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Аннотация. Исследование посвящено анализу экологического каркаса города Сарова, его оценке и 

возможных способах улучшения. Исследование включает в себя комплексный анализ градостроительного 

зонирования и природного каркаса города. В рамках оценки экологического каркаса ведётся расчёт удельного 

веса зелёных насаждений города и площади озеленённых территорий общего пользования на 1 жителя. 

Результаты сравниваются с существующими нормами озеленения городов. 
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Цель работы. Цель заключается в оценке экологического каркаса города Сарова. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

- изучить существующее градостроительное зонирование Сарова 

- проанализировать природный каркас Сарова;  

- предусмотреть пути улучшения природного Сарова. 

Экологический каркас. Термин «экологический каркас» был введён в 1980-х годах В.В. Владимировым в 

научно-методическую литературу [2, с. 155]. Экологический каркас представляет собой систему открытых 

озеленённых пространств, природных комплексов, формируемую на базе гидрографической сети с учётом 

рельефа и во взаимосвязи с природным окружением [2, с. 10]. Термин «экологический каркас» также известен 

своими словами-синонимами, как «природный каркас», «природоохранный каркас». 

Важными характеристиками экологического каркаса являются удельный вес зелёных насаждений и площадь 

озеленённых территорий общего пользования на 1 жителя. Именно по этим двум показателям и была проведена 

оценка экологического каркаса города Сарова.  

Оценка градостроительного зонирования.  

Таблица 1.  

Градостроительное зонирование Сарова 

№ 

п/п 
Градостроительная зона Площадь, га Площадь, % 

 Селитебные зоны, в том числе: 1082,12 14,47 

1 Зоны жилой застройки 942,98 12,61 

2 Зона общественно-деловой застройки 100,4 1,34 

3 Зона объектов религиозного значения 3,92 0,06 

4 Зона объектов здравоохранения 22,13 0,3 

5 Зоны объектов образования 11,69 0,16 

 Коммунально-складские зоны, в том числе: 996,03 13,32 

6 
Зоны производственно-коммунальных объектов II класса 

опасности 
275,6 3,69 

7 
Зоны производственно-коммунальных объектов III 

класса опасности 
234,66 3,14 

8 
Зоны производственно-коммунальных объектов IV 

класса опасности 
135,47 1,81 

9 
Зоны производственно-коммунальных объектов V класса 

опасности 
350,3 4,68 

10 Зоны транспортной инфраструктуры 25,0 0,33 

 Ландшафтно-рекреационные зоны, в том числе: 5261,11 70,36 

11 Зона озеленённых территорий общего пользования 249,79 3,34 

12 Зона коллективных садоводств 565,57 7,56 

13 Зона городских лесов и защитных городских лесов 4329,93 57,92 

14 Зона учреждений отдыха 3,61 0,05 

15 Зона водных объектов 78,2 1,04 

16 Зона спортивных сооружений 35,01 0,45 

 Зоны специального назначения, в том числе 112,54 1,52 

17 Зона кладбищ 68,93 0,94 



18 Зона полигонов ТБО 7,86 0,11 

19 Зона очистных сооружений канализаций, отстойников 35,75 0,47 

 Общая площадь 7476,8 100 

 

 
Рисунок 1. Схема градостроительного зонирования Сарова 

 

Градостроительное зонирование города представлено селитебными зонами, ландшафтно-рекреационными, 

коммунально-складскими, зоной транспортной инфраструктуры и зонами специального назначения [1, 3, 5]. 

Площадные характеристики градостроительных зон занесены в таблицу 1. Наибольшими по площади являются 

зоны городских лесов и защитных лесов (более половины от общей площади Сарова) (Рисунок 1). Они занимают 

практически всю восточную часть города. Селитебные территории сосредоточены в западной части города. 

Основу селитебных территорий составляют зоны жилой застройки, более 12 процентов от общей площади города. 

Общественно-деловая застройка, зоны религиозного значения, объектов здравоохранения и образования 

расположены "пятнами" между жилой застройкой. Особо опасные производственные и коммунальные объекты II 

и III классов опасности в основном расположены на юго-западе Сарова [6]. Объекты с меньшими классами 

опасности – ближе к жилым и общественным зонам. Кладбища и полигоны ТБО сосредоточены по окраинам 

Сарова. 

Оценка природного каркаса. В рамках исследования была сделана схема природного каркаса города 

(Рисунок 2). На территории города Сарова выделено 5 зон особо охраняемых природных территорий – заливной 

луг, дальняя и ближняя пустынки, саровские серебряные ключи, монастырское урочище Филипповка, 

монастырский пруд Протяжка [4, 8].  



 
Рисунок 2. Схема природного каркаса города 

 

Осями каркаса является система рек Сатис и Саровка, протекающих в черте города. На реках построено 

несколько гидроузлов – в 50-60-х годах прошлого столетия, в результате чего появилось несколько прудов-

водохранилищ. Например, пруд Боровой был организован из-за отсутствия рекреационной зоны у воды в 

центральной части города. На нём даже проводились соревнования по плаванию. Таким образом, система 

озеленения сформирована вдоль гидросистемы Сатис-Саровка. В структуре города стречаются и отдельные 

вкрапления скверов, бульваров, озеленённых территорий и парков. С восточной части к Сарову примыкают 

огромные территории городских лесов. Леса помогают фильтровать воздух, так как преобладающее направление 

ветров в Сарове западное, северо-западное и юго-западное (Роза ветров данных направлений составляет около 

42,7 %).  

Основными структурными элементами природного каркаса центральной части города являются: реки Сатис 

и Саровка, городской парк культуры и отдыха им. Зернова (16 га), детский парк (3,7 га), набережная пруда 

Борового (1,1 га), Набережная реки Сатис (2,6 га), Пушкинский сквер (0,5 га), Сквер 40 лет Победы (0,7 га), Сквер 

Победы (2,8 га), ООПТ памятник природы «Заливной луг» (14,5 га), озеленённые территории, городские леса, 

территория лыжной базы (14 га), защитные леса в санитарно-защитных зонах (Рисунок 3).  

Саров – средний по численности населения город [3]. По действующим нормам [7] на 1 жителя должно 

приходиться как минимум 13 м2 зелёных насаждений общего пользования. Если рассчитывать центральную, 

заселённую часть города, то данный показатель составляет 13,25 м2 на 1 жителя, что является нижней допустимой 

нормой. Если рассчитывать все насаждения в границах Сарова, то этот показатель составит 26 м2 на 1 жителя, что 

превосходит принятую норму в 2 раза. 

Удельный вес зелёных насаждений различного назначения в пределах застройки городов по существующим 

нормам должен составлять не менее 40 % [7]. В пределах границ Сарова удельный вес насаждений составляет 70 

% (см. таблицу 1), что соответствует нормам.  

В границах жилой и смешанной застройки, удельный вес зелёных насаждений должен составлять 25 % [7]. 

В Сарове данный показатель для центральной части города равен 28 %, что также соответствует норме. 

Результаты и выводы. Таким образом, рассмотренные показатели экологического каркаса – удельный вес 

зелёных насаждений и площадь озеленённых территорий общего пользования на 1 жителя города, соответствуют 

действующим нормативам [7] и находятся на пределе нижней границы. Для укрепления экологического каркаса 

необходимо разработать мероприятия по его расширению в границах города Сарова (Рисунок 3). 

Основные мероприятия по расширению экологического каркаса: 

1. Связать уже существующие парки и скверы за счёт линейных объектов – бульваров, променадов, 

озеленённых улиц и набережных. Преобразовать существующую систему зелёных пятен в виде парков и скверов 

в линейно-полосовую систему озеленённых территорий; 

2. Рекомендуется организовать ещё один районный парк (1) в западной части города; 

3. Расширить систему водно-зелёных диаметров (2) вдоль рек Сатис и Саровка.  



 
Рисунок 3. Природный каркас центральной части города и потенциальные расширения природного 

каркаса 

Примечание к схеме. На схеме цифрами без скобок отмечены существующие элементы зелёного каркаса:  

1. Городской парк культуры и отдыха им. Зернова; 

2. Детский парк; 

3. Набережная пруда Борового;  

4. Набережная реки Сатис;  

5. Пушкинский сквер;  

6. Сквер 40 лет Победы;  

7. Сквер Победы; 

8. ООПТ памятник природы «Заливной луг»; 

9. Территория лыжной базы. 
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