условием их устойчивого развития является наличие по
тенциала местоположения, то есть транспортная и рабочая ориентация, выгода 
от территориальной концентрации производства, а также потенциала местности 
- природных условий и ресурсов. 

Малые города могут развиваться за счет использования в основном матери
ально-энергетических и информационных возможностей окружающей среды, 
поэтому для стабильного их существования важна непосредстаенная связь с 
окруж^ощей природно-хозяйственной средой. 

Для земель этих городов характерны многие негативные природные процес
сы: эрозия почвенного покрова, переуплотнение и загрязнение почв, подтопле
ние земель, - которые наиболее интенсивно развиваются в результате общего 
ухудшения экологического состояния городской среды. Поэтому при оценке 
состояния и стоимости городских земель необходимо учитывать природные ус
ловия, а также величину и характер антропогенного воздействия на городские 
земли. Однако при кадастровой оценке этих земель в настоящее время природ
ные и антропогенные факторы учитываются в недостаточной степени. Причи
ной этого является, по нашему мнению, недостаточная разработанность вопро
са о составе основных показателей, учитывающихся при проведении кадастро
вой оценки земель малых городов, что затрудняет определение стоимости го
родских земель, а также разработку комплекса эффективных м^юприятий, 
обеспечивающих благоприятную среду жизни населения. 

Поэтому разработка системы природных и антропогенных показателей и ме
тодики оценки состояния земель малых городов при их кадастровой оценке 
весьма актуальны. 

Целью работы является исследование состояния городских территорий и 
разработка системы показателей природных и антропогенных факторов при ка
дастровой оценке земель малых городов Курской области с учетом их специ
фики и структуры развития, а также определение эффективных мероприятий по 
снижению антропогенной нагрузки на городские земли. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
- разработать систему природных и антропогенных показателей для кадаст

ровой оценки земель малых городов; 
- выявить особенности природных условий, степень урбанизации, социаль

ного комфорта и санитарного состояния малых городов Курской области; 
- дать оценку состояния земель этих городов с учетом степени антропоген

ной нагрузки; определить содержание тяжелей MeTajfiĝ jE| р потве, снежном по
крове, поверхностных водах и водопроводйой ъ^я(&л ИОТЕКА i 
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- выявить степень антропогенной преобразованности городских земель; 
- провести типизацию малых городов в системе кадастровой оценки земель 

с учетом особенностей природно-антропогенных условий; 
- разработать мероприятия по оптимизации природно-антропогенной на-

q^KH на городские земли и улучшению их экологического состояния. 
Объект исследования - земли малых городов Курской области. 
Предмет исследования - природно-антропогенные процессы, влияющие на 

качество городских земель, учитываемые при их кадастровой оценке. 
Исходные материалы. В основу диссертационной работы положены мате

риалы комитетов Курской области: природопользования, архитектуры, земель
ных ресурсов, госуд£фственной статистики, а также результапгы полевых иссле
дований автора на территории малых городов: Дмитриева, Курчатова, Льгова, 
Обояни, Рыльска, Судаки, Фатежа и Щигры. 

В исследованиях использованы методы: сравнительно-географический, ста
тистический, картографический, полевых исследований, аналитический, атом-
но-абсорбционный метод определения тяжелых металлов. 

Научная новизна заключается в том, что впервые: 
- проведена кадастровая оценка земель малых городов Курской области на 

основе разработанной системы природно-антропогенных показателей; 
- определена антропогенная нагрузка на городские земли и произведена ти

пизация малых городов по этому показателю, что позволяет выявить нарушен
ные городские земли в районе исследований; 

. изучено загрязнение тяжелыми металлами снежного покрова, почв и по
верхностных вод городских территорий, что необходимо при оценке состояния 
земель и разработке природоохранных мероприятий. 

Теоретическая значимость работы. В работе предлагается система природ
ных и антропогенных показателей проведения кадасфовой оценки состояния 
земель малых городов, более полно учитывающая природные условия и антро
погенные воздействия на городские земли, что позволяет провести типизацию 
малых городов, выявить наиболее ценные городские земли и разработать при
родоохранные мероприятия. 

Практическая значимость работы. Оценка состояния земель в малых горо
дах Курской области позволяет разработать комплекс эффективных природо
охранных мероприятий, способных снизить антропогенную нагрузку на город-
С1^ю среду. В районном комитете Управления Роснедвижимости и Суджан-
ском экологическом фонде проведено апробирование методики оценки качест
ва земель. Имеются справки о внедрении. Материалы об экологическом состоя
нии почв и аквальных комплексов, полученные во время обследования земель 
малых городов Курской области, необходимы для создания в этих городах сис
темы мониторинга земель. Имеется справка о внедрении результатов исследо
ваний в учебный процесс. 

Достоверность результатов работы обеспечивается значительным объемом 
статистического материала, собранного в комитетах государственной статисти-
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ки и земельных ресурсов; информацией об экологическом состоянии городских 
земель, полученной в комитете природопользования, большим объемом натур
ных исследований. Кроме того, достоверность результатов обеспечивается при
менением современных методов исследований и обработки информации. 

Защищаемые положения: 
1. Система природных и антропогенных показателей при кадастровой оценке 

земель малых городов. 
2. Результаты кадастровой оценки земель малых городов Курской области, 

позволяющие уточнить стоимость городских земель и разработать эффектив
ные природоохранные мероприятия. 

3. Типизация малых городов Курской области по величине антропогенной 
нагрузки на городские земли для выявления наиболее нарушенных земель. 

4. Рекомендации по улучшению состояния земель малых городов и рацио
нальному их использованию. 

Апробация работы. Результаты исследований и основные положения дис
сертации обсуяздались на ежегодных научных конференциях в К Г У и ВГПУ в 
2003,2004 и 2005 гг., на региональных конференциях в городе Воронеже «Про
блемы природопользования и методика преподавания естественных наук в 
средней школе» (2003, 2005 гг.). Международной конференции студентов и мо
лодых ученых в Белгороде (2003 г.), Всероссийской научной конференции 
«География и экология регионов России» в Великом Новгороде (2005 г.), Все
российской научной конференции «Современные проблемы экологии и безо
пасности» в г. Туле (2005 г.). По теме диссертации опубликовано 11 работ об
щим объемом 2,5 печ. листа. 

Личный вклад автора заключается в сборе и статистической обработке ис
ходных данных, проведении полевого обследования земель малых городов 
Курской области, в определении основных природных и антропогенных пока
зателей при кадастровой оценке земель, в формировании выводов и уточнении 
методических основ оценки городских земель. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 4-х глав, за
ключения, списка литературы, включающего в себя 169 наименований. Основ
ной текст диссертации содержит 31 таблицу и 15 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и за
дачи исследований, определяются их научная новизна, объект и предмет иссле
дований, раскрывается теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов, определяются положения, выносимые на защиту, указываются ме
тоды исследований. 

В первой главе «Малые города и методы изучения состояния городских зе
мель» отмечены основные особенности малых городов, условия формирования 



земель на их территории. Проанализированы различные методы оценки качест
ва городских земель. Выявлены наиболее важные показатели, которые необхо
димо учитывать при кадастровой оценке земель малых городов. 

Город обычно рассматривается как экосистема, включающая в себя три 
взаимосвязанных подсистемы: географическую среду, городское население и 
городскую среду [Лихачева, Тимофеев, Жидков, 1996]. 

В последнее время под влиянием антропогенных факторов происходит 
ухудшение состояния среды не только крухгаых городов, где наиболее интен
сивно проявляется хозяйственная деятельность человека, но и малых, числен
ность которых не превышает 50 000 человек [Бакирев, 1979; Безуглая, 1991; 
Владимиров, Микулина, Яргина, 1986; Котлов, 1978; Леггет, 1976]. Малые го
рода отличаются тесной связью с окружающей природно-антропогенной сре
дой. В лесостепной зоне России они обладают высоким природньпи потенциа
лом и более устойчивы к возникновению негативных процессов. 

В настоящее время при изучении городских земель большое внимание уделя
ется экологическому состоянию городской среды и степени ее загрязнения 
[Владимиров, Алексашина, 1987; Касимов, 1995; Коломьщ, Розенберг, Глебо-
ва, 2000; Лихачева, Тимофеев, 2002]. Городские ландшафты подвержены одно
временному воздействию нескольких негативных процессов, что приводиттс 
усилению антропогенного преобразования земель, расположенных в зоне посе
лений [Баширова, 1970; Владимиров, 1982; Григорян, Сает, 1980; Доброволь
ский, 1997; Строгонова, Агаркова, 1992]. 

Малые города включают в себя земли: 1) городской и поселковой застройки; 
2) общего пользования; 3) сельскохозяйственного использования; 4) многолет
них лесонасаждений; 5) промышленности, транспорта, связи и обороны; 6) осо
бо охраняемых территорий; 7) водного фонда; 8) запаса. 

Ценность городских земель определяется множеством природных и антропо
генных факторов. Существует большое разнообразие методик оценки этих зе
мель [Мандер, Александр, 1982; Антонов, Лойко, 1999; Кололшц, Розенберг, 
Глебова, 2000; Хисматулов, Карлинский, Чабин, Левин, 2001; Лихачева, Тимо
феев, 2002; Сладкопевцев, 2002; Севастьянов, 2003]. Наиболее известньпли оте
чественными разработками в области кадастровой оценки городских земель яв
ляются работы, основанные на градостроительном подходе. Это работы Петер
бургского АОЗТ «Перспектива» и Московского АООТ «Городской кадастр». 

Большинство методологических подходов, отличаясь в деталях, сходится в 
следующем: 1) для проведения оценки состояния городских земель целесооб
разно рассматривать систему показателей, определяющих качество и условия 
развития процессов, влияющих на ухудшение их состояния; 2) такая система 
должна включать в себя показатели природного и антропогенного характера, 
которые выявляют зависимость развития негативных процессов от вида и ин
тенсивности хозяйственной деятельности человека, а также от особенностей 
природных условий региона; 3) сведение разнокачественных факторов в инте-
фальный оценочный показатель необходимо проводить в балльной форме с 
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помощью взвешивающих коэффициентов; 4) для каждого региона существует 
свой набор природно-хозяйственных показателей состояния городских земель, 
позволяющих оценить их качество для города и городских участков. 

Кадастровую оценку участков городских земель предлагается производить с 
учетом деления города на кадастровые кварталы [Тимофеев, 1997; Улюка-
ев, 1996]. Кадастровый квартал в свою очередь делится на земельные участки, 
каждый из которых получает свой номер. Так проводится оценочное зонирова
ние территории. Оценочная зона - это часть земель, однородных по целевому 
назначению, виду функционального использования и близких по значению ка
дастровой стоимости. В зависимости от территориальной величины оценочных 
зон их границы совмещаются с границами земельных участков с учетом сло
жившейся застройки и землепользования. В результате оценочного зонирова
ния составляется схема оценочных зон. 

При кадастровой оценке земельного участка на территории города рекомен
дуется учитывать природно-геологические и инженерно-технические условия, а 
также транспортные, социально-культурные и экономические условия хозяйст
венной деятельности человека. Характеристику экологических условий реко
мендуется проводить с учетом загрязнения воздуха, воды, водоемов и почвен
ного покрова, состояния шумового режима, близости электромагнитных излу
чений, радиационного фона и расположения розы ветров. При оценке качества 
рельефа рекомендуется учитывать пересеченность территории; инокенерного 
обустройства - наличие сетей электроэнергии, теплоснабжения, водоснабже
ния, газификации, связи, канализации и дорог с твердым покрьггием; уровня 
общего благоустройства - озеленение территории, наличие уличного освеще
ния [Хисматулов, Карлинский, Чабин, Левин, 2003]. 

Как мы считаем, комплексная кадастровая оценка состояния земель мальпс 
городов должна опираться на значительно больший объем информации о рель
ефе, геологическом строении, литологическом составе грунтов, водном режиме 
территории, растительности и свойствах почвенного покрова. К тому же необ
ходимы данные о промышленном производстве и воздействии на городскую 
среду ■ «̂анспорта, строительных и коммунальных предприятий. Оценка город
ских земель должна включать в себя два этапа: 1) определение интегрального 
показателя качества земель малого города, необходимого для установления 
базовой их стоимости; 2) кадастровая otfeHKa земельного участка в горюде с 
учетом состояния земель и вида ее хозяйственного использования. 

Методика кадастровой оценки земель малого города должна включать в се
бя изучение и оценку физико-географических условий развития природных 
процессов в районе его местоположения, уточнение системы показателей, ха
рактеризующих качество городских земель и величину антропогенной нагруз
ки, определение интегрального показателя качества земель и оценку земельного 
участка в городе. При определении интегрального показателя качества земель 
учитываются природные и антропогенные показатели. Геологические, геомор
фологические, микроклиматические, гидрологические и почвенные показатели 



при этом характеризуют природные условия. По антропогенным показателям 
можно судить о техногенном преобразовании рельефа, экологическом состоя
нии земель, их урбанизации и изменении социального комфорта. С учетом это
го нами была составлена система природных и антропогенных показателей, для 
каждого из которых был определен коэффициент значимости (табл. 1,2). 

Таблица 1 
Система природных показателей качества земель малых городов 

№ 

1 
1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Основные показпели 

2 

Баллы 

3 
Преимущественные уклоны поверхности, градусы: 

ДоЗ 
От 3 до 7 
Более 7 

2 
1 
0 

Глубина расчленения, м: 
10-20 
20-30 
Более 30 

2 
1 
0 

Густота расчленения, км/км': 
Менее I 
1-2 
Более 2 

2 
1 
0 

Механический состав грунтов: 
Лепак и q)eдннe суглинки 
Пески, глины, тяжелые суглинки 
Просадочные и слабые грунты 

2 
1 
0 

Глубина грунтовых вод на большей части территории, м 
Более 3 
3,0-1.5 
Менее 1,5 

2 
1 
0 

Овразкная эрозия: 
Овражная сеть глубиной до 5 м с пологими склонами 
Глубиной до 5 м и более, с крутыми склонами 
Действующие овраги 

2 
1 
0 

Оползни: 
Отсутствуют 
Имеются отдельные оползневые склоны 

2 
1 

Переработка берегов: 
Отсутствует 
По ширине не превышает 10 м 
Размыв берегов с шириной переработки более Ю м 

2 
1 
0 

Почвенный покров: 
Черноземы 
Серые лесные 
Территории, лишенные почвенного слоя 

2 
1 
0 

Коэф-
фицнеяг 

4 

0,125 

0,100 

0,100 

0,150 

0,100 

0,050 

0,050 

0,025 

0,050 

1 
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10. 

п. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

2 1 3 
Эродированность земель: 

Слабая, локальная 
Интенсивная, локальная 
Интенсивная, повсеместная 

2 
1 
0 

Площадь, затапливаемая паводковыми водами: . 
Менее 10% городской территории 
10-20% 
Более 20% 

2 
1 
0 

Период затопления паводковыми водами: 
Не затапливается 
Затапливается не более 10 дней 
Более 10 дней 

2 
1 
0 

Заболоченность и бессточные участки: 
Отсутствуют 
Легко осушаемая заболоченность 
Болота трудно осушаемые 

2 
1 
0 

Защищенность от ветров: 
Хорошо проветриваемые площади, защищенные от ветров 
Имеются участки, не защищенные от сильных ветров 
Замкнутые котловины с длительным застоем воздуха 

2 
1 
0 

Территории расположены к источнику загрязнения: 
С наветренной стороны 
С подветренной стороны 
Источники загрязнения находятся в городе 

2 
1 
0 

Условия инсоляции: 
Нормальные условия инсоляции в течение года 
Около 30 % площади - сильно затененные склоны 
Более 50% площади имеют пониженную инсоляцию 

2 
1 
0 

Расиаяожжние в рельефе: 
Склоны южной экспозиции 
Склоны восточной и западной экспозиции 
Склоны северной экспозиции 

3 
2 
1 

4 

0,075 

0,025 

0,025 

0,025 

0,025 

0,025 

0,025 

0,025 

Таблица 2 
Показатели антропогенной нагрузки, урбанизации территории 

и коммунальных удобств 

№ 

1 

1. 

2. 

Основные показатели 

2 

Бал
лы 
3 

Коэф
фициент 

4 
Техногенные преобразования рельефа и санитарное состояние земель 

Мощность техногенных отломсений: 
Не превышают 2 м 
До 5 м 
Более 5 м 

2 
1 
0 

Карьеры и выработки в городе и его окрестностях 
Отсутствуют карьеры и выработки 
Неглубокие карьеры и ямы местного значения 
Карьеры промьпиленной добычи полезных ископаемых 

2 
1 
0 

0,100 

0,100 
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I 
3. 

4. 

5. 

6. 

2 
Промышленный потенциал малого города: 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Интенсивность двимеения автопд/анспорта, машин/час: 
Слабый поток - до 200 
Постоянный поток - от 200 до 400 
Интенсивный поток - свыше 400 

Санитарное состояние городской территории: 
Удовлетворительное 
Плохое 
Очень плохое 

Озеленение территории города, %: 
15-20 
7-15 
Менее 7 

1 3 
2 
1 
0 

2 
1 
0 

2 
1 
0 

3 
2 
1 

4 

0,100 

0,100 

0,050 

0,100 

Степень урбанизации и социального комфорта, коммунальных удобств 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

И. 

Плотность населения, тыс чел/км': 
Менее 5 
5-10 
Более 10 

Плотность застройки территории города: 
Менее 15% 
15-30% 
Более 30% 

Водоснабз/еенне: 
Смешанный тип водоснабжения 
Водопровод 
Колонки 
Колодцы 

Очистные соорумеения: 
Очистные сооружения имеются 
Отсутствуют 

Наличие канализации: 
Бытовая и ливневая 
Отсутствие ливневой 

Отопление в дамах: 
Центральное (ТЭЦ, ГРЭС) 
Смешанное (центральное и домовое) 
Только домовое (печное) 

Горячее водоснабжение, %: 
80-100 
40-80 
0-40 

Газоснабжение, % 
80-100 
40-80 
0-40 

3 
2 
1 

2 
1 
0 

3 
2 
1 
0 

2 
0 

2 
1 

2 
1 
0 

2 
1 
0 

2 
1 
0 

0,150 

0,150 

0,025 

0,025 

0,025 

0,025 

0,025 

0,025 

Анализ качества городских земель предлагается осуществлять по принципу — 
наибольший балл получает город, в котором сложились более благоприятные 
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условия. При ухудшении этих условий уменьшается количество баллов. На
пример, уклоны поверхности в городе до 3 оцениваются 2 баллами, от 3 до 7 -
1 баллом; более 7' - О баллов. Полученный балл, соответствующий природным 
или антропогенным особенностям города, необходимо умножать на коэффици
ент, определяющий значимость показателя. Суммирование уточненных показа
телей позволяет получать интегральный показатель качества земель. 

Выбор основных показателей, определяющих качество земель малых городов 
Курской области, производился с учетом результатов тюлевого обследования их 
территории и определения степени н^ушенности земель. 

Оценку качества земельного участка в городе следует проводить с учетом 
вида его хозяйственного использования - промышленностью, транспортом, для 
общего пользования, под жилую и общественно-деловую застройку и т.д. 

Во второй главе «Характеристика земель малых городов Курской области» 
выявлены особенности этих городов, основные природные и антропогенные 
факторы, влияющие на состояние городских земель, дана их оценка и проведе
на типизация малых городов по величине антропогенной нагрузки. 

Исследуемые города находятся в К}фской области, характеризующейся уме
ренно-континентальным климатом. Величина годовых атмосферных осадков 
уменьшается с северо-запада на юго-восток с 620 до 510 мм; среднегодовая 
температура воздуха увеличивается с 4,6 до 6,1°С. В геологическом строении 
района принимают участие девонские, юрские, меловые, палеогеновые и чет
вертичные осадочные породы, залегающие на кристаллическом фундаменте. 

Малые города Курской области расположены в трех географических районах 
[Говорухин, 1971; Галицкая, Галицкий, 1974; Соколовский, 1986]: в Северо-запад
ном (Свапском) - Рыльск, Фатеж, Дмитриев; в Юго-западном {Суджанском) -
Курчатов, Льгов, Суджа, Обоянь; в Восточном (Тимско-Олымском) - Щигры 
(рис. 1). Северо-западный район характеризуется наибольшей лесистостью (9,4%), 
высокой водопроницаемостью рельефообразующих пород (7,5%), относительно 
небольшой густотой балочного расчленения (0,83 км/км )̂; Юго-западный - наи
большим бадочным расчленением (1,1 км/км )̂, средней лесистостью (8Д%), 
меньшей водопроницаемостью пород (5,1%); Восточный - наименьшими показа
телями лесистости (4,4%), балочного расчленения (0,75 км/км )̂, средней водопро
ницаемостью пород (6,9%). Особенностями природных условий этих районов оп
ределяется характер негативных процессов в малых городах, а их интенсивность -
плотностью населения и его хозяйственной деятельностью. 

Население всех исследован1п.1Х малых городов составляет меньше 50 000 че
ловек; в настоящее время наблюдается его сокращение за счет превышения 
смертности над рождаемостью, что приводит к отрицательному естественному 
приросту. Аналогичные демографические процессы отмечаются в сельской ме
стности районов этих городов, что влияет на их развитие. Исключение составля
ет город Курчатов, где существует некоторый прирост населения. Этот город 
выделяется также по уровню экономического развития и промышленному по
тенциалу. Так, выпуск промышленной продукции составляет 22,6% от общеоб
ластных, в других малых городах - от 0,1% (город Фатеж) до 1 % (город Щигры). 

Показателем уровня жизни городского населения является обеспеченность 
квартирами, которая в Фатеже составляет 27 м /̂чел., в Обояни - 20 м̂ , в Рыльске -
19 м̂ . В остальных городах этот показатель значительно меньше. 



Условные обозначения: 
^ ^ ^ Северо-Западный (Свапский) 

Восточный (Тимско-Олымский) 
l l l l l l i Юго-Западный(Суджанский) 

Юго-Восточный (Осколо-Донецкий) 

Рис.1. Природные районы Курской области 
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Невысокая плотность населения (менее 4 000 чел/км )̂ отмечается в городах 

Щигры, Обоянь, Льгов, тогда как в городе Курчатове в жилой зоне она достига
ет 19 365 чел/км .̂ В этом городе существует полная обеспеченность жилищного 
фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом и горячим 
водоснабжением. Для других городов она составляют менее 35%. 

Производственная структура малых городов Курской облАсти характеризует
ся большой устойчивостью. Охраслями их производственной специализации 
являются пищевая промышленность (сахгфная, маслобойная, молочная), маши
ностроение, промышленность химическая и строительных материалов. Преоб
ладание отраслей пищевой промышленности в малых городах определяется ис
торическими и сырьевыми факторами. Характеризуемые малые города отно
сятся к следующим функциональным типам [Соловьев, 1996]: промышленного 
типа - города Курчатов и Льгов; промышленно-органгаационного типа — горо
да Щигры, Рыльск и Обоянь; административно-организационно-хозяй- ствен-
ного типа - города Дмитриев, Фатеж, Суджа. 

В результате балльной оценки земель малых городов Курской области, про
веденной нами с использованием разработанной системы природных и антро
погенна показателей, можно провести сравнение их состояния (табл. 3). 

Таблица 3 
Кадастровая оценка земель по природно-антроПогенным 

показателям иж качества ' "^ 

Оценка качества земель 
Относительно благоприятная 
Гоже 
Менее благоприятная 
Гоже 
Относительно неблагоприятная 
Гоже 
Гоже 
Неблагоприятная 

Города 
Рыльск 
Льгов 

Дмитриев 
Обоянь 
Суджа 
Фатеж 
Щигры 

Курчатов 

Сумма баллов 
4,05 
3,98 
3,60 
3,42 
3,08 
2,90 
2,75 
2,15 

Как видно, относительно благоприятные условия существуют лишь в городах 
Рыльск и Льгоа 

В третьей главе «Оценка территории малых городов в системе кадастра зе
мель» определена степень преобразованности земель малых городов в системе 
кадастра, предложены мероприятия по оптимизации антропогенной нагрузки на 
городские земли различных категорий. Основными последствиями антропоген
ного воздействия на городские земли являются их нарушение и деградация, за
грязнение почв тяжелыми металлами и органическими соединениями, интен
сификация процессов водной эрозии, захламление земель отходами, их загряз
нение сточными водами и радиоактивными веществами. 

В Курской области выявлены очаги радиоактивного запзязнения земель. 
Крупные массивы радиоактивно загрязненных земель обнаружены в северо
западной части области - в Дмитриевском и Фатежском районах. В городах 
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Обоянь, Фатеж и Льгов отмечается наибольшее загрязнение земель тяжелыми 
металлами. В городе Обояни содержание кадмия в почве составляет 0,21 и ни
келя - 2,74 мкг/кг; в городе Фатеже отмечается наибольшее содержание в почве 
цинка - 0,17 мкг/кг, хрома - 0,28 и свинца - 0,50; в городе Льгове содержание 
свинца также составляет 0,50 мкг/кг. В городе Дмитриеве эти показатели ми
нимальные: кадмия - 0,10 мкг/кг, цинка - 0,08, никеля - 1,51, свинца - 0,20, 
хрома- О, 17. Однако содержание тяжелых металлов в почвешюм покрове всех 
малых городов Курской области не превышает ПДК. 

Как установлено в результате наших полевых исследований, в городах Щиг-
ры, Обоянь, Рыльск, Льгов, Курчатов, Дмитриев наибольшее содержание тяже
лых металлов в почве отмечено на главных улицах. Максимальные концентра
ции выявлены в городе Обояни: кадмия - ОДО влкг/кг, никеля - 2,87, свинца -
0,61, хрома - 0,27; и в Льгове: цинка - 0,17 мкг/кг. В городах Фатеж и Судака 
эти показатели на второстепенных улицах вьппе, чем на главных, что можно 
объяснить наличием коротких второстепенньпс улиц, одноэтажной застройкой, 
отсутствием зеленых насаждений вдоль дорог и хорошей продуваемостью тер
ритории. Для большинства малых городов характерна достаточно простая пла
нировка с хорошо вьщеляющейся главной улицей, которая, как правило, явля
ется транспортным, культурным и административным центром. Сравнение эко
логического состояния земель главных и второстепенных улиц показывает, что 
лучше оно у второстепенных улиц, примыкающих к главным. Отдаленные час
ти этих улиц имеют невысокие показатели ценности земель в связи с санитар
ным состоянием. Суммарный показатель экологической ценности земель на 
главных улицах снижается в связи с загрязнение земель тяжелыми металлами, 
что связано с большей транспортной нагрузкой. 

В результате плохой геологической защищенности подземньк вод происхо
дит их загрязнение в городах Фатеж, Щигры и Курчатов. Источником загрязне
ния природных вод тяжелыми металлами служат сточные воды промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, а также автотранспорт. Отбор значи
тельных объемов подземных вод на хозяйственные нужды из юрско-девонского 
горизонта в городе Курске вызвал снижение уровня этих вод и образование 
обширной воронки депрессии, включающей в себя территорию города Фатеж, 
что создает значительные трудности с водоснабжением в этом городе. Искусст
венное выравнивание рельефа и изменение условий формирования поверхност
ного стока при асфальтировании территории города могут создавать условия 
для подтопления городских земель, попадания загрязненных поверхностных 
вод в верхние водоносные горизонты. 

Полученные результаты показали, что земли в городе Курчатове в значи
тельно большей степени преобразованы хозяйственной деятельностью челове
ка, чем в других малых городах Курской области. Во вторую группу по этому 
признаку входят города Суджа, Обоянь и Щигры, в третью - Фатеж и Дмитри
ев. Незначительная степень антропогенной преобразованности земель харак
терна для городов Рыльск и Льгов (табл. 4). 
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Как установлено, к относительно сильно антропогенно преобразованным 

землям относятся земли промышленности, транспорта, связи и инженерных 
коммуникаций; высокую степень преобразованности имеют земли общего 
пользования, жилой и общественно-деловой застройки, земли под военными и 
режимными объектами, а также под объектами специального назначения. К ка
тегории средней степени преобразованности относятся земли сельскохозяйст
венного использования, а также земли, не вовлеченные в градостроительство. 
Низкой степенью антропогенной преобразованности характеризуются земли 
водного фонда и особо охраняемых территорий и объектов. 

Анализ данных об использовании земель в малых городах Курской области 
показьшает, что город Курчатов характеризуется наиболее высоким процентом 
земель промышлешюсти (89%) при самой низкой жилой застройке, так как этот 
город создавался как промьппленный центр. Основнь»! градообразующим 
предприятием здесь является атомная электростанция, а жилая застройка пре
имущественно многоэтажная (80,2%). 

Таблица 4 
Распределение земель разного вида хозяйственного использования 

в малых городах Курской области 

Нагрузка 

Очень 
высокая 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

ВиА использования 
земель, '/»*/» 

Земли промышленно
сти, транспорта, связи, 
инженерных коммуни
каций 
Земли общего пользо
вания, жилой и общест
венно-деловой застрой
ки, земля под военны
ми объектами, иного 
специального значения 
Земли сельскохозяйст
венного использования 
и не вовлеченные в 
градостроительство 
Земли водного фонда. 
особо охраняемых тер
риторий н объектов 

1 

24,3 

39,3 

30,8 

5,6 

2 

90,6 

7,8 

U 

0,3 

3 

20,9 

23,6 

38,5 

17,0 

Города* 
4 

33,0 

51,4 

14,4 

1,2 

5 

4.9 

47,9 

40Д 

7,0 

6 

17Д 

54,3 

26,2 

2.3 

7 

0.4 

47,0 

38.7 

4.9 

8 

19.1 

38,8 

38,4 

3,7 

* 1 - Щигры; 2 - Курчатов; 3 - Льгов; 4 
8-Дмитриев. 

Суджа; 5 - Рыльск; 6 - Обоянь; 7 - Фатеж; 

Самая небольшая степень антропогенной преобразованности земель харак
терна для городов Рыльск и Льгов. В городе Рыльске много земель водного 
фонда и сельскохозяйственного назначения, в городе Льгове отмечается самая 
высокая среди малых городов доля земель транспорта (9,4%), так как он явля
ется крупным железнодорожным узлом (табл. 5). 



Таблица 5 
Распределение земель разных категорий использования внутри малых городов Курской области, % 

п/п 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

И. 

Земли разного 
назначения 

Жилой застройки 
Общественно-деловой 
застройки 
Промышленности 

Общего пользования 
Транспорта, связи, инже
нерных коммуникаций 
Сельскохозяйственного 
использования 
Особо охраняемых тер
риторий и объектов 
Водного фонда 
Военных и иных режим
ных объектов 
Под объектами cneivi-
ального значения 
Не вовлеченные в градо
строительную деятель
ность 

Города 
Щигры 

30,0 
1.8 

17.3 
6,8 
7.0 

71Л 

0,8 
4.7 
0.6 

0.3 

8.5 

Курчатов 

4,5 
1,8 

89,0 

1.1 
1.7 

0,8 

ОД 
0,1 
0,1 

0,3 

0,4 

Льгов 

15,8 
2,9 

11,5 
3,1 
9,4 

28,6 

14Д 
2.8 
1,5 

0.3 

9.9 

Суджа 

25 
14,6 

26.6 
11,8 
6.4 

8,7 

0.1 
U 
-

-

5,6 

Рыльск 

15,7 
6,0 

2.7 
25,0 
2Д 

37Д 

1Д 
5,8 
-

1,2 

3,0 

Обоянь 

36,6 
3.7 

13,4 

14,0 
3.7 

23,8 

2.3 
0,1 
-

-

2,4 

Фатеж 

18,2 
9,9 

7Д 
17,7 
2,3 

34,8 

1,8 
3,0 
-

1,2 

3.9 

Дмитриев 

24,4 
3,5 

14,7 
9Д 
4,4 

30.7 

3,2 
0.5 
1.3 

0.4 

7.7 
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Земли, занятые промышленными предприятиями в малых городах Курской 

области, составляют от 2,7% до 26,6%. Минимальная их площадь (2,7%) - в го
роде Рьшьске, тогда как земли сельскохозяйственного использования занимают 
в этом городе 37,2% территории. Военные и другие режимные объекты во всех 
малых городах занимают весьма незначительные площади, а в городах Суджа и 
Обоянь они совсем отсутствуют. 

В городе Судже отмечен наиболее низкий процент жилой застройки (25%) по 
сравнению с городами Ц^оры (30%) и Обоянь (36,6%). Земли промышленности 
занимают в городе Судже значительную часть площади (26,6%), тогда как в го
родах Щшры - 17,3%, Обоянь - 13,4%. 

В результате юучения природно-антропогенных условий малых городов 
Курской области, а также особенностей хозяйственного использования город
ских земель нами был разработан комплекс природоохранных мероприятий, 
позволяющих улучшить их состояние. В него входит создание на промышлен
ных предприятиях постов наблюдения за загрязнением земель, замена устарев
шего производственного оборудования, установка газопылеулавливающих 
фильтров или повышение эффективности их работы в городах: Курчатове - на 
ФАО Курскэнергозащита, ЗАО «Вектор», АО Энерговентмонтаж и Г У Л «Кир
пичный завод Курской АЭС»; Суджа - ООО «Мострансгаз», ЗАО «Суджанский 
мясокомбинат»; ОГУП Суджанское ДРСУ; Щигры - ООО «Щигровский кир
пичный завод», ООО «Геомапп>; Обоянь - ЗАО «Изоплит», ОАО «Обоянский 
элеватор»; Рыльск - ОАО «Глобус»; Фатеж - Фатежский ДРСУ-6. Во всех ма
лых городах необходимо осуществить реконструк1опо или строительство новых 
очистных сооружений для сточных вод предприятий. Соблюдать санитарно-
защитные зоны вокруг промышленных предприятий. 

Необходимо также усилить контроль за качеством подземных вод, так как во 
всех малых городах Курской области отмечается плохая геологическая защи
щенность основных водоносных горизонтов, улучшить систему ливневой кана-
лизаш{и, создать биологические барьеры на пути поверхностного стока, iSco-
бенно в городах Льгов, Фатеж, Рыльск, Щигры и Дмитриев. Для уменьшения 
шумового загрязнения от автотранспорта вдоль главных дорог в городах Обо
янь, Фатеж, Курчатов и Щифы необходимо построить шумозащитные щиты и 
барьеры зеленых насаждений. Следует контролировать во всех малых городах 
соблюдение водоохранных зон вдоль рек, прудов и водохранилищ. 

В городах Курчатов, Щифы, Суджа, Льгов, Рыльск и Обоянь необходимо 
зафиксировать соотношение земельных угодий: жилищной застройки, дорог, 
парков, акваторий, то есть закрепить их площади и пространственные соотно
шения. В пределах городской черты следует ликвидировать свалки, утилизиро
вать твердые отходы, построить полигоны твердых отходов. 

Необходимо провести дополнительное озеленение городских земель, улуч
шить состояние зеленых насаждений с ликвидацией старых и сухих деревьев, 
омоложением имеющихся лесополос, созданием газонов, улучшением состоя
ния парков, скверов. 

Особенно важно посадить лесополосы вдоль главных автомагистралей в го
родах Суджа, Рыльск, Щигры, Фатеж и Обоянь. 
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В четвертой главе «Кадастровая оценка земель горюда Суджа» дается харак

теристика особенностей природных и антропогенных факторов, влияющих на 
состояние земель в этом городе, предлагаются мероприятия по оптимизации 
антропогенной нагрузки. 

Дпя апробации методики кадастровой оценки земель был выбран город Суджа, 
который является представительным для малых городов Курской области по при
родным условиям и хгфакгеру антропогенного воздействия на городскую среду. 

Этот город входит в Южный географический район. Основными рельефооб-
разующими породами здесь являются мела и мергели верхневлелового возраста, 
рельеф представлен среднерасчлененными возвышенньши и относительно по
ниженными пологоувалистымн равнинами. Долинно-балочное расчленение 
территории города составляет 0,8 км/км^, среднегодовая температура воздуха -
+5,9*С, среднегодовое количество атмосферных осадков - 590 мм. По перифе
рии города с восточной стороны протекает река Суджа. Воды верхнего четвер
тичного горизонта залегают на глубине до трех метров, местами они выходят 
на поверхность, что приводит к формированию гидроморфных почв. Основны
ми водоносными горизонтами в городе служат сеноман-альбский и маастрихт-
туронский горизонты, которые эксплуатируются городским водозабором про
изводительностью около 20 тыс. м /̂сут. 

Почвообразующими породами здесь являются четвертичные лессовидные 
суглинки, характеризующиеся средне- и тяжелосуглинистым гранулометриче
ским составом. Основными источниками загрязнения земель в городе являются 
промышленные предприятия и автотранспорт. По промышленному потенциалу 
город Суджа занимает петое,место среди малых городов Курской области. В 
нем находятся предприятия: NfVn «КЭТС», ОГУП Суджанское ДРСУ-2, 
ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ЗАО «Суджанский мясокомби
нат», ОАО «Суджанский хлебозавод», филиал ООО «Мострансгаз». 

Земли промышленности и жилой застройки занимают наибольшие площади 
соответственно 26,6 и 25,0%. Показатель земель, отведенных под общественно-
деловую застройку, составляет 14,6%. На долю особо охраняемых земель при
ходится лишь 0,1%, а военные и режимные объекты вообще отсутствуют. Не 
вовлечено в градостроительство 5,7% городских земель. 

Использование земель на хозяйственные нужды определяет степень антро
погенной нагрузки. По степени антропогенной нагрузки, по нашим исследова
ниям, целесообразно выделить земли с очень высокой, высокой, средней и низ
кой антропогенной нагрузкой. На территории города они занимают соответст
венно 33%, 51,4%, 14,4% и 1,2% (рис. 2). 

В заключении приводятся основные выводы по результатам проведенных 
исследований: 

1. Малый город представляет собой природно-антропогенную систему, в ко
торой основными элементами является человек и его хозяйственная деятель
ность, а также природная среда. Взаимодействие этих элементов создает спе
цифическую экосистему. 



- очень высокая 
■ высокая 
средняя 

л-низкая 

Рис. 2. Картосхема степени аитропогеиной нагрузки на земли города Суджа 
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Особенностью малых городов является их стабильное существование, что 

определяется их тесной связью с окружающей природной средой. 
2. При кадастровой оценке земель малых городов необходимо учитывать 

комплекс природных и антропогенных факторов, представлегшьк 17-ю показа
телями условий развития природных процессов, определяющих состояние зе
мель. Они характеризуют геоморфологические условия, особенности рельефо-
образующих пород, водный режим территории, свойства почвенного покрова, 
условия работы промышленных и коммунальных предприятий в городе. 

Система показателей антропогенной нагрузки, урбанизации территории и 
коммунальных удобств должна включать в себя 14 показателей, характери
зующих промышленный потенциал малого города, интенсивность движения 
автотранспорта, санитарное состояние земель и их загрязнение тяжелыми ме
таллами, органическими соединениями и пестицидами; захламление земель 
промышленньош и бытовыми отходазли. Необходимо учитывать также степень 
озеленения территории города, плотность населения и застройки, условия водо
снабжения, пСзоснабжения, наличие канализации и отопления в домах. При ка
дастровой оценке состояния земель малых городов целесообразно использовать 
метод балльной оценки показателей, который является способом измерения и 
соотношения любых частных оценок с получением интегральных. При балль
ной оценке факторов, характеризующих природные и антропогенные условия 
городских территорий, установлено, что относительно благоприятные условия 
сложились в городах Рыльск и Льгов, менее благоприятные - в городах Обоянь 
и Дмитриев, относительно неблагоприятные - в городах Фатеж и Щигры, не
благоприятные - в городе Курчатове. 

3. При оценке экологического состояния земель и природных вод установле
но, что наибольшее загрязнение земель тяжелыми металлами отмечается в го
родах Обоянь, Фатеж и Льгов; средняя степень загрязнения - в городах Щигры, 
Судака; низкая - в городах Курчатов и Дмитриев. В городах Щигры, Обоянь, 
Рыльск, Льгов и Курчатов повышенное содержание тяжелых металлов обнару
жено на главных улицах. В городах Фатеж и Суджа оно выше на второстепен
ных улицах в связи с условиями их продуваемости. Определение тяжелых ме
таллов в снежном покрове в малых городов показало, что почти во всех случаях 
снег на главных улицах более загрязненныэй. 

Обращает на себя внимание, что в городах с большим количеством предпри
ятий не отмечается максимальное воздействие на водные объекты. Высокие по
казатели содержания тяжелых металлов в поверхностных водах характерны для 
города Обоянь. Для городов с повьппенным содержанием свинца, никеля, цин
ка, хрома и кадмия в речных водах характерно некоторое увеличение их кон
центрации в водопроводной воде без превышения ПДК. 

4. Различия в хозяйственном использовании городских земель являются од
ним из важных показателей при оценке их состояния и степени антропогенной 
нагрузки. При балльной оценке наибольшая анггропогенная преобразованность 
земель отмечается в городе Курчатове, она меньше в городах Суджа, Обоянь, 
Щигры, еще меньше в городах Фатеж и Дмитриев. Самая незначительная сте
пень антропогенной преобразованности земель существует в городах Рыльск и 
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Льгов. Большая площадь земель промышленности (89%) при небольшой жилой 
застройке характерна для города Курчатова. Наиболее низкая антропогенная 
преобразованность земель отмечается в городах Рыльск и Льгов. В группу со 
средней антропогенной нагрузкой входят города Фатеж и Дмитриев, для кото
рых характерна высокая доля земель сельскохозяйственного использования -
34,8% и 30,7%. 

5. Проведенные исследования показывают, что в категорию земель с очень 
высокой степенью антропогенной преобразованности следует относить земли 
промышленности, транспорта, связи, инженерных коммуникаций, В категорию 
земель с высокой степенью - земли общего пользования, жилой застройки, 
земли под военными объектами и специального назначения, со средней степе
нью - земли сельскохозяйственного использования и вовлеченные в градостро
ительную деятельность. Низкой степью преобразованности характеризуются 
земли водного фонда и особо охраняемых территорий. 

6. Природоохранные мероприятия в малых городах Курской области должны 
проводиться с учетом природных и антропогенных условий развития негатив
ных природных процессов, ухудшающих состояние городских земель, и оценки 
антропогенной преобразованности земель. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что при комплексной 
кадастровой оценке состояния земель малых городов Курской области необходи
мо учитывать как природные, так и антропогенные факторы, анализ которых по
зволит разработать комплекс эффективных мероприятий по оптимизации нагруз
ки на городские земли в условиях интенсивного антропогенного воздействия. 
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