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Аннотация: В статье исследуется характер расположения городов ЦЧР относительно лесных
массивов, выделяются основные ландшафтно-градостроительные типы урбогеосистем региона.
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Многими исследователями неоднократно отме-
чалась уникальность географического расположе-
ния городов, тяготеющих к различного рода при-
родным границам: зональным, климатическим,
морфологическим, орографическим, литогенным,
почвенным, флористическим и др. [1, 2]. Располо-
жение на контрастных рубежах определяет при-
родное многообразие биоклиматических и эколо-
го-ландшафтных условий на территории городов,
дополняемых многообразием характера городской
застройки и технических систем. Одним из при-
родных географических рубежей являются фито-
стромные рубежи, формируемые почвенно-расти-
тельным покровом лесов. Почвенно-растительный
покров лесов является важнейшими природным
компонентом, отражающим в своей совокупности
природно-климатические и ландшафтные особен-
ности той или иной природной геосистемы. В то
же время, леса играют огромную средообразую-
щую и средоформирующую роль, во многом оп-
ределяя биоклиматические параметры среды [4, 5].

Нами поставлена задача проанализировать ха-
рактер современного взаимодействия городов и
лесов на территории Центрального Черноземья,
изучить закономерности размещения городов от-
носительно лесных массивов региона и определить
основные ландшафтно-градостроительные типы
урбогеосистем.

Для этого исследовался характер простран-
ственного размещения городов относительно су-
ществующих лесов региона как одного из типов
географических рубежей. Анализ расположения
городов ЦЧР относительно лесных рубежей про-
водился на основе статистических данных и мате-
риалов по лесной таксации лесов Белгородской,
Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской
областей, выполненных институтом «Леспроект»,
а также данных, опубликованных на официальном
сайте Министерства природных ресурсов России
и на официальных сайтах областных админист-
раций. Привлекались картографические матери-
алы пространственного размещения лесов и го-
родов. При анализе материалов использовались
статистические и графоаналитические методы ис-
следований.

На территории Центрального Черноземья рас-
положено 50 городов с численностью населения
от 6 тыс. жит. (Короча, Грайворон) до 900 тыс. жи-
телей (Воронеж). Существующая система разме-
щения городов, их величина и народно-хозяйствен-
ный профиль определились в результате продол-
жительного развития под влиянием как природ-
ных, так и антропогенных факторов. Одним из
самых информативных показателей, характеризу-
ющих городские системы, является численность
населения городов. В соответствии с принятой гра-
достроительной классификацией города делятся© Фирсова Н.В., Кругляк В.В., 2011
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на города-миллионники – с численностью населе-
ния 1000 тыс. жителей, крупнейшие – с численно-
стью населения от 500 до 1000 тыс. жителей, круп-
ные – с численностью от 250 до 500 тыс. жителей,
большие – от 100 до 250 тыс. жителей, средние – от
50 до 100 тыс. и малые – менее 50 тыс. жителей [3].

На территории ЦЧР расположены города всех
типов, за исключение городов-миллионников. К
числу крупнейших и крупных городов ЦЧР отно-
сятся 6 городов (Воронеж, Липецк, Курск, Белго-
род, Тамбов и Старый Оскол), к числу больших
Елец, к числу средних 6 городов На долю круп-
нейших и крупных городов приходится 65 % го-
родского населения. Самый низкий процент насе-
ления (3 %) приходится на долю больших горо-
дов с численностью от 100 до 250 тыс. жителей.
Единственным представителем данной группы
городов в регионе является город Елец Липецкой
области, численность жителей которого состав-
ляет 111 тыс. человек. Доля населения средних го-
родов совпадает с общероссийскими показателя-
ми и составляет 11 % от общего числа городского
населения. Доля населения, проживающего в ма-
лых городах с численностью населения менее
50 тыс. жителей превышает общероссийские по-
казатели и составляет 21 % против 16 % по всей
России. Наиболее многочисленной группой горо-
дов ЦЧР, как и по России в целом, являются ма-
лые города, общее число которых составляет 74 %
от общего числа городов (общероссийский пока-
затель – 69 %).

Леса на территории Центрально-Черноземно-
го региона представлены системой больших и ма-
лых лесных «островов». Самые крупные лесные
массивы расположены в восточной низменной ча-
сти региона.

По данным учета лесного фонда наибольшую
лесопокрытую площадь имеют Воронежская и

Тамбовская области. Здесь расположены крупные
лесные массивы ЦЧР – Цнинский бор (Тамбовс-
кая область), Усманский и Хреновской боры, Ши-
пов и Теллермановский лес (Воронежская область).

Для определения характера взаимного распо-
ложения городов и лесов были выбраны следую-
щие показатели: величина города, выражающаяся
в численности населения, расстояние от городс-
кой застройки до ближайших лесных массивов, ве-
личина лесных массивов и участков (таблица 1).

По расстоянию выбрано четыре основных по-
зиции: лесные массивы, граничащие с городом;
лесные массивы, находящиеся в радиусе от 1,5 до
5 км; лесные массивы, находящиеся в радиусе от
5 до 10 км от застройки. Величина массивов ран-
жировалась по четырем признакам: отсутствие зе-
леных участков; лесные участки площадью до
2 тыс. га (небольшие); лесные участки площадью
от 2 до 10 тыс. га (средние); лесные массивы пло-
щадью свыше 10 тыс. га (крупные). Варианты рас-
положения и величины лесных участков ранжи-
рованы от 0 баллов (отсутствие лесов) до 12 бал-
лов (пограничное положение с крупным лесным
массивом). Исследование проводилось отдельно
по каждой административной области, а затем по-
лученные данные были оценены в целом.

Общая площадь лесов в Белгородской облас-
ти составляет 218 тыс. га, в том числе земли, по-
крытые лесной растительностью 205,5 га. Все леса
области являются лесами 1 группы. Из девяти го-
родов области только один город (Шебекино) не-
посредственно контактирует с крупными лесны-
ми массивами, ландшафтный комплекс города оце-
нивается максимальным число баллов (21). В бла-
гоприятных ландшафтных условиях расположены
города Белгород, Валуйки и Новый Оскол, отно-
сительно благоприятных – города Старый Оскол

Таблица 1
Ранжирование вариантов расположения и величины лесных массивов

Леса, граничащие с 
городом 

Леса в радиусе  
1,5-5 км 

Леса в радиусе  
5-10 км  Характеристика 

пригородной зоны Условный 
знак Баллы Условный  

знак Баллы  Условный  
знак Баллы  

Отсутствие лесов – 0 – 0 – 0 
Леса, площадью менее 
2000 га ● 4 ● 2 ● 1 

Леса, площадью от 
2000 до 10000 га ■ 8 ■ 4 ■ 2 

Леса, площадью свыше 
10000 га O 12 O 6 O 3 

Закономерности размещения городов в системе лесных комплексов Центрально-Черноземного региона
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Таблица 2
Общая характеристика лесных массивов в пригородной части городов ЦЧР

№ Города Леса, граничащие с 
городом 

Леса в радиусе 
 1,5-5 км 

Леса в радиусе  
5-10 км Баллы 

1 2 3 4 5 6 
Белгородская область 

1 Белгород ■ ■ O 15 
2 Алексеевка – ■ ■ 6 
3 Валуйки ■ ● O 13 
4 Грайворон ● ■ ● 9  
5 Губкин – ● ● 3 
6 Короча – ● O 5 
7 Новый Оскол ■ ■ ● 13 
8 Старый Оскол ● ■ ■ 10 
9 Шебекино O O O 21 

Воронежская область 
1 Воронеж O O O  21 
2 Бобров O O O 21 
3 Богучар – ■ ■ 6 
4 Борисоглебск O O O 21 
5 Бутурлиновка O O O  21 
6 Калач ■ ■ – 12 
7 Лиски ■ ● ■ 12 
8 Нововоронеж ■ ■ ● 13 
9 Новохоперск O O O 21 
10 Острогожск ■ ■ – 12 
11 Павловск ■ ■ O 15 
12 Поворино O O O 21 
13 Россошь – – ■ 2 
14 Семилуки ■ ■ O 15 
15 Эртиль – – – 0 

Курская область 
1 Курск ■ ● ● 11 

2 Дмитриев-
Льговский – ● ● 3 

3 Железногорск ■  ■ O 15 
4 Курчатов ● ●  ● 7 
5 Льгов ● ● ● 7 
6 Обоянь – ●  ● 3 
7 Рыльск – ● ● 3 
8 Суджа – – ● 1 
9 Фатеж ● ● ● 7 
10 Щигры ● ●  ● 7 

Липецкая область 
1 Липецк O O O 21 
2 Грязи – ● O 5 
3 Данков – ● ● 3 
4 Елец ● ● ● 7 
5 Задонск ■ ■  ■ 14  
6 Лебедянь – – ● 1 
7 Усмань O O O 21 
8 Чаплыгин – ● – 2 
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и Грайворон. В наименее благоприятных услови-
ях города Губкин и Короча (таблица 2).

Площадь земель лесного фонда Воронежской
области составляет 498,7 тыс. га, в том числе лес-
ных земель – 453 тыс. га, из них покрытых лесной
растительностью – 435 тыс га. Средняя лесистость
области – 8,4 %, леса выполняют преимуществен-
но природоохранную функцию. Почти четверть
лесного фонда занимают хвойные насаждения
(118,5 тыс. га), из хвойных пород преобладает со-
сна и очень редко ель. Область разделена на лесо-
степную и степную зоны, граница между зонами
проходит с запада на восток в направлении Лис-
ки-Бобров-Таловая. Массивами естественного про-
исхождения являются Усманский и Хреновской
боры, Шипов лес, Теллермановская роща. К этим
лесным массивам примыкают шесть из пятнадца-
ти городов области: Воронеж, Бобров, Борисог-
лебск, Бутурлиновка, Новохоперск и Поворино, что
составляет 40 % от общего числа городов. Числен-
ность вышеперечисленных городов в сумме со-
ставляет 977 тыс. жителей, то есть 77 % суммар-
ной численности населения всех городов области.
Примерно одинаковыми ландшафтными условия-
ми (от 12 до 15 баллов) обладают города Павловск,
Семилуки, Нововоронеж, Калач, Лиски и Остро-
гожск, в которых в общей сложности проживает
191 тыс. жителей, что составляет 15 % численнос-
ти населения городов. Наиболее неблагоприятны-
ми ландшафтными условиями характеризуются го-
рода Богучар, Россошь и Эртиль (от 0 до 6 баллов).

Леса Курской области занимают площадь
270,5 тыс. га, площадь земель лесного фонда со-
ставляет 226,0 тыс. га из них 205,1 тыс. га – лесо-
покрытая площадь. Общая лесистость области со-
ставляет 8,7 %. Все леса области являются лесами
1 группы, имеют большое противоэрозионное, во-

доохранное, водорегулирующее, почвозащитное,
санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее
значение. Основную часть лесов занимают дубра-
вы. Довольно высока доля лесов, подвергнутых
радиоактивному загрязнению – 29,3 тыс. га, что
составляет 13 % от общей площади лесов лесно-
го фонда.

Исследование взаимного расположения горо-
дов и лесных массивов показало, что четыре горо-
да из десяти городов области (40 %) не имеют в
окрестностях сколько-нибудь крупных лесных уча-
стков. В отличие от городов Воронежской облас-
ти, ни один город из десяти не набрал максималь-
ного количества баллов. В относительно благопри-
ятных условиях расположены города Курск и Же-
лезногорск (11 и 15 баллов соответственно), ме-
нее благоприятно расположение городов Курчато-
ва, Льгова, Фатежа и Щигров (ландшафтные ус-
ловия оценены на 7 баллов). Самые низкие баллы
по оценке ландшафтных условий получили горо-
да Дмитриев-Льговский, Обоянь, Рыльск и Суджа
(1-3 балла).

Леса Липецкой области занимают 184,1 тыс. га,
покрытая лесом площадь земель лесного фонда
составляет 167,1 тыс. га, т.е. 97,7 % от общей пло-
щади лесного фонда. Лесистость область состав-
ляет 7,8%, по разным административным районам
она составляет от 0,2 до 20 %. Все леса области
являются лесами 1 группы, они не являются эксп-
луатационными и выполняют только защитные
функции.

Из восьми городов Липецкой области только
два города (Липецк и Усмань) граничат с крупны-
ми лесными массивами, их ландшафтное положе-
ние оценивается максимальными баллами. Благо-
приятными ландшафтными условиями обладает
город Задонск (14 баллов), остальные города об-

1 2 3 4 5 6 
Тамбовская область 

1 Тамбов O O O 21 
2 Жердевка – ● – 2 
3 Кирсанов – ■ ■  6 
4 Котовск O O O 21 
5 Мичуринск – - O 3  
6 Моршанск O O O 21 
7 Рассказово O O O 21 
8 Уварово ■ ■ ■ 14 
– отсутствие зеленых участков, 
● – зеленые участки менее 2 тыс. га 
■ – зеленые массивы от 2 до 10 тыс. га  
O – леса площадью свыше 10 тыс. га 
 

Продолжение таблицы 2
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ласти не имеют в своих окрестностях ни крупных,
ни средних по величине лесных массивов.

Тамбовская область относится к лесодефицит-
ным, общая лесистость области составляет
10,4%. Общая площадь лесного фонда состав-
ляет 402 тыс. га, в том числе лесных земель –
369 тыс. га, из них занятых лесной растительнос-
тью – 361 тыс. га. Все леса области представлены
лесами 1 группы. Самым крупным лесным масси-
вом является Цнинский бор, вытянутый вдоль пра-
вого берега Цны и занимающий площадь более
250 тыс. га. Крупным лесным массивом является
Иловайский лес, расположенный на границе Там-
бовской и Липецкой областей. Общая площадь
массива 71 тыс. га, на территории Тамбовской об-
ласти – 40 тыс. га [6].

На территории Тамбовской области располо-
жено восемь городов, среди которых шесть отно-
сятся по численности населения к малым (Кирса-
нов, Котовск, Моршанск, Рассказово, Уварово и
Жердевка), один к средним (Мичуринск) и один к
крупным городам (Тамбов). Положение четырех
городов (50 % от общего числа городов) относи-
тельно лесных массивов оценено в 21 балл (Там-
бов, Котовск, Моршанск и Рассказово). Достаточ-
но благоприятно относительно лесных массивов
расположен г. Уварово (14 баллов), менее благо-
приятное положение Кирсанова (6 баллов) и не-
благоприятное – Мичуринска и Жердевки (3 и
2 балла соответственно).

Анализ положения городов относительно лес-
ных массивов и участков в границах Центрально-
Черноземного региона в целом позволил ранжи-
ровать их по четырем основным кластерам (рис.).

Первый кластер включает в себя тринадцать
городов, получивших 21 балл, в их числе девять

малых городов, один средний, один крупный и два
крупнейших. Три города (Воронеж, Липецк, Там-
бов) являются областными центрами. Численность
населения городов данной группы составляет
1986,3 тыс. жителей, что составляет почти поло-
вину общей численности населения всех городов
региона (49 %). Все города данной группы непос-
редственно соседствуют с крупными лесными мас-
сивами, являющимися крупными природными ру-
бежами, которые оказывают большое влияние на
планировочную организацию и микроклиматичес-
кое состояние городов.

Второй кластер образует 15 городов, получив-
ших от 9 до 15 баллов. В их число входят десять
малых, два средних и три крупных города (два из
них  Белгород и Курск, являются областными цен-
трами). Суммарная численность населения горо-
дов данной группы составляет 1409,1 тыс. жите-
лей, что составляет 34 % от суммарной численно-
сти населения городов региона. Самыми крупны-
ми городами данной группы являются Белгород,
Курск и Старый Оскол. Большая часть городов
данной группы находится в контакте со средними
по величине лесными массивами. Периферийная
часть пригородной зоны городов Белгорода, Пав-
ловска, Железногорска, Валуек включает крупные
лесные массивы.

В третий кластер вошли 10 городов с числом
баллов от 5 до 7. Одна половина городов данной
группы граничит с небольшими лесными масси-
вами площадью до 2 тыс. га, вторая имеет в ради-
усе от 1,5 до 5 км небольшие или средние лесные
массивы.

Четвертый кластер включает двенадцать горо-
дов с числом баллов от 0 до 3, с общей численно-
стью населения 368,8 тыс. жителей, что составля-

Рис. Диаграмма распределения городов по ландшафтно-градостроительным группам

Н.В. Фирсова, В.В. Кругляк
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ет 9 % от суммарной численности населения всех
городов региона. В их числе три средних (Губкин,
Мичуринск, Россошь) и девять малых городов.
Самыми крупными являются города Мичуринск
и Губкин. Города данной группы не имеют лес-
ных массивов, граничащих с городской застрой-
кой, а в радиусе от 1,5 до 5 км расположены либо
небольшие лесные массивы, либо они полностью
отсутствуют. В самых неблагоприятных ландшаф-
тных условиях находятся города Чаплыгин и Ле-
бедянь Липецкой области, Жердевка Тамбовской,
Суджа Курской и Эртиль Воронежской области.
Интересно, что величина данных городов не пре-
вышает 23 тысяч жителей. Единственным городом
региона, не получившим ни одного балла, являет-
ся Эртиль Воронежской области. Планировочное
развитие городов данной группы не связано с лес-
ными рубежами и определяется, в первую очередь,
рельефом и морфологией территории.

По характеру пригородной зоны города третье-
го и четвертого кластеров можно объединить в еди-
ную группу. С городами данной группы соседству-
ют только небольшие лесные массивы, либо лес-
ные участки практически отсутствуют полностью.
Общая численность населения данной группы со-
ставляет 695,5 тыс. жителей, что составляет 17 %
от общей численности населения городов. В дан-

ную группу входят 22 города, т.е. 44 % от общего
числа городов ЦЧР.

Исследование пространственного размещения
городов и лесных массивов региона позволило вы-
явить крупные ландшафтно-градостроительные
комплексы, в числе которых Воронежско-Липец-
кий с городами Усмань и Грязи, Тамбовско-Мор-
шанский с включением г. Котовска и Борисоглеб-
ско-Новохоперско-Поворинский.
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