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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  работы.  Сформировавшиеся  на  протяжении  мил-

лионов лет эволюции такие важные компоненты природы как лесные мас-

сивы,  чистая  вода,  чистый  воздух,  экологические  системы  различного

уровня, в настоящее время в местах наибольшей плотности населения ока-

зались  поврежденными,  в  том  числе  и  в  регионе  Липецкой  области,  где

плотность населения составляет 51,9 чел. на 1  кв. км против 46,2 чел. на  1

кв. км в Центрально-Черноземном районе России.

Вторая  половина  XX  столетия  стала  для  индустриально-аграрной

Липецкой области в социально-экономическом развитии весьма значимой.

Наряду с успехами в промышленном и сельскохозяйственном производст-

ве в  50-х-80-х  годах  XX  века,  конец  80-х  -  начало  90-х  годов  характеризу-

ется резким обострением экологической ситуации в области и, в частности,

в городе Липецке. На протяжении многих лет областной центр - город Ли-

пецк - входит в приоритетный список городов Российской Федерации, где

наблюдается  сложная экологическая  обстановка,  которая, в определенной

степени  сказывается  на  здоровье  населения.  В  области  65%  населения

проживает  на  территориях  с  очень  высоким  уровнем  загрязнения  атмо-

сферного  воздуха,  где  индекс  загрязнения  атмосферы  (ИЗА)  больше  14

(Обзор...,  1999).

Согласно официальным данным в Центрально-Черноземном районе

наибольшими  выбросами  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  характери-

зуется Липецкая  область, вклад которой составляет  60  %  от общих выбро-

сов в ЦЧР. Промышленные гиганты Липецкой области в центре Европей-

ской России вносят вклад в фоновое загрязнение,  в  формирование транс-

граничного  потока загрязнителей.  Отмечено загрязнение подземных вод в

городах Данкове и левобережной части Липецка, площади которого имеют

тенденцию к увеличению, выявлено около 300 очагов химического загряз-

нения  подземных  вод,  в  основном  нитратного  происхождения.  Распахан-

ность  территории  области  до  недавнего  времени  составляла  около  85  %

при 80 % по Центрально-Черноземному региону, это самый высокий пока-

затель по ЦЧР и РФ. В то же время лесистость территории области состав-

ляет только 7,6 %.

На уровне  социально-экономического  кризиса  и  комплекса  эколо-

гических проблем, связанных с выбросами промышленных предприятий и

транспорта,  радиационной  аварией  на  Чернобыльской  АЭС,  широким

применением  в  сельском  хозяйстве агрохимикатов  и  др.,  на  протяжении

последних десяти лет в области обострилась проблема здоровья населения,

наблюдается  крайне  низкий  уровень  рождаемости,  высокая  смертность,

снижение  средней  продолжительности  ожидаемой  жизни.  В  результате,

область входит в  группу регионов,  где наблюдается минимальная устойчи-

вость экосистем.

Целью  настоящей  работы  являлась  оценка  экологического  состоя-

ния  современных  ландшафтных  комплексов  на территории  области,  вхо-

дящих  в  систему  объектов  для
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качественного  прогнозирования  и удравления  природной  средой  в  преде-

лах административной территории.

Для достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи;
- анализ современной структуры и состояния ландшафтов на терри-

тории  области  и  тенденции  их развития  с  учетом  производственной  спе-

цифики Липецкого индустриально-аграрного региона;

- определение этапов хозяйственного освоения исследуемой терри-

тории  и  установление  происходящих  при  этом  изменений  в  природной

среде;

- оценка экологической обстановки;

-  проведение ландшафтно-экологического районирования террито-

рии Липецкой области;

- разработка эффективной системы управления природной средой;

- обоснование внедрения в Липецкой области системы ландшафтно-

экологического  мониторинга  (ЛЭМ),  как  составляющей  части  государст-

венного  управления  природной  средой  на  региональном  (территориаль-

ном) уровне, и модели функционирования данного ЛЭМ;

-  разработка  подходов  к  внедрению  ландшафтно-экологического

прогнозирования  на  исследуемой  территории,  определение  его  сроков  и

методов.

Объект  исследования  -  современные  антропогенные  ландшафт-

ные  комплексы  в  пределах  административной  территории  Липецкой  об-

ласти.

Предмет исследования - управление природной  средой и ее про-

гнозирование через ландшафтно-экологический мониторинг.

Методологическая  и  информационная  база. В  основе  теоретико-

методологической  базы  данной  работы  лежат труды  выдающихся  россий-

ских  (советских)  географов  ,  И.П.Герасимова,  Ф.Н.Милькова,

Ю.Г.Саушкина.  Кроме  того  использовались  труды  В.Н.Большакова,

В.Н.Двуреченского,  Т.В.Звонковой,  ЮАИзраэля,  В.Б.  Михно,

Т.Г.Руновой, В.И.Федотова и других.

В  работе  используются  системно-структурный,  сравнительно-

аналитический,  статистический,  экспедиционный,  компьютерно-

картографический, графический методы.

Исходный  материал.  Работа  выполнена  на  основе  исследования

статистического, картографического, оценочного, сравнительного, систем-

ного, исторического и отчасти периодического материала, изучения отече-

ственных и зарубежных монографических изданий.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

- разработано  представление о современной  структуре  ландшафтов

с учетом  различных  вариантов эволюции  и  антропогенного  ландшафтоге-

неза;

-  на  основе  анализа  современных  природно-антропогенных  ланд-

шафтных  комплексов,  сложившихся  на  территории  Липецкой  области,

впервые  выделены  эколого-исторические  районы,  где  в  настоящее  время

располагаются ведущие промышленные центры,  оказывающие  негативное
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воздействие  на  среду  обитания человека,  его здоровье и усиливающие  ан-

тропогенную  нагрузку на  окружающую  природную  среду;

-  показывая  несовершенство  сложившейся  системы  управления

природной средой на региональном (территориальном) уровне,  в  целях ее

модернизации  автором  разработана  и  представлена  модель  ландшафтно-

экологического мониторинга;

-  обоснованы  основные  направления  ландшафтно-экологического

прогнозирования в пределах административной области.

Теоретическая значимость работы. В данной работе представле-

на разработанная автором модель ландшафтно-экологического мониторин-

га.

Практическое значение  работы. Результаты данной работы име-

ют  практическое  значение  для  совершенствования  системы  управления

природной  средой  в  пределах  территории  административной  области  как

непосредственно Липецкой, так и других областей,  входящих в Централь-

но-Черноземный экономический район в целях стабилизации и улучшения

экологической обстановки, как в одном из крупных и ведущих экономиче-

ских регионов Российской Федерации. Предлагаемая модель ландшафтно-

экологического мониторинга объединяет усилия органов власти, госструк-

тур природно-ресурсного блока, ученых, природопользователей, населения

в  принятии  своевременных  управленческих  решений  по  устранению  на-

рушений  экологического  законодательства,  а  также  в  формировании  по-

следнего в полном объеме. Результаты исследования легли в основу разра-

ботки  проектов  законов  Липецкого  областного  Совета  депутатов  «Об  ох-

ране  окружающей  среды  в  Липецкой  области»,  «Об  особо  охраняемых

природных территориях Липецкой  области»,  программы  Липецкого  обла-

стного  совета  общественной  организации  «Всероссийское  общество  охра-

ны  природы»  (ВООП)  «Общественный  региональный  экологический  мо-

ниторинг природно-антропогенных  комплексов  Липецкой  области»  и  ме-

тодических рекомендаций к ней, учебного пособия для учащихся липецких

общеобразовательных школ «Экология  города Липецка».

Достоверность полученных результатов. Обеспечивается приме-

нением в расчетах ранее апробированных методик и показателей геоэколо-

гического  состояния  природной  среды,  объективным  анализом  современ-

ной  структуры управления  в сфере экологии и охраны окружающей  среды

и  согласованием  их  с  результатами  других  исследований  антропогенных

ландшафтных комплексов.

Реализация результатов исследования:
-  материалы  и  результаты  исследования  используются  в  учебном

процессе при проведении лекционных и практических занятий на кафедре

природопользования  Воронежского  государственного  университета;

- результаты исследований  используются в работе государственных

и общественных природоохранных, экологических организаций Липецкой

области.

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  были

представлены  на  конференциях  международных  "Геоэкологические  про-
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блемы  устойчивого  развития  городской  среды"  (Воронеж,  1996г.),  "Науч-

ная и общественная деятельность П.П. Семенова-Тян-Шанского и развитие

современной  России  (к  170-летию  со дня  рождения)"  (Воронеж,  1997  г.),

Всесоюзной  "Конструктивные задачи ландшафтно-экологических исследо-

ваний" (Москва,  1990 г.), Всероссийской " Научное наследие П.П. Семено-

ва-Тян-Шанского и его роль в развитии современной науки" (Липецк, 1997

г.), региональных "Пути повышения эффективности природоохранной дея-

тельности"  (Липецк,  1990г.),  "Теоретические и практические вопросы ры-

ночных  отношений  и  проблемы  реформирования  экономики"  (Липецк,

1995  г.),  "Город и окружающая среда. Устойчивое развитие" (Липецк,  1995

г.),  "Проблемы  экологии  и  экологической  безопасности  Центрального

Черноземья"  (Липецк,  1996  г.),  "Основные  задачи  природопользования

Липецкого региона"  (Липецк,  1999 г.),  «Экология и промышленная поли-

тика. Инвестиции в экологические проекты» (Липецк, 2001) и другие.

На защиту выносятся:

1.  Ландшафтно-экологическая оценка состояния окружающей при-

родной среды в промышленных центрах Липецкой области.

2.  Подходы  к оценке современной системы управления  природной

среды.

3.  Модель  организации  и  действия  ГИС  ландшафтно-

экологического мониторинга в пределах административной территории.

4.  Особенности  прогнозирования  на экологически  сложных терри-

ториях типа Липецкой области.

По теме диссертации опубликовано  16 работ.

Структура и объем работ:
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключе-

ния,  библиографического  списка литературы  и  приложения  общим  объе-

мом 216 страниц, в том числе  145  страниц текста, 37 рисунков,  19 таблиц,

из  них  в  приложении  10  рисунков  и  таблиц. Библиографический  список

включает 214 источников.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ
1.  Формирование  современных ландшафтов  территории  проис-

ходило  и  происходит  при  активном участии  как  зональных ландшаф-

тообразующих  факторов  -  климата,  почвы,  растительности  и  жи-

вотного  мира,  так  и  азональных -  геологического  строения,  рельефа,

которые  обусловливают  специфические  особенности  первых  на  от-

дельных  частях  территории  исследуемого  региона.  Также  важную

роль  играет антропогенный фактор.

Сложное  геологическое строение, образованное при активном уча-

стии  осадочных пород девонского, каменноугольного, юрского, мелового,

палеогенового,  неогенового  и  четвертичного  возрастов,  способствовало

формированию различных полезных ископаемых, пресных

и  минеральных подземных вод,  переданных в производство для  металлур-

гической,  горно-химической,  топливно-энергетической  промышленности,

стройиндустрии,  дорожного  строительства  и  сельского  хозяйства.  В  гео-
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морфологическом отношении исследуемая территория представляет собой

возвышенно-холмистую равнину, расчлененную долинами рек и овражно-

балочными системами. В основном преобладает возвышенная Среднерус-

ская равнина, на которую приходится 75,2 % территории.  Здесь наиболее

интенсивно  протекают  карстовые  и  эрозионные  процессы,  преобладают

эрозионно-долинный и овражно-балочный типы рельефа (рис.  1). В фор-

мировании  поверхности  Доно-Воронежского  водораздела  определенную

роль играют суффозионные процессы в сочетании с карстовыми и эрози-

онными явлениями. Восточная часть области, занимаемая Окско-Донской

равниной,  имеет  плоскую,  слабо  расчлененную  поверхность  с  большим

количеством блюдцеобразных понижений - западин (рис. 2).

Рис. 1. Фрагмент ландшафтно-типологической карты участка с овражно-балочными

комплексами на Среднерусской возвышенности (западная часть территории Липецкой

области)*

М 1:25000

•Составлен автором

Условные обозначения:

Типы урочищ склонового типа местности:

- распаханное  пространство на склоне водораздела  на тяжелосуглинистых темносерых

лесных  почвах

- склон водораздела,  подверженный водной эрозии в слабой степени, на тяжелосуглинистых

серых лесных  почвах

- склон водораздела, подверженный водной эрозии в средней степени, на тяжелосуглини-

стых  темносерых  лесных  почвах

- распаханное пространство  на склоне  водораздела на мощных среднегумусных

тяжелосуглинистых  оподзоленных  черноземах

- распаханное  пространство на склоне водораздела на мощных среднегумусных

тяжелосуглинистых  оподзоленных  черноземах

- склон водораздела, подверженный водной эрозии в слабой степени, на среднегумусных

тяжелосуглинистых  выщелоченных  черноземах

- комплекс лесоводохозяйственного антропогенного ландшафта на балочных почвах



Рис  2  Фрагмент ландшафтно-типологической карты участка с  озерами  и западинами  на

Окско-Донской равнине (Добринский район Липецкой области)*

М 1 25000

"Составлен  автором

Условные  обозначения

Типы  урочищ  междуречно-слабодренированного  типа  местности

1  - распаханное  пространство  на  плато  на среднемощных среднегумусных  глинистых типичных  черно-

земах

2  - западины  на  маломощных  глинистых  лугово-болотных  почвах

3  -распаханное  пространство  на  плато  на  мощных  среднегумусных  глинистых  типичных  черноземах

4  -  слабодренированный  участок  водораздела  на  мощных  среднегумусных  тяжелосуглинистых  лугово-

влажно-черноземных  почвах

5  -  понижение  на  мощных  среднегумусных  глинистых  черноземно-луговых  почвах

6  -  понижение  на  мощных  многогумусных  глинистых  черноземно-луговых  почвах

7  -  блюдцеобразная  западина  на  среднемощных  темных  тяжелосуглинистых  лугово-дерновых  солодях

8  -  слабодренированный  участок  водораздела  на  мощных  многогумусных  глинистых  лугово-

черноземных

почвах

9  -  озерно-западинный  комплекс  на  мощных  среднегумусных  глинистых  лугово-черноземных  почвах

10  -  понижение  на  среднемощных  среднегумусных  глинистых  черноземно-луговых  почвах

Рельеф  местности  и  ее лесистость,  циркуляция  атмосферы,  геогра-

фическая  широта  играют  главную  роль  в  формировании  умеренно-

континентального  климата  -  одного  из  основных  ландшафтообразующих

факторов.  В  тесной зависимости от климатических условий находятся по-

верхностные и подземные воды, играющие также важную ландшафтообра-

зующую  роль.  Причем  речная  сеть  области  принадлежит  к двум  крупным

бассейнам рек Дон  и Волга.  Водосборы  притоков Дона охватывают около

98 % территории области.

Своим разнообразием отличается почвенный покров Липецкой об-

ласти, являясь важным ландшафтообразующим фактором: распространены

черноземы,  серые лесостепные  почвы,  почвы  балочных  склонов,  поймен-
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ные почвы, пески и песчаные почвы. Разнообразие растительного и живот-

ного  мира  обусловлено  лесостепным  ландшафтом,  в  условиях  которого

развиваются представители флоры и фауны.

Ландшафтообразующие  факторы  обусловили  природно-

климатические условия Липецкой области, оцениваемые как весьма благо-

приятные.  Наличие  природного  сырья,  широкого  спектра  природных ре-

сурсов,  а также расположение  области на ведущих  транспортных магист-

ралях  европейской  части  России,  способствуют  интенсивному  развитию

промышленного и сельскохозяйственного производства, росту её социаль-

но - экономического  потенциала,  нр  при этом увеличивают величину ан-

тропогенной  нагрузки  на  природные  комплексы,  что  способствует транс-

формации естественных ландшафтов в антропогенные.

2.  Среди современных антропогенных ландшафтов исследуемого

региона  выделяются  атехногенные,  промышленно-заводские  и  техно-

генные ландшафты  (Федотов  В.И.,  1982).  Группу  атехногенных ланд-

шафтов  составляют  сельскохозяйственные, лесохозяйственные,  водо-

хозяйственные  и  рекреационные.  Группу  техногенных  ландшафтов  -

горнопромышленные,  транспортные,  селитебные  ландшафты.  Доля

каждого их них в ландшафтной структуре территории отражена на рис. 3.

Эволюция ландшафтогенеза продолжается  и,  возможно,  более зна-

чительно  на современном этапе  антрополандшафтогенеза.  В  связи  с  этим

усиливается роль ландшафтно-экологического мониторинга и прогноза.

3.  Территория  Липецкой  области  освоена  человеком  в  сильной

степени.  Такой высокий уровень  антропогенной нагрузки на природные

комплексы  формировался  в  течение  длительного  времени.  Анализ  изу-

ченных материалов  представляет  возможным  выделить  два  основных

этапа хозяйственного  освоения  территории:  допромышленный  и  про-

мышленный.  Однако  степень  господства  над  природой,  характер  преобра-

зующего  воздействия человека на ландшафт лесостепи были,  естественно,

неодинаковы  на  разных  ступенях  развития  человеческого  общества  не

только во времени, но и в пространстве.  По мере роста производительных
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сил и изменения производственных отношений, уменьшалась зависимость

человека  от  природы  и  возрастала  роль  человека  как  ландшафтообразую-

щего фактора.

Во  все  исторические  эпохи  человек  селился  близко  к  водным  ис-

точникам, главным образом, рекам и эта закономерность прослеживается в

наше  время.  Учитывая,  что  водные  ресурсы  в  природе  формируются  по

бассейновому принципу и бассейн выступает как единая,  динамичная,  но

довольно устойчивая  во времени  система,  и  все  его ресурсы  подчиняются

зональным закономерностям, нами в допромышленном этапе освоения ис-

следуемой  территории  Липецкой  области  выделяются  три  эколого-

исторических  района  (ЭИР):  Доно-Кобыльесновский,  Воронежско-

Матырско-Усманский и Сосненско-Воргольский (рис. 4). В  основе их вы-

деления нами  использованы такие принципы, как: размещение стоянок и

поселений человека в бассейнах рек; время появления первых стоянок пер-

вобытного человека в данном бассейне реки;  степень освоенности челове-

ком территории его жизненно необходимой деятельности. Здесь, в бассей-

нах рек Дон, Воронеж и Быстрая Сосна, обитание человека и процессы его

жизнедеятельности  способствовали  изменению  природных  условий  и

формированию первых природно-антропогенных комплексов.

Рис. 4. Эколого-исторические районы (ЭИР) на территории Липецкой области*
Условные обозначения.

(I) - Доно-Кобыльесновский ЭИР  (II) - Воронежско-Матырско-  (Ш) - Сосненско-Воргольский ЭИР
Усманский ЭИР

административная граница Липецкой области;
граница ЭИР
Составлен  автором

Первый  эколого-исторический  район,  условно  именуемый  как  До-

но-Кобыльесновский,  приурочен к долинам рек Дон и его притоку Кобы-

лья  Снова.  Его  формирование  началось  в  древне-историческую  эпоху  -
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верхнем  палеолите.  Это  подтверждают  археологические  раскопки,  прове-

денные у северной окраины села Гагарино Задонского района на левом бе-

регу Дона.  Ландшафтно-экологические  изменения  происходили  в данном

ЭИР  и  в другие древне-исторические эпохи,  имевшие здесь развитие.  Ха-

рактерной  особенностью  для  данного  ЭИР  следует  считать  зарождение

первых  селитебных  комплексов,  положивших  начало  формированию  со-

временных  селитебных  антропогенных  ландшафтов.  Вторым,  по  времени

образования,  эколого-историческим  районом  можно  считать  район,  име-

нуемый  как  Воронежско-Матырско-Усманский.  Его  формирование  нача-

лось в эпоху мезолита (VII-V тысячелетие до н.  э.).  Данный  ЭИР приуро-

чен к долинам рек Воронеж и  его притокам Матыра, Усмань.  В  эту эпоху

стали  появляться  первые  оседлые  земледельческие  племена,  зарождаться

скотоводство и земледелие, которые обусловили начальный этап формиро-

вания  сельскохозяйственных  ландшафтов.  Третий  эколого-исторический

район, Сосненско-Воргольский, получил распространение в западной час-

ти Липецкой области на Среднерусской возвышенности. Его появление и

развитие приходится на V-III тысячелетие до н. э. - эпоху неолита.

Яркой  особенностью  наиболее  распространённых  форм  первобыт-

нообщинного хозяйства, начиная с палеолита, было повсеместное исполь-

зование огня. Подсечно-огневая система земледелия очень сильно изменя-

ла среду: нарушалась структура почвы, менялся видовой состав растений и

животных.  Примитивное  земледелие  способствовало  эрозии почв.  Следо-

вательно, территория Липецкой области  активно  осваивалась человеком с

древнейших  времён  и  под  его  влиянием  начали  формироваться  такие  ан-

тропогенные комплексы как селитебный, горнопромышленный, сельскохо-

зяйственный и лесохозяйственный, повлекшие нарушение литогенной ос-

новы, рельефа, загрязнение атмосферного воздуха (степные палы и лесные

пожары), изменение в видовом составе флоры и фауны.

4. Наиболее активно освоение природных ресурсов территории

Липецкого региона началось  с XVII века,  с момента зарождения  про-

мышленности.  С  появлением  крупного  мануфактурного  производства,

усилением  роли  земледелия  и  ремесел  значительные  изменения  происхо-

дят  в  природно-ресурсном  потенциале Липецкой  области,  которые в  пер-

вую  очередь  отражаются  на  состоянии  земельных,  водных,  лесных  ресур-

сов. Продолжается развитие сельскохозяйственных,  горнопромышленных,

селитебных  ландшафтов.  В  XIX  в.  стали  формироваться  водохозяйствен-

ные ландшафты.  Все предприятия на рубеже XIX- XX веков  как промыш-

ленные, так и по переработке сельскохозяйственного сырья, имевшие при-

митивное  оборудование,  оказывали  существенное  воздействие  на  окру-

жающую  природную  среду,  загрязняя  водные  ресурсы,  атмосферный  воз-

дух,  уничтожая лесные ресурсы  и развивая  негативные  процессы,  способ-

ствующие  деградации  земель.  Особенно  возросла  степень  антропогенного

воздействия  на  окружающую  природную  среду,  природно-ресурсный  по-

тенциал Липецкого края в связи с образованием в январе  1954 года Липец-

кой области.  К началу 60-х годов XX в. Липецкая область уже располагала

высокоразвитой  многоотраслевой  промышленностью.  Дальнейший  рост
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промышленного и сельскохозяйственного производства во второй полови-

не  XX  в.  повлек  за  собой  создание  совершенно  новой  экологической  об-

становки в регионе, оцениваемой как неблагополучной и приведшей к зна-

чительным  негативным  изменениям  в природно-ресурсном  состоянии  об-

ласти, но особенно биотических компонентов ландшафта (таблица).

Таблица

Динамика  использования  природных ресурсов  в хозяйственной

деятельности человека в Липецком регионе в период 1961-2001 годы*

*  Составлена  автором

5.  Промышленное  производство  является  основой  экономиче-

ского  потенциала  области,  на  его  долю  приходится  60%  валового ре-

гионального  продукта.  В регионе  сформировались  и  интенсивно разви-

ваются  такие  хозяйственные  комплексы,  как:  топливно-

энергетический,  металлургический,  машиностроительный,  химиче-

ский,  строительный  и  другие,  оказывающие  влияние  на  окружающую

природную  среду.  Их развитие  существенно  отразилось  на  формировании,

увеличении  площади  антропогенных  ландшафтных  комплексов:  горно-

промышленных,  водохозяйственных,  транспортных,  селитебных  город-

ских.  Строительный  комплекс,  нарушая  структуру  сельскохозяйственных

ландшафтов,  уничтожая  лесохозяйственные  ландшафты,  тем  самым  спо-

собствует  развитию  селитебных,  горнопромышленных,  транспортных,

промышленно-заводских  ландшафтных  комплексов.  Развитие  пищевой

промышленности  и  формирование  сельскохозяйственных  и  селитебных

ландшафтов взаимообусловлено.

Сложившаяся  на сегодня  в исследуемом регионе  отраслевая  струк-

тура  хозяйства  значительно  влияет  на  экологическую  обстановку террито-

рии области. Причем, наиболее негативное влияние оказывает металлурги-

ческий комплекс на все ландшафтные комплексы и природные ресурсы ис-

следуемой  территории.

6.  Эколого-историческое развитие  территории Липецкого  края

обусловило  создание  промышленных  центров,  среди  которых  Липец-

кий,  Елецкий  и  Грязинский  имеют  федеральное  значение,  а  Данков-

ский,  Задонский,  Лебедянский,  Усманский  и  Чаплыгинский  - региональ-

ное  значение.  По  силе  воздействия  на окружающую  природную  среду  вы-

деляется  на  фоне  всех  остальных  Липецкий  промышленный  центр,  кото-



13

рый согласно расчетов М.П.Ратановой (1990)  по характеру воздействия  на

природную  среду  относится  ко  второму  типу  из  четырех,  характеризуя

преимущественное  воздействие  на  воздух.  Балл  антропогенной  нагрузки

составляет  31  единицу.  Тип  промузла  и  балл  антропогенной  нагрузки

(БАН)  предопределили  место  Липецкому  промузлу в первой  группе  (БАН

31-35  ед.) промышленных узлов по силе воздействия на окружающую  сре-

ду из четырех, определенных по Российской Федерации. Что дает основа-

ние оценивать экологическую  обстановку в промцентре как весьма небла-

гополучную.  Далее  по  степени  оценивания  напряженности  и  сложности

экологической  ситуации  следуют  Елецкий,  Данковский,  Чаплыгинский,

Грязинский, Усманский промцентры. Относительно стабильная экологиче-

ская  обстановка  сложилась  в  Задонском  и  Лебедянском  промышленных

центрах. Если принять во внимание мнение Е.В.Малашевича (1987), что на

современном этапе развития производительных сил антропогенная нагруз-

ка  в  целом  на  природную  следу  удваивается  каждые  1 0 - 1 5  лет,  то  ком-

плексный учет и регулирование всех видов антропогенной нагрузки на тот

или иной природный объект являются необходимым условием для прогно-

зирования и осуществления такого его использования, которое в наиболь-

шей мере отвечало бы природоохранительным целям.

7.  Проведенное ландшафтно-экологическое районирование  пока-

зы-вает  насколько разнообразна  в ландшафтном  отношении  исследуе-

мая  территория,  отражает  особенности  основных  факторов  ланд-

шафтогенеза  (литосферного,  атмосферного,  гидросферного,  биосфер-

ного  и  антропогенного),  степень  экологического  состояния  и здоровья

населения  территорий  округов,  районов  и  подрайонов,  что  весьма

важно  при  использовании  его  в управлении  природной  средой Липецкой

области  в  ее  административных границах.

С точки зрения литоландшафтогенеза и с учетом его ландшафтооб-

разующей  роли  на  территории  Липецкой  области  нами  выделяется  три

ландшафтно-экологических  округа  (ЛЭО):  Придонской,  Доно-

Воронежский,  Воронежский,  для  которых  характерен  ряд  общих  естест-

венных  и  антропогенных  ландшафтно-экологических  показателей  и  ти-

пичная  для  округа литогенная  основа ландшафта.  В  границах округов  вы-

деляются  ландшафтно-экологические  районы  (ЛЭР),  отличающиеся  друг

от друга по совокупности природных и эколого-социально-экономических

признаков.  Районы,  в  свою  очередь,  поделены  на  ландшафтно-

экологические подрайоны (ЛЭПР), которые характеризуются относительно

единым рядом  ландшафтно-экологических  и  экономических  показателей.

В целом ЛЭО исследуемой территории подразделены на 6 ЛЭР и  16 ЛЭПР

(рис. 5).
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хе.  Лесные  и  водохозяйственные ландшафтные комплексы,  их экологиче-

ское состояние определяют в основном степень комфортности, на значение

которой могут влиять различные факторы, в том числе показатель относи-

тельного уровня  общей заболеваемости населения, проживающего на дан-

ной территории, так как некоторые виды заболеваний в значительной мере

обусловлены  состоянием  окружающей  природной  среды.  Выполненный

анализ  в  целом  подтверждает  низкую  степень  комфортности  природно-

территориального комплекса Липецкой области. Наихудшая ситуация сре-

ди округов отмечается в Придонском ЛЭО, срединное положение занимает

Доно-Воронежский  ЛЭО,  относительно  наилучшее  фиксируется  в  Воро-

нежском ЛЭО, где все ландшафтно-экологические районы и четыре из пя-

ти  подрайонов  имеют среднюю степень комфортности,  а один - высокий.

Это Воронежский долинно-речной с надпойменными террасами и низмен-

ными  плоскими  и  слабодренированными равнинами  с солонцами и соло-

дями аграрный ЛЭПР.

9. Для  кардинального решения  экологических проблем  необходи-

мо  эффективное  управления  природной  средой  в  практической  дея-

тельности органов власти,  природоохранных структур на всех уровнях

управления и, особенно, на региональном, который можно считать оп-

ределяющим звеном в создании и поддержании стабильного состояния

окружающей  природной  среды  в  границах  определенной  администра-

тивной  территории.  С  нашей  точки  зрения,  управление  природной  сре-

дой  региона  представляет  собой  систему  целенаправленных  воздействий

на природные и природно-антропогенные комплексы и объекты, ландшаф-

тообразующие факторы, в которых протекает жизнь людей и которые пря-

мо и косвенно влияют на человека, главным образом, его здоровье, на ко-

личественную  и  качественную  составляющие  состояния  природно-

ресурсного потенциала региона в настоящем и будущем.

Система  государственного  экологического  управления  в  РФ  много

лет  реформируется,  начиная  с  момента  ее  зарождения  -  70-х  годов  XX

столетия.  Существующая  система  государственного  экологического

управления,  как  и  многие  предыдущие  годы  ориентирована  прежде  всего

на уменьшение антропогенной  нагрузки  на природную среду и в большей

степени  сосредоточена  на  функционировании  промышленно-заводских

ландшафтов,  регулировании  добычи,  использования,  воспроизводства

природных ресурсов.  В  то  время,  когда  происходят количественные  и  ка-

чественные изменения в самой окружающей природной среде.

Управление  природной  средой  региона  нами  рассматривается  как

составная  часть  государственного управления  в области  охраны  окружаю-

щей  среды.  Оно  предусматривает создание и действие такой  структуры,  в

основе  которой  должен  быть  заложен  принцип  регулирования  соотноше-

ния контрастных сред, каковыми являются литосфера, атмосфера и гидро-

сфера. Известно, что  изменение  количественных характеристик контраст-

ных  сред  приводит  к  качественным  изменениям  ландшафтов  и  поэтому

возможна  организация  управляемых  ландшафтных  систем  (Михно  В.А.,

1984; Бережной А.В. и др.,  1994).
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10. Процессы,  протекающие в определенных природных условиях

на  тех  или  иных  типах  местности,  охватывают,  согласно  ланд-

шафтно-типологическому  принципу,  в  пространственном  отношении

территории,  которые  полностью  или  частично располагаются  в  ад-

министративных  границах  как  субъекта  РФ,  так  и  муниципальных

образований.  Например,  склоновый тип местности,  который занимает по-

рядка 30 % административной территории Липецкой области, или плакор-

ный тип местности, на долю которого приходится более  50 % всей терри-

тории  субъекта России.  В  связи с этим разработка мероприятий,  направ-

ленных  на  улучшение  качества  окружающей  природной  среды,  их  реали-

зация будут распространяться на одни муниципальные образования в пол-

ном объеме, на другие в большей степени, на третьи - в меньшей степени.

В  результате  -  улучшается  сама  система  экологического  управления.  В

этом заключается одна из специфических черт управления природной сре-

дой  на  региональном  уровне.  Существующая  структура  управления  в  об-

ласти  охраны  окружающей  среды  и  использования  природных  ресурсов

требует радикального изменения, так как необходимо разделение функций

природопользования  и  контроля,  установление  единой  системы  управле-

ния и координации службами контроля.

11. В системе экологического управления и охраны окружающей

среды особая роль  отводится экологическому мониторингу.  Принимая

во внимание, что повсеместное наступление антропогенных ландшафтных

комплексов  ведет  к  значительным  изменениям  природы  ландшафтов,  то

наблюдения и контроль за этими динамично развивающимися системами,

их  состоянием  необходим.  Эта  задача  выполнима  в  рамках  организации

ландшафтно-экологического  мониторинга,  который  по  праву  можно  счи-

тать многоцелевым мониторингом антропогенных изменений окружающей

природной среды. По нашему мнению, ландшафтно-экологический мони-

торинг (ЛЭМ) - это процесс постоянного наблюдения за состоянием и ди-

намикой  ландшафтных  комплексов  природного  и  антропогенного  проис-

хождения,  их  продуктивности,  определение  изменений  в  экологических

системах (биогеоценозах), их оценка, прогнозирование и разработка неот-

ложных,  первоочередных  мер,  а также  рекомендаций  по  управлению  ок-

ружающей природной средой.

Важнейшим  принципом  организации  ландшафтно-экологического

мониторинга  является  ландшафтно-типологический  принцип,  который

Ф.Н.Мильков (1970) предлагал широко использовать  в практике планиро-

вания мер по охране природы. Он считал, что «в масштабе отдельно взятой

административной  области,  как  Липецкая,  природоохранительные  меро-

приятия  целесообразнее  всего  планировать  по  типам  местности  (ланд-

шафтным комплексам)»  (с.5). В число основных принципов входят такие,

как:  ландшафтно-региональный,  ландшафтно-структурный,  ландшафтно-

динамический,  устойчивости  ландшафтных  комплексов,  комфортности

ландшафтных комплексов, экологического состояния ландшафтов.

Главные задачи создаваемого ЛЭМ - это:  1) наблюдения за состоя-

нием и динамикой ландшафтных комплексов, испытывающих воздействие
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естественных  и  антропогенных  факторов;  2)  прогнозирование  развития

ландшафтных комплексов; 3) управление развитием ландшафтов. Решение

поставленных  задач  требует  привлечения  различных  методов  исследова-

ний ландшафтов  в  структуре  ЛЭМ,  однако в числе  основных необходимо

использовать:  1) изучение динамики природно-территориальных комплек-

сов в пространстве и во времени; 2) создание и накопление банка данных о

специфике  ландшафтных  комплексов;  3)  ведение  ландшафтно-

типологического  кадастра;  4)  системный  анализ;  5)  создание  крупномас-

штабной ландшафтно-картографической основы и другие.

При формировании опорной сети наблюдений в структуре ЛЭМ целе-

сообразно включить такие объекты мониторинга, как: физико-географические

компоненты,  ландшафтнообразующие процессы, обусловленные  климатоген-

ным,  тектогенным,  биогенным  и антропогенным ландшафтоформирующими

факторами, выделенными Ф.К.Мильковым (1966), а также сами ландшафты на

уровне природно-территориальных комплексов. Причем информационный банк

ПТК должен включать их структуру, генезис, динамику, потенциал, состояние,

направленность развития (Бережной А.В. и др., 1994). Так на территории скло-

нового типа местности объектами мониторинга являются овраги, балки, бай-

рачные дубравы, нагорные березняки, карстовые воронки. На пойменном типе

местности в качестве наблюдаемых объектов избираются урочища прирусловой

и центральной поймы. На плакорном типе местности в качестве объектов на-

блюдения в опорную сеть включаются степные западины, урочища распаханно-

го плато на типичных черноземах, распаханного плато на тучных черноземах,

распаханного плато на выщелоченных черноземах.

Анализ данной системы показал, что для получения достоверной и

полной  информации  об  экологическом  состоянии  территории  области  и

использования  ее органами государственного управления,  природопользо-

вателями,  общественностью в пределах области должна быть создана еди-

ная  государственная  территориальная  информационная  система  (ГИС)

ландшафтно-экологического мониторинга (рис. 6).

Каждый субъект РФ на своей административной территории имеет

орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды, кото-

рый и должен стать, по-нашему мнению, координатором в системе органи-

зации и действия ландшафтно-экологического мониторинга, создав при этом

региональный аналитический центр мониторинга (РАЦ ЛЭМ), главная задача

которого,  это  обеспечение  взаимодействия  с  источниками  экологической  и

иной природоохранной, социально значимой информации, получение таковой,

ее проверка и обработка, анализ и обобщение, доведение до всех заинтересо-

ванных органов, структур с последующим принятием управленческих решений,

а также содействием в вопросах формирования необходимой законодательной

базы в целях стабилизации и улучшения экологической обстановки, состояния

природной  среды в границах  административной территории. Так как природа

не знает административных границ, то в связи с этим, в предлагаемой модели

системы ЛЭМ должен работать канал взаимодействия с органами исполнитель-

ной власти сопредельных областей в сфере отношений, связанных с охраной

окружающей природной среды, их мониторинговыми службами.
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Региональный, муниципальный и локальный уровни по контролю за за-

грязнением окружающей природной среды занимают особое место в системе

ЛЭМ, так как именно на этих уровнях проявляется целый ряд негативных по-

следствий загрязнения  основных природных компонентов и определяется  их

качественное состояние в территориальном разрезе.

Информация  в РАЦ ЛЭМ должна поступать не только  из  соответст-

вующих  структур территориальных органов, обеспечивающих наблюдения на

следующих иерархических уровнях: государственном (федеральном), террито-

риальном (региональном), муниципальном, но и от природопользователей (ло-

кально-ведомственный  уровень),  научно-исследовательских  институтов,  цен-

тров и т.п. Для аналитической работы и прогнозирования различных ситуаций

на природных объектах существенным дополнением является информация по

линии общественного экологического контроля и мониторинга, который осу-

ществляют общественные природоохранные  и экологические организации  в

рамках своих программ, например, Липецкое областное отделение обществен-

ной организации «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) с  1999

года в рамках программы «Общественный региональный экологический мони-

торинг природно-антропогенных комплексов в Липецкой области».

В системе ландшафтно-экологического мониторинга полученная и об-

работанная информация направляется в виде аналитического обзора участни-

кам мониторинга, органам исполнительной власти -для принятия необходимых

распорядительных  актов  (постановлений,  распоряжений),  органам  законода-

тельной власти -для формирования и усиления регионального, местного эколо-

го-ресурсного  законодательства,  населению.  ЛЭМ  способен  объединить  раз-

личные эколого-ресурсные информационные базы данных  федерального, ре-

гионального, муниципального и локального уровней мониторинга, создав еди-

ную  комплексную  систему банка данных состояния  окружающей природной

среды региона, выработать единые методики наблюдений за объектами, вклю-

ченными в территориальную наблюдательную сеть.

Внедрение  на  практике  предлагаемой  модели  региональной  системы

ЛЭМ позволит через единую автоматизированную сеть оперативно проводить

сбор информации, в соответствии с согласованными в данном случае едиными

методиками, в автоматическом режиме качественно и полно обрабатывать, объ-

ективно анализировать, выявлять изменения в природной среде, их оценивать,

составлять прогноз тенденций этих изменений, регулярно и достоверно инфор-

мировать  о  состоянии  окружающей  природной  среды  все  заинтересованные

стороны: от органов власти, использующим ее для управления качеством окру-

жающей природной среды до населения в целях его экологической безопасно-

сти.
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Рис. 6. Модель организации и действия ГИС ЛЭМ в Липецкой области.*

*Составлен  автором.

12. Ландшафтно-экологичесшй мониторинг - это многоуровневый

(комплексный) мониторинг. В пределах административной территории

Липецкой области система ландшафтно-экологического мониторинга

(ЛЭМ), как нам представляется, может выглядеть следующим образом

(рис.7).

Ядро данного мониторинга составляют геологическая, воздушная, вод-

ная и  биологическая среды - основные составные части природной среды. В

свою  очередь,  главными  объектами наблюдений водной  среды являются  по-

верхностные  и  подземные воды,  геологической среды - геоморфологические,

геофизические и геохимические условия, с которыми в области связаны карсто-

вые, суффозионные процессы, развитие овражно-балочной сети и другие. Осо-

бая роль в системе ЛЭМ отводится подсистеме особо охраняемых  природных

территорий, которые несут основные фоновые параметры для оценки состояния

антропогенных ландшафтных комплексов. Для определения качества природ-

ной среды в пределах региона,
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Рис 7  Система ландшафтно-экологического мониторинга (ЛЭМ) в Липецкой области,

его  объекты  и  взаимодействие с другими системами  мониторинга *

*Составлен  автором

его административной территории, важно определить уровни взаимодействия с

другими мониторинговыми системами, прежде всего, с теми, которые должны

формировать ЕГСЭМ. В данном случае таковыми могут быть: мониторинг ис-

точников и объектов антропогенного воздействия на природную среду, монито-

ринг  биоты,  мониторинг  антропогенных  ландшафтов  и  социально-

гигиенический мониторинг.

Таким образом, учитывая, что природные ландшафты (экосистемы) на

административной территории Липецкой области в сильной степени преобразо-

ваны  в природно-антропогенные системы, то организация функционирования

регионального ландшафтно-экологического мониторинга как одного из главных

блоков государственного управления с соответствующей  базой прогнозирова-

ния актуальна и необходима для эффективного влияния региональными струк-

турами  атасти,  природно-ресурсными  и  санитарными  службами  на  местную

экологическую обстановку.

13. Для функционирования ЛЭМ необходимо:

- разработать на региональном уровне  соответствующую  нормативно-

правовую основу, связанную с проведением ЛЭМ, определением порядка его

проведения, объема основных показателей наблюдений и контроля;

-  сформировать  единую  нормативную,  методическую  и  метрологиче-

скую основу, требования к организации и ведению наблюдений;

-  провести  модернизацию  всех действующих  в  пределах  администра-

тивных границ Липецкой области систем наблюдения природных сред, природ-

ных и природно-антропогенных комплексов и объектов, источников антропо-

генного воздействия на них;
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-  интегрировать  системы  наблюдений  структур  эколого-ресурсного

блока государственного  управления  в  сфере  охраны  окружающей природной

среды;

- создать оптимальную сеть наблюдений с использованием лаборатор-

ного, полевого, дистанционного методов контроля, современных систем карти-

рования;

- сформировать систему подготовки и переподготовки кадров для сис-

темы ЛЭМ.

14. Прогнозирование - это неотъемлемая часть управления природ-

ной средой. После первой попытки классификации географических прогнозов,

предпринятой Ю.Г.Саушкиным (1968, 1970), свои классификации предлагали и

уточняли  ранее  выдвинутые  Ф.Н.Мильков  (1973),  В.Е.Соколов  (1979),

А.Г.Исаченко (1982), В.Н.Большаков (1983), ТБ.Звонкова (1987). Принимая во

внимание  разные  точки  зрения  в  отношении  функционирования  эколого-

географических,  ландшафтных  и  иных  видов  прогнозирования  и  в  развитие

ландшафтного прогноза, предложенного Ф.Н.Мильковым (1973), а также сте-

пени значимости экологического прогнозирования, нами предлагается проведе-

ние  на  административной  территории  Липецкой  области  ландшафтно-

экологического  прогнозирования  на регионально-локальном уровне.  На наш

взгляд, ландшафтно-экологическое прогнозирование - это предвидение и оцен-

ка возможных изменений ландшафтных комплексов под воздействием природ-

ных и антропогенных факторов, влияние их на состояние здоровья человека, а

также выработка рекомендаций по оптимизации ландшафтов и более полному

выполнению ими заданных социально-экономических функций. Здесь учитыва-

ется,  как  и  в  ландшафтном  прогнозировании,  одно  из  важнейших  свойств

ландшафта- это устойчивость его состояния во времени и в пространстве. При-

нимаются во внимание и другие свойства ландшафта как его раздробленность,

неоднородность, контрастность, стадия развития. При анализе динамики разви-

тия антропогенных ландшафтов учитываются те природные события, которые

имели место в прошлом и возможные в будущем, так как они могут способст-

вовать усилению или ослаблению естественных процессов.

Для прогнозов временный диапазон велик. Однако для таких неболь-

ших по площади и экологически сложных административных территорий как

Липецкая область, по нашему мнению, необходимо разрабатывать краткосроч-

ный (от 1 года до 3 лет), промежуточный (от 3 до 5 лет) и долгосрочный (от 5 до

10 лет) прогнозы. В зависимости от срока этапа и цели прогнозирования выби-

раются и методы прогнозирования (рис. 8).

Значимое место в региональном прогнозировании отводится прогноз-

ной ландшафтно-экологической карте. По нашему мнению, прогнозная ланд-

шафтно-экологическая карта должна нести информацию не только об ожидае-

мых ландшафтных изменениях, связанных  с хозяйственным развитием терри-

тории на какой-то срок, но и отражать состояние здоровья человека, комфорт-

ность ландшафта, отображать состояние экологических ресурсов региона, эко-

лого-ландшафтные  особенности,  острые  экологические  ситуации, тем  более,

что  зона  лесостепи  очень  динамична.  Следовательно,  ландшафтно-

экологическое  прогнозирование,  являясь  по  сути  комплексным,  приобретает
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особую значимость в условиях нестабильной экологической обстановки в ре-

гионах и способно оказывать существенное влияние на управление природной

средой региона.

Рис. 8. Методы ландшафтно-экологического прогнозирования в пределах региональной

административной территории*

• Составлен автором.

Таким образом, с нашей точки зрения, создание в пределах администра-

тивной области, в частности, Липецкой, совершенной системы управления при-

родной средой через организацию единого информационно-аналитического ор-

гана  в  структуре  регионального  (территориального) уровня  управления  будет

способствовать  своевременному принятию управленческих решений по  улуч-

шению  состояния  природноресурсного  потенциала  региона,  его  социально-

экономической стабильности и устойчивого развития.
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