
123

на расстоянии около 3 км от р. Дон эти стоки
фильтруются в грунт. Почва здесь дерново-
песчаная.

По данным ГУ “Аналитический центр”
концентрация загрязняющих веществ в этих
стоках соответствует нормам предельно-допу-
стимого сброса, кроме нефтепродуктов [4].

В процессе производства на территории
комбината образуется большое количество от-
ходов, в том числе и токсичных. Так в течении
года образуется 2208 шт. отработанных люми-
несцентных ламп, содержащих ртуть, 9 т стек-
ла, 2,4 т полиэтиленовой пленки, 3800 м3 рас-
тительных остатков и др.[2].

Приведенные данные свидетельствуют,
что данное предприятие является одним из
значительных загрязнителей окружающей сре-
ды в Советском районе г. Воронежа. На терри-

тории этого района расположено 60 предпри-
ятий. Валовый выброс загрязняющих веществ
в атмосферу от стационарных источников
предприятий в 2000 г. составил 1586 т [1].
Выбросы тепличного комбината составляют
38,8 % от этого объема.
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К КОНЦЕПЦИИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ ТЕРРИТОРИЙ
ИНТЕНСИВНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ

Комплексное изучение окружающей сре-
ды в целом и земель в частности неразрывно
связано с классификацией и районированием
территорий регионального и локального уров-
ня. Причём, под территорией понимается ог-
раниченная часть земной поверхности с при-
сущими ей природными и антропогенными
свойствами, характеризующаяся протяженно-
стью, как особым видом ресурса. При этом не-
обходимо помнить, что земельные угодья не
просто пространственный базис развития че-
ловеческого общества, а природно-территори-
альный комплекс, характеризующийся опреде-
лённым сочетанием компонентов природы в
той или иной мере лимитирующих возмож-
ность его “эксплуатации” человеком.

В последние десятилетия человечество
вступило в техногенную фазу взаимодействия

с окружающей средой [11]. Техногеогенез -
процесс изменения природных комплексов под
воздействием производственной деятельности
человека, а именно агротехнических, геофизи-
ческих и геохимических процессов, связанных
с сельским хозяйством, извлечением, концен-
трацией и перегруппировкой целого ряда хи-
мических элементов, минеральных и органи-
ческих соединений в процессе развития про-
мышленности [8].

Необходимо отметить, что человек сам,
как носитель техногеогенеза, способен корен-
ным образом нарушить ландшафтно–экологи-
ческое равновесие природных комплексов, в
результате чего создаются условия, исключа-
ющие возможность дальнейшего использова-
ния данной территории без потери её продук-
тивности.

К концепции оценки эколого-географического состояния земельных угодий территорий
интенсивного хозяйственного освоения
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природных комплексов не испытавших в той
или иной степени воздействия человека. По-
этому объектами типологии и классификации
земель территорий интенсивного хозяйствен-
ного освоения, в целях их оценки состояния и
организации рационального использования,
становятся природные комплексы, так или ина-
че измененные техногеогенезом [8].

Необходимо учитывать, что воздействие
техногеогенеза на природу может проявлять-
ся как прямым, так и косвенным путём.

Прямое техногенное воздействие на при-
родную среду осуществляется хозяйственны-
ми объектами и системами при непосредствен-
ном их контакте с нею в процессе природо-
пользования или сбрасывания в нее отходов.
Территориально зона прямого воздействия
практически совпадает с зоной действия соот-
ветствующих хозяйственных систем, и охва-
тывает все природные компоненты. Особенно
значительные изменения в природных комп-
лексах происходят вследствие техногенной
трансформации рельефа, которая всегда вле-
чет за собой уничтожение растительности и
почвенного покрова. Трансформация рельефа
вызывает также изменение положения повер-
хности относительно уровня грунтовых вод и
формирование новых базисов денудации.

Косвенное техногенное воздействие на
природную среду проявляется в результате
“цепной реакции”, вызванной прямым воздей-
ствием, и обусловливается естественными свя-
зями и взаимодействием между элементами и
компонентами ландшафта, иначе говоря, кон-
тинуальностью географической оболочки и
свойственными ей горизонтальными веще-
ственно-энергетическими связями. По своему
характеру косвенные воздействия более не-
предсказуемы и в отличие от прямых не име-
ют достаточно четких проявлений в природ-
ной среде, что вызывает затруднения в их про-
гнозировании и оценке [7].

Возникновение и пространственное раз-
витие техногеогенеза происходит под влияни-
ем целого ряда факторов, обусловленных фун-

кциональными особенностями взаимодейству-
ющих природных и технических систем. Все
эти факторы в зависимости от их генетичес-
ких особенностей разделяются на две основ-
ные группы: технико-экономическую и физи-
ко-географическую.

К технико-экономическим факторам от-
носятся состав хозяйственных объектов, их
взаиморасположение, структура, объемы по-
требляемых природных ресурсов и производ-
ственных отходов, включая физические и хи-
мические свойства последних [7].

Физико-географические факторы как бы
ограничивают зону техногеогенеза, суживая
или расширяя ее по определенным направле-
ниям. Эти факторы можно рассматривать как
сочетание качественных и количественных
показателей компонентов природы, испытыва-
ющие непосредственное техногенное воздей-
ствие, и вектора, определяющего направление
и тесноту ландшафтных связей в комплексе.

Прямое и косвенное воздействие техно-
геогенеза на состояние природной среды не-
обходимо учитывать при комплексной оценке
состояния земель особенно территорий реги-
онов интенсивного хозяйственного освоения.
Это делает необходимым всесторонний анализ
существующей территориальной структуры
хозяйства и расселения региона.

На сегодняшний день можно выделить
два варианта проведения комплексной оценки
состояния природных систем и земель.

Первый вариант основывается на оцен-
ке состояния окружающей природной среды в
границах административно-территориального
деления. Когда территорию административно-
го района или области рассматривают как од-
нородную по природным, техногенным и со-
циальным условиям систему. И уже в рамках
этой единицы, на основе сопоставления инфор-
мации различного характера, устанавливают ту
или иную степень комфортности среды оби-
тания населения, хозяйственного освоения тер-
ритории. Данный подход удобен для сбора ин-
формации по формам отчётности районных
служб, чёткого определения границ выделов с
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относительно однородными показателями со-
стояния природно-техногенных систем, приня-
тию решений по наиболее эффективному и
рациональному использованию территории.

Второй подход – бассейновый, обосно-
ванный и опробованный в ряде работ [1, 2, 9].
Следует отметить, что при выделении земель
по указанным выше особенностям, среди фак-
торов ландшафтной дифференциации природ-
но-техногенных типов земель регионального
уровня, часто, ведущее значение имеет гидро-
графический фактор. Это связано с выделени-
ем автономных речных бассейнов, входящих
в более крупные речные системы и имеющих
важное экологическое значение, так как эко-
логическое равновесие природных комплексов
формируется главным образом на площади
водосборов и при неудовлетворительном их
состоянии оно нарушается, приводя природ-
ный комплекс в состояние кризиса.

Использование бассейнового подхода к
природно-техногенному районированию пред-
ставляется достаточно перспективным. Он по-
зволяет почти безошибочно выделять природ-
но-техногенные территориальные системы, в
формировании которых решающее значение
имеют факторы природного характера. Это
справедливо на макроуровнях и необходимо
учитывать при региональных исследованиях
[7, 12].

Однако, бассейновый принцип выделе-
ния территорий обладая достаточной универ-
сальностью, не учитывает того, что вектор пе-
реноса техногенных выбросов, в значительной
мере формирующих экологическую ситуацию,
посредством подземного стока или движения
воздушных масс не всегда совпадает с направ-
ленностью поверхностного стока. Это обстоя-
тельство делает проблематичным учёт прямо-
го воздействия отмеченных выше факторов на
состояние отдельных природных комплексов,
как структурных элементов ландшафтной сре-
ды, и типа земель, как основного элемента хо-
зяйственного освоения территории. Подобные
факторы должны оцениваться по косвенному

их воздействию на ландшафт, например, ис-
пользуя биоиндикаторы.

В сложившихся условиях существует не-
обходимость использования ландшафтных
комплексов в качестве опорной территориаль-
ной системы при изучении, картографирова-
нии, учете и оценке состояния природных ре-
сурсов, и условий [10]. Изучение экологичес-
кого состояния регионов интенсивного хозяй-
ственного освоения должно основываться не
только на изучении однородности территории
в ландшафтно-экологическом отношении, но
и с детальным рассмотрением специфики тер-
риториально - производственных комплексов,
с точки зрения воздействия их на природу и
влияния на образ жизни населения.

Для комплексной характеристики земель
региона в природоохранном и производствен-
но-хозяйственном аспекте, необходимо иметь
представление о структуре земельного фонда
и его пространственном выражении. Форми-
рование последних происходит в процессе со-
здания классификации земель на ландшафтной
основе с учётом особенностей их хозяйствен-
ного освоения.

В то же время, исходя из приоритетнос-
ти природоохранных позиций в использовании
земель всех категорий, она должна отвечать
требованиям планирования и формирования по
ландщафтно-экологическому принципу при-
родно-хозяйственных территориальных комп-
лексов, состояние всех компонентов которых
находится в устойчивом равновесии, обеспе-
чивающемся адекватностью хозяйственной
деятельности, природными закономерностями,
совместимостью природных и антропогенных
элементов ландшафта.

Объектом классификации, в целях комп-
лексной оценки, являются земли - территория
с составляющими ее ландшафтами элементы
которых (рельеф, условия увлажнения, геоло-
гическая основа, почва и др.) учитываются как
взаимно сопряженные части единой экологи-
ческой системы во всей полноте природных и
хозяйственных характеристик.

К концепции оценки эколого-географического состояния земельных угодий территорий
интенсивного хозяйственного освоения
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нии, классификационных единиц может выс-
тупать экологическое состояние ландшафтов
как местообитаний и технологическая оценка
земель как среды и объекта антропогенных
воздействий. Эти критерии должны быть объе-
динены общим руководящим критерием про-
изводственной значимости территории.

По существующей ландшафтно–экологи-
ческой типологии земель наивысшей ступенью
типологических единиц является тип, который
выделяется по принадлежности почвенного-
географического пространства к определенной
ландшафтной зоне [3, 4].

Подтип - это участок территории (по-
чвенно-географического пространства), харак-
теризующийся относительным сходством гид-
рогеолого-геоморфологических условий и при-
надлежащий к определенному ландшафтному
типу местности с присущими ему сходными
литологией материнских пород, рельефом,
микроклиматическими условиями, почвенно-
растительным покровом и закономерным со-
четанием определенных ландшафтных урочищ
[5].

Подтипы подразделяются на варианты
земель. Варианты выделяются в пределах лан-
дшафтно-экологических подтипов земель и
представляют собой участки почвенно-геогра-
фического пространства, сходные по степени
дренированности и увлажнения, характеру и
компонентному составу структуры почвенно-
го покрова.

Элементарной пространственной едини-
цей ландшафтно-экологической классифика-
ционной системы является вид земель. Ланд-
шафтно-экологические виды земель выделяют-
ся внутри вариантов на основе сходства видо-
вых признаков компонентов структуры почвен-
ного покрова, слагающих массив как единый
объект, относительно однородный в ландшаф-
тно-экологическом отношении, обладающий
одинаковой пригодностью для определенных
видов хозяйственного использования и одина-
ковой степенью проявления негативных фак-

торов, вызывающих природную и антропоген-
ную деградацию земель [3].

Данная ландшафтно-экологическая клас-
сификация земель разработанная Ф.Н. Миль-
ковым в полной мере отражает ландшафтный
подход к проблеме рационального использо-
вания земель, и может выступать в качестве
таксономической основы оценки экологичес-
кого состояния земель как единиц хозяйствен-
ного освоения.

В качестве основной таксономической
единицы в целях комплексной оценки целесо-
образно использовать подтипы и варианты зе-
мель, так как именно на их уровне в значитель-
ной степени интенсивно отражаются призна-
ки деградации земель, и именно этот уровень
определяет степень и характер взаимодействия
природной среды с орудиями материального
производства.

Комплексный ландшафтно-экологичес-
кий подход к характеристике качества земель
предусматривает разносторонний анализ фак-
торов, имеющих разнородные по содержанию
характеристики. Их количественный и про-
странственный анализ осуществим при реали-
зации следующих положений:

1. Обобщение информации полученной
из специализированных карт, отражающих ре-
альное состояние земель региона и позволяю-
щих осуществить адекватную оценку экологи-
ческого состояния территории. Фундаменталь-
ной научной основой для получения такой ин-
формации о территории, рассматриваемой как
многофакторное почвенно-географическое
пространство с присущим ей определенным
видом рельефа, грунтов, вод, климатических
условий, почвенного и растительного покро-
ва, должна служить специальная синтетичес-
кая карта, контуры которой изображают ланд-
шафтно-экологические выделы земель, срав-
нительно однородные по своим природным
особенностям и одинаковые по направлению
их сельскохозяйственного, лесохозяйственно-
го, рекреационного и других видов использо-
вания. Построение таких карт должно подчи-
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няться определённой схеме, и их составление
должно осуществляться на единой основе [6].

2. Кроме того, для комплексной оценки
земель необходимо пользоваться проведением
многомерного статистического анализа боль-
шого количества показателей, неоднородных
по информативности и размерности, обязатель-
но используемых в ходе проведения оценоч-
ных работ. Применение данного метода позво-
ляет устанавливать скрытые закономерности,
объективно существующие в природно-хозяй-
ственных системах. [9].

3. Объективный комплексный анализ си-
туации может достигаться применением мето-
дов формирования и использования в автома-
тизированном режиме геоинформационных
систем.

При оценке состояния земель с помощью
геоинформационных технологий в районах с
интенсивным антропогенным воздействием на
природную среду целесообразно проводить
следующие виды работ:

1. Сбор данных о состоянии ландшафтов
и земель региона. Выявление особенностей их
функционирования и характера освоения.

2. Выявление факторов, определяющих
условия развития негативных природных про-
цессов на территории.

3. Определение основных направлений
воздействия на ландшафтную среду.

4. Изучение производственно-территори-
ального комплекса территории, степени интег-
рации между его составляющими. Определе-
ние нагрузки на территорию для каждого лан-
дшафтно-экологического подтипа с учетом ка-
тегории хозяйственного освоения.

5. Районирование территории по типам
земель с учётом категорий их использования.
Создание карт, отражающих отдельные пока-
затели воздействия, а на их основе построе-
ние синтетических карт отражающих характер
комплексного воздействия на территорию.

6. Создание оценочных карт на основа-
нии как пространственного анализа картогра-
фического материала, так и математического
анализа семантического блока ГИС.

7. Построение карт комплексного состо-
яния земель региона по определённому интег-
ральному показателю отражающему ландшаф-
тно-экологический подход к оценке состояния
земель, и должным образом учитывающий на-
грузку на территорию.

8. Анализ полученных результатов, раз-
работка рекомендаций.

Возможности геоинформационных сис-
тем могут позволить качественно и количе-
ственно зафиксировать и оценить состояние
природных объектов по ряду признаков. Это
делает возможным применение ГИС-систем в
целях комплексной оценки состояния как при-
родного комплекса в целом, так и его отдель-
ных компонентов в отдельности.

Использование ГИС в качестве одного из
важнейших элементов комплексной оценки
земель регионов интенсивного хозяйственно-
го освоения представляет собой перспектив-
ное направление, применение которого дела-
ет возможным представление информации не
только на определённый момент времени, но
и позволяет вести постоянное или периодичес-
кое обновление данных.

Рассматривая ландшафтные комплексы
регионального уровня в качестве земельных
угодий, необходимо помнить, что каждое зе-
мельное угодье это хозяйственная единица,
относящаяся к определённой категории земель
или их сочетанием.

Земельным кодексом предусмотрены
7 категорий земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения; земли населенных пунктов
(городов, поселков, сельских населенных пун-
ктов); земли промышленности, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики и космического обеспечения, энергетики,
обороны м иного назначения; земли природо-
охранного, природно-заповедного, оздорови-
тельного, рекреационного и историко-культур-
ного назначения; земли лесного фонда; земли
водного фонда; земли запаса.

Земли каждой категории, создавая на тер-
ритории всевозможные сочетания, усиливают
общую нагрузку на природные комплексы,

К концепции оценки эколого-географического состояния земельных угодий территорий
интенсивного хозяйственного освоения
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нарушая их природную уникальность. Но од-
новременно с этим происходит возникновение
новых природно-антропогенных систем, ха-
рактеризующихся своей внешней и внутрен-
ней спецификой.

Внешняя специфика заключается в визу-
альном изменении природы, изменении видо-
вого разнообразия флоры и фауны ландшаф-
тов, изменении химического состава сред, из-
менении почвенного покрова и появлении но-
вых, антропогенных форм рельефа.

Внутренняя специфика представляется в
установлении особых взаимосвязей между
природными ландшафтами и социально-эконо-
мическими системами сосуществующими на
определённой территории. Причём, характер
этой взаимосвязи, как нельзя лучше отража-
ется на состоянии земельных угодий.

Выводы:
1. Оценку эколого-географического состояния
земель региона необходимо осуществлять
по типологическому принципу, основываясь
на ландшафтно-экологическом подтипе зе-
мель, как объекте непосредственного воз-
действия природных и техногенных систем;

2. При оценке следует уделять особое внима-
ние территориальной взаимосвязи опреде-
лённых видов использования земель в пре-
делах природного подтипа земель;

3. Основной целю эколого-географической
оценки состояния земель региона является
установление характера взаимосвязи при-
родных и техногенных систем региона и на

их основе разработка систем рационально-
го использования земельных угодий.
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