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щих на формирование и функционирование
ландшафтов ледниковых отложений (направ-
ленность и активность неотектонических дви-
жений, климатические показатели, характер
рельефа и гидрогеологии), приводят в конеч-
ном итоге к тому, что негативные проявления
влияния литогенной основы ледникового ге-
незиса, требующие оптимизации, имеют отчет-
ливо выраженные региональные черты. По-
скольку все перечисленные факторы были мак-
симально нами учтены при проведении райо-
нирования ландшафтов ледниковых отложе-
ний Центрального Черноземья, то сетка полу-
ченных районов и стала основой для выделе-
ния территорий с различным набором приори-
тетных приемов мелиораций этих комплексов
(рис. 2, таблица 2).

Учет выявленных нами региональных осо-
бенностей проявления негативных процессов
и явлений, связанных с отложениями ледни-
кового генезиса, необходим не только для ре-
шения проблем улучшения ландшафтно-эко-
логической обстановки. Региональные черты
ландшафтов ледниковых отложений в перспек-
тиве возможно учитывать при создании инже-
нерно-технических сооружений, строитель-
стве дорог, проведении мелиоративных мероп-
риятий, эффективном использовании земель.
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

При проведении ландшафтно-экологичес-
кого районирования территории Липецкой об-
ласти в ее административных границах нами
использованы принципы: территориально-
пространственный анализ природных комп-
лексов; специфика основных факторов ланд-
шафтогенеза (литосферный, атмосферный,
гидросферный, биосферный и антропоген-

ный); степень экологического состояния тер-
ритории с учетом уровня заболеваемости на-
селения на трехступенчатой структурной орга-
низации: округ – район – подрайон (иерархи-
чески соподчиненные единицы).

В качестве главных критериев ландшафт-
но-экологического районирования нами были
определены: бонитет сельскохозяйственных
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угодий; степень загрязнения почв цезием 137;
степень эродированности; степень лесистос-
ти территории; степень обеспеченности водо-
хозяйственными объектами; степень плотно-
сти населения; уровень заболеваемости (об-
щей) населения, которые в количественном от-
ношении характеризуют состояние природных
и антропогенных ландшафтных комплексов
(таблица).

Округ в данном районировании рассматри-
вается как составная часть административной
области, для которого характерен ряд общих
ландшафтно-экологических показателей и ти-
пичная для округа литогенная основа ланд-
шафта. В границах округов выделяются ланд-
шафтно-экологические районы (ЛЭР), отлича-
ющиеся друг от друга по совокупности при-
родных и эколого-социально-экономических
признаков. Районы, в свою очередь, дробятся
на ландшафтно-экологические подрайоны
(ЛЭПР), которые характеризуются относитель-
но единым рядом ландшафтно-экологических
и социально-экономических показателей.

С точки зрения литоландшафтогенеза [7, 8]
и с учетом его ландшафтообразующей роли на
территории Липецкой области нами выделя-
ется три ландшафтно-экологических округа
(ЛЭО): Придонской С точки зрения литоланд-
шафтогенеза [7, 8] и с учетом его ландшафто-
образующей роли на территории Липецкой
области (I), Доно-Воронежский (II), Воронеж-
ский (III), представленных на рисунке.

Придонской ландшафтно-экологический
округ включает западную часть области на
Среднерусской возвышенности. Он представ-
ляет возвышенно-холмистую равнину, для ко-
торой характерно интенсивное протекание
карстовых и эрозионных процессов с преоб-
ладающими эрозионно-долинным и овражно-
балочным типами рельефа, выщелоченными
черноземами, относительно залесенный (выше
среднего показателя по области), водообеспе-
ченный, преимущественно аграрно-промыш-
леный с повышенным риском по общей забо-
леваемости. Агрофитоценозы находятся на
месте степей и лесов. Овражная сеть достига-
ет наибольшей густоты. Активизации овраж-
ной эрозии способствует, по мнению В.Н. Дву-

реченского [3], комплекс факторов – наличие
значительной толщи песчаных и особенно лес-
совых и лессовидных суглинков, легко подда-
ющихся размыву; высокая приподнятость тер-
ритории, обусловленная неотектоникой; ин-
тенсивная хозяйственная деятельность чело-
века, выразившаяся в сведении лесной и степ-
ной растительности и интенсивной распашке
эрозионно-опасных земель. Территория окру-
га характеризуется наибольшим стоком 4,5-
5 л/сек. на 1 кв. км, сильной степенью рас-
члененности от 0,96 до 1,1 км/кв. км. Здесь
наибольшее количество  оврагов от 1,0 до
1,3 шт./кв. км [4].

Близкое залегание к поверхности девонс-
ких известняков обусловливает интенсивность
развития карстовых процессов. Особенно бла-
гоприятные условия для развития карста су-
ществуют в границах склонового типа мест-
ности [6]. В данный округ входят следующие
административные районы: Данковский, Ле-
бедянский (западная часть), Краснинский, Ста-
новлянский, Измалковский, Елецкий, Долго-
руковский, Задонский, Хлевенский (западная
часть), Тербунский и Воловский.

В границах округа выделяются Северо-За-
падный ландшафтно-экологический район с
пятью подрайонами и Южный ландшафтно-
экологический район с двумя подрайонами.

Северо-Западный ландшафтно-экологи-
ческий район занимает большую часть терри-
тории ЛЭО за исключением его юго-восточ-
ной и южной частей. Здесь отмечается наибо-
лее возвышенная равнина с сильноэродирован-
ными землями и основными формами релье-
фа – оврагами, балками, карстовыми воронка-
ми и пещерами, оползнями и оплывинами, эро-
зионными останцами. В районе выпадает наи-
большее количество осадков, устойчиво со-
храняется высокий средний годовой сток (от
120 мм до 160 мм и более), преобладают вы-
щелоченные черноземы с определенным набо-
ром агрофитоценозов. Изредка произрастают
дубравы и петрофитно-степная растительность
на известняках. Встречаются фрагменты раз-
нотравно-ковыльных, разнотравно-низкоосо-
ковых и злаково-разнотравных степей. Данный
район имеет относительно невысокую плот-

Н.В. Пешкова



5 3

Та
бл
иц
а

О
сн
ов
ны

е 
кр
ит
ер
ии

 л
ан
дш

аф
тн
о-
эк
ол
ог
ич
ес
ко
го

 р
ай
он
ир
ов
ан
ия

 Л
ип
ец
ко
й 
об
ла
ст
и 
и 
эк
ол
ог
ич
ес
ка
я 
оц
ен
ка

 е
го

 с
тр
ук
ту
рн
ой

ор
га
ни
за
ци
и*

Ландшафтно-экологическое районирование Липецкой области



5 4

П
ро
до
лж
ен
ие

 т
аб
ли
цы

Н.В. Пешкова



5 5

П
ро
до
лж
ен
ие

 т
аб
ли
цы

Ландшафтно-экологическое районирование Липецкой области



5 6

П
ро
до
лж
ен
ие

 т
аб
ли
цы

* 
С
ос
та
вл
ен
а 
ав
то
ро
м

К
ри
те
ри
и 
ра
йо
ни
ро
ва
ни
я:

I. 
Ба
лл

 б
он
ит
ет
а 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 
уг
од
ий

66
 –

 7
0 

– 
от
но
си
те
ль
но

 н
из
ки
й

71
 –

 7
4 

– 
ни
зк
ий

76
 –

 7
9 

– 
вы
со
ки
й

81
 –

 8
4 

– 
от
но
си
те
ль
но

 в
ы
со
ки
й

II.
 С
т
еп
ен
ь 

(п
ло
т
но
ст
ь)

 за
гр
яз
не
ни
я 
по
чв

 ц
ез
ие
м

-1
37

0,
34

 –
 0

,5
5 
К
и/
км

2  –
 н
из
ка
я

0,
56

 –
 0

,7
5 
К
и/
км

2 –
 с
ре
дн
яя

0,
76

 –
 0

,9
4 
К
и/
км

2 –
 в
ы
со
ка
я

16
 –

 2
5 

%
 –

 с
ил
ьн
ая

III
. С
т
еп
ен
ь 
эр
од
ир
ов
ан
но
ст
и 
по
чв

до
 5

 %
 –

 н
ез
на
чи
те
ль
на
я

6 
– 

10
 %

 –
 с
ла
ба
я

11
 –

 1
5 

%
 –

 с
ре
дн
яя

V
II.

 У
ро
ве
нь

 за
бо
ле
ва
ем
ос
т
и 

(о
бщ
ей

) н
ас
ел
ен
ия

 (п
о 
да
нн
ы
м

 Ц
ГС
ЭН

 п
о 
Л
ип
ец
ко
й 
об
ла
ст
и)

ме
не
е 

71
89

0,
9 
на

 1
00

 т
ы
с.

 н
ас
ел
ен
ия

 –
 у
ме
ре
нн
ы
й

71
89

0,
9 

– 
92

04
0,

4 
на

 1
00

 т
ы
с.

 н
ас
ел
ен
ия

 –
 п
ов
ы
ш
ен
ны
й

бо
ле
е 

92
04

0,
4 
на

 1
00

 т
ы
с.

 н
ас
ел
ен
ия

 –
 в
ы
со
ки
й

IV
. С
т
еп
ен
ь 
ле
си
ст
ос
т
и 
т
ер
ри
т
ор
ий

0,
02

 –
 2

,0
 %

 –
 о
че
нь

 н
из
ка
я

2,
1 

– 
7,

5 
%

 –
 н
из
ка
я

7,
6 

– 
15

,0
 %

 –
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 
ни
зк
ая

15
,1

 –
 2

2,
0 

%
 –

 в
ы
со
ка
я

V.
 С
т
еп
ен
ь 
об
ес
пе
че
нн
ос
т
и 
во
до
хо
зя
йс
т
ве
нн
ы
м
и 
об
ъе
кт
ам
и

50
 –

 2
50

 г
а 

– 
ни
зк
ая

25
1 

– 
70

0 
га

 –
 с
ре
дн
яя

70
1 

– 
20

00
 га

 –
 в
ы
со
ка
я

20
01

 –
 5

00
0 
га

 –
 о
че
нь

 в
ы
со
ка
я

V
I. 
С
т
еп
ен
ь 
пл
от
но
ст
и 
на
се
ле
ни
я

ме
не
е 

15
 ч
ел

./к
м2

 –
 о
че
нь

 н
из
ка
я

16
 –

 2
0 
че
л.

/к
м2

 –
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 
ни
зк
ая

21
 –

 2
5 
че
л.

/к
м2

 н
ев
ы
со
ка
я

26
 –

 3
0 
че
л.

/к
м2

 –
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 
вы
со
ка
я

бо
ле
е 

30
 ч
ел

./к
м2

 –
 в
ы
со
ка
я

Н.В. Пешкова



5 7

ность населения и в целом характеризуется
повышенным риском по общей заболеваемос-
ти. Это связано с тем, что здесь располагают-
ся Елецкий промцентр федерального значения
и Данковский, Задонский, Лебедянский пром-
центры регионального значения. Их антропо-
генное воздействие на окружающую природ-
ную среду в совокупности с воздействием хо-
зяйственной деятельности человека в процес-
се сельскохозяйственного производства позво-
ляет оценить экологическое состояние района
как напряженное.

На территории Северо-Западного ландшаф-
тно-экологического района выделено пять лан-
дшафтно-экологических подрайонов.

Подрайон Сосненский известняково-кар-
стовый промышленно-аграрный включает в
основном Елецкий административный район
с г. Ельцом и его зоной антропогенного воз-
действия на окружающую природную среду.
Характеризуется интенсивным развитием кар-
стовых и относительно в сильной степени эро-
зионных процессов. Балл бонитета сельскохо-
зяйственных угодий на выщелоченных и опод-
золенных черноземах равен среднему по об-
ласти (74), залесенность ниже средней по об-
ласти, достаточно водообеспеченный с очага-
ми нитратного загрязнения подземных вод.
Высока доля развития промышленно-заводс-
ких ландшафтов непосредственно в г. Ельце, а
также горнопромышленных (добыча известня-
ка, глины) и транспортных ландшафтов в дан-
ном подрайоне, который имеет относительно
высокую плотность населения и повышенный
риск по общей заболеваемости.

Верхне-Донской овражно-балочный про-
мышленно-аграрный подрайон включает Дан-
ковский и западную часть Лебедянского адми-
нистративные районы с Данковским и Лебе-
дянским промцентрами, их зонами антропо-
генного воздействия на окружающую природ-
ную среду. Для подрайона характерны: силь-
ная степень эродированности земель, низкий
балл бонитета сельскохозяйственных угодий
на выщелоченных и оподзоленных чернозе-
мах, серых лесостепных и темно-серых лесо-
степных почвах, низкая залесенность, низкая
водообеспеченность. В северной части подрай-

она отмечается интенсивное развитие горно-
промышленных ландшафтов, и в целом –
транспортных ландшафтов. Несмотря на то,
что северная часть подрайона имеет низкий по-
казатель заселения на территории Липецкой
области (менее 15 чел. на 1 кв. км), а южная –
максимальный (более 30 чел. на 1 кв. км), для
северной части характерен повышенный риск
по общей заболеваемости, а для южной – вы-
сокий риск по общей заболеваемости. В целом
ЛЭ подрайон имеет напряженное экологичес-
кое состояние.

Подрайон Придонской склоново-междуреч-
ный аграрный включает в основном Краснин-
ский административный район и характеризу-
ется в средней степени эродированными зем-
лями с очагами радиоактивного загрязнения
цезием – 137 (0,94 Ки/кв. км), относительно
низким баллом бонитета сельскохозяйствен-
ных угодий на преимущественно выщелочен-
ных черноземах, низкой залесенностью и во-
дообеспеченностью. Подрайон отличается ин-
тенсивным развитием сельскохозяйственных,
горнопромышленных и транспортных ланд-
шафтов, относительно заселен, и имеет высо-
кий риск по общей заболеваемости.

Воргольский карстово-эрозионный аграр-
ный подрайон располагается на западе облас-
ти и включает Измалковский, Становлянский
административные районы. Характерны для
подрайона эродированные в сильной степени
земли, низкий балл бонитета сельскохозяй-
ственных угодий на преимущественно опод-
золенных черноземах, низкая залесенность, но
средняя водообеспеченность с очагами нитрат-
ного загрязнения подземных вод (Измалковс-
кий район), относительно заселен и предрас-
положен к повышенно-умеренному риску по
общей заболеваемости.

Олымо-Сновский овражно-оползневой аг-
рарный подрайон, расположенный на западе
области, в состав которого входит в основном
Долгоруковский административный район, ха-
рактеризуется эродированными землями в ос-
новном средней степени и значительным раз-
витием овражно-балочной сети, оползней.
Сельскохозяйственные угодья имеют относи-
тельно высокий балл бонитета на выщелочен-
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I – Придонской ландшафтный экологический округ
Северо-Западный ландшафтно-экологический район

Подрайоны:
1 – Сосненский известняково карстовый промышленно-аграрный
2 – Верхне-Донской овражно-балочный промышленно-аграрный
3 – Придонской склоново-междуречный аграрный
4 – Воргольский карстово-эрозионный аграрный
5 – Олымо-Сновский овражно-оползневой аграрный
Южный ландшафтно-экологический район

Подрайоны:
6 – Донской овражно-оползневой аграрный
7 – Олымский малоовражный с возвышенными равнинами аграрный

Условные обозначения

Степени комфортности

Рис.  Ландшафтно-экологическое районирование Липецкой области
(составлен автором)

Н.В. Пешкова
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ных черноземах. Территория подрайона слабо
залесена. Общая площадь зеркала созданных
в 60-80-е годы ХХ века водохозяйственных
ландшафтов (в основном прудов) позволяет
считать его водообеспеченным в средней сте-
пени. Здесь фиксируется невысокая заселен-
ность, умеренный риск по общей заболевае-
мости.

Южный ландшафтный экологический
район занимает юго-восточную и южную час-
ти территории ландшафтно-экологического
округа. Район характеризуется развитием ов-
ражной эрозии в средней и слабой степени,
оползневыми процессами и плоскостным смы-
вом на склонах водоразделов и речных долин.
Основные формы рельефа, получившие здесь
распространение – овраги, балки, эрозионные
останцы, оползни и оплывины. Среднегодовое
количество осадков колеблется от 550 мм до
450 мм и местами менее, особенно в долине
Дона, в связи с чем средний годовой сток со-
ставляет от 140 мм на юго-западе до 100-80 мм

на юго-востоке. Преобладают выщелоченные
и типичные черноземы с низким баллом (в
среднем 74) бонитета сельскохозяйственных
угодий. В долине Дона местами произрастают
сосновые леса, дубравы, ивняки, остатки раз-
нотравно-низкоосоковых степей. В южной ча-
сти района встречаются злаково-осоковые и
гипново-травяные болота. Данный ландшаф-
тный экологический район отличается отно-
сительно невысоким заселением и повышен-
ным риском по общей заболеваемости. Здесь
нами выделено два подрайона.

Донской овражно-оползневой аграрный
подрайон, занимающий юго-восточную часть
территории данного района, в основном вклю-
чает Задонский и Хлевенский (его западную
часть) административные районы. Характери-
зуется преимущественно слабым проявлением
эрозионных процессов. В Задонском районе
отмечен наиболее низкий балл бонитета сель-
скохозяйственных угодий (66), здесь ведущи-
ми почвами являются серые лесостепные по-

II – Доно-Воронежский ландшафтно-экологический округ
Северный ландшафтно-экологический район

Подрайоны:
8 – Ягодновский возвышенно-равнинный аграрный
9 – Лебедянско-Добровский возвышенно-равнинный с западинами аграрный
Липецкий ландшафтно-экологический район

Подрайоны:
10 – Липецкий водораздельно-склоновый с возвышенно-песчаными волнисто-западинными лес-
ными зандровыми равнинами промышленно-аграрный
11 – Воронежско-Донской возвышенно-равнинный с оврагами и плоскими низменными равнина-
ми аграрный
III – Воронежский ландшафтно-экологический округ
Северо-Восточный ландшафтно-экологический район

Подрайоны:
12 – Воронежский долинно-речной с надпойменными террасами и низменными плоскими и сла-
бодренированными  равнинами с солонцами и солодями аграрный
13 – Рясовский низменно-равнинный с надпойменными террасами слабоврезанными лощинно-
балочными системами зандровыми равнинами солодями промышленно-аграрный
Юго-Восточный ландшафтно-экологический район

Подрайоны:
14 – Матырский низменно-равнинный с надпойменными террасами и со слабо врезанными ло-
щинно-балочными системами промышленно-аграрный
15 – Усманский низменно-равнинный с надпойменными террасами зандровыми равнинами со-
лонцами и солодями со слабоврезанными лощинно-балочными системами промышленно-аграр-
ный
16 – Плавицкий низменно-равнинный в комплексе с солонцами и солодями участками со слабов-
резанными лощинно-балочными системами аграрный
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чвы. В западной части Хлевенского района
получили распространение черноземы типич-
ные, оподзоленные, выщелоченные, а также
серые лесостепные почвы, балл бонитета сель-
скохозяйственных угодий несколько ниже
среднего по области. Территория подрайона в
данном ЛЭО отличается высоким показателем
лесистости, водообеспечена, однако здесь про-
слеживается очаговое нитратное загрязнение
в подземных водах. В подрайоне наблюдается
относительно высокая плотность населения
(от 25 до 30 чел./кв. км) и отмечается повы-
шенный риск по общей заболеваемости.

Олымский малоовражный с возвышенны-
ми равнинами аграрный подрайон располага-
ется на юге, юго-западе ЛЭО и охватывает Во-
ловский, Тербунский административные рай-
оны. Характеризуется высоким бонитетом
сельскохозяйственных угодий (средний
балл 78) на выщелоченных, оподзоленных, ти-
пичных черноземах, низким процентом леси-
стости (от 4,5 до 0,02%), значительной площа-
дью зеркала водохозяйственных ландшафтов
– около одной тысячи гектаров (здесь постро-
ено порядка 50 водохозяйственных объектов,
в основном прудов), загрязнением вод реки
Олым железом, азотом нитритным. Подрайон
плотно заселен и сохраняется умеренно-повы-
шенный риск по общей заболеваемости.

Доно-Воронежский ландшафтно-эколо-
гический округ располагается на Доно-Воро-
нежском междуречье и занимает промежуточ-
ное положение между Придонским и Воронеж-
ским ландшафтно-экологическими округами,
простирается в основном в меридианальном
отношении и включает территории следующих
административных районов: Лев-Толстовско-
го в основном, западную часть Чаплыгинско-
го, восточную часть Лебедянского и западную
Добровского, Липецкого в основном и восточ-
ную часть Хлевенского. Здесь определенную
роль играют суффозионные процессы в соче-
тании с карстовыми и эрозионными явления-
ми. Наиболее интенсивно суффозия проявля-
ется на поверхности высоких надпойменных
террас реки Воронеж и занимает до 40% их
поверхности. Степень расчлененности терри-
тории достигает 0,76 км/кв. км, количество

действующих вершин оврагов до 1,0 шт./кв. км,
поверхностный сток составляет 3,5 л/сек. на
кв. км [4]. Преобладают выщелоченные чер-
ноземы. Округ относительно залесенный, во-
дообеспеченный, преимущественно промыш-
ленно-аграрный с повышенно-умеренным рис-
ком по общей заболеваемости.

В границах округа выделяются Северный
ландшафтно-экологический район с двумя под-
районами и Липецкий ландшафтно-экологи-
ческий район также с двумя подрайонами.

Северный ландшафтно-экологический
район занимает практически половину терри-
тории округа, его северную часть. Литологи-
ческий состав пород практически однороден
и представлен песками и линзами глин, квар-
цевых и железистых песчаников и частично из-
вестняками. Здесь развита овражно-балочная
сеть, главенствуют выщелоченные черноземы,
выпадает достаточное количество осадков (от
500 до 550 мм в год), отмечается средняя водо-
обеспеченность (от 100 до 125 тыс. куб. м/кв. км),
преобладают агрофитоценозы. Район плотно
заселен и предрасположен к повышенно-уме-
ренному риску по общей заболеваемости.

Ягодновский возвышенно-равнинный аграр-
ный подрайон располагается в северо-цент-
ральной части ландшафтно-экологического
района и охватывает западную часть Чаплы-
гинского и в основном Лев-Толстовский адми-
нистративные районы. Эрозионные процессы
проявляются как в сильной, так и слабой сте-
пени и в основном получили развитие на тер-
ритории Лев-Толстовского района. Бонитет
сельскохозяйственных угодий составляет 79 бал-
лов, сравнительно высокий показатель. Пре-
обладают выщелоченные черноземы, мес-
тами отмечаются оподзоленные черноземы и
темно-серые лесостепные почвы. Залесен-
ность подрайона низкая. Для Лев-Толстовско-
го административного района характерно зна-
чительное количество водохозяйственных лан-
дшафтов, здесь построено свыше 20 прудов с
общей площадью водного зеркала более 720 га.
Подрайон сравнительно неплотно заселен (от
15 до 20 чел/км2), характеризуется умеренным
риском по общей заболеваемости.

Н.В. Пешкова
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Лебедянско-Добровский возвышенно-рав-
нинный с западинами аграрный подрайон
включает восточную часть Лебедянского и за-
падную часть Добровского административных
районов. Эродированность земель отмечается
в средней и слабой степени. Бонитет сельско-
хозяйственных угодий на выщелоченных чер-
ноземах составляет в среднем 70 баллов, это
относительно низкий показатель. В данном
подрайоне встречаются западины с серыми по-
верхностно-элювиально-глеевыми почвами,
отмечается низкая залесенность, средняя сте-
пень водообеспеченности. Население здесь
плотно размещается и имеет повышенный
риск по общей заболеваемости.

Липецкий ландшафтно-экологический
район занимает вторую половину территории
Доно-Воронежского ландшафтно-экологичес-
кого округа, в его составе Липецкий и восточ-
ная часть Хлевенского административные рай-
оны. Литологическую основу составляют в се-
верной части района в основном пески с лин-
зами глин, кварцевых и железистых песчани-
ков, а в южной – пески с линзами и прослоями
глин, местами известняки, приуроченные в ос-
новном к долинам рек Дон и Воронеж. Повсе-
местно имеет распространение овражно-ба-
лочная сеть, однако только на территории это-
го района имеют место валы водно-леднико-
вой аккумуляции. Среднее годовое количество
осадков колеблется от 500 до 550 мм, отмеча-
ется средняя степень водообеспеченности, пре-
обладают выщелоченные черноземы с опреде-
ленным набором агрофитоценозов, отдельные
лесные урочища смешанные по составу. В рай-
оне фиксируется относительно высокая плот-
ность населения и относительно повышенный
риск по общей заболеваемости.

Липецкий водораздельно-склоновый с воз-
вышенно-песчаными волнисто-западинными
лесными зандровыми равнинами промышлен-
но-аграрный подрайон в основном охватыва-
ет территории Липецкого административного
района, города Липецка с зоной его антропо-
генного воздействия на окружающую природ-
ную среду. Здесь эрозия проявляется в сред-
ней и слабой степени, преобладают овраги, а
также отмечаются карстовые явления. В бас-

сейне реки Дон наблюдаются валы водно-лед-
никовой аккумуляции. Бонитет сельскохозяй-
ственных угодий составляет 74 балла (низкий),
преобладают черноземы выщелоченные. Леси-
стость относительно низкая. В хозяйственном
отношении данный подрайон освоен в силь-
ной степени и здесь отмечается самая высокая
плотность населения (более 30 чел/км2) и на-
блюдается умеренный риск по общей заболе-
ваемости.

Воронежско-Донской возвышенно-равнин-
ный с оврагами и плоскими низменными рав-
нинами аграрный подрайон включает восточ-
ную часть Хлевенского административного
района. Здесь эрозионные процессы протека-
ют в слабой степени, преобладают выщелочен-
ные черноземы, а также имеют место оподзо-
ленные, типичные черноземы, серые лесостеп-
ные и темно-серые лесостепные почвы. Бони-
тет сельскохозяйственных угодий низкий. Под-
район в значительной степени залесен, в низ-
кой степени водообеспечен. Отличается отно-
сительно высокой плотностью населения и
имеет повышенный риск по общей заболевае-
мости.

Воронежский ландшафтно-экологичес-
кий округ располагается в восточной части
Липецкой области, которую занимает Окско-
Донская равнина с плоской слабо расчленен-
ной поверхностью и большим количеством
блюдцеобразных понижений – западин. В ли-
тогенной основе преобладают пески с линза-
ми и прослоями глин, фрагментарно в доли-
нах рек присутствуют девонские известняки,
пески с линзами глин, кварцевых и железис-
тых песчаников. Округ изобилует суффозион-
ными западинами, эрозионные процессы про-
текают в слабой степени. Степень расчленен-
ности долино-балочной сетью здесь не превы-
шает 0,3 км/кв. км, количество оврагов не бо-
лее 0,2 шт./кв. км, поверхностный сток состав-
ляет 2,5-3,5 л/сек. на кв. км [4]. Среднее годо-
вое количество осадков колеблется от 500 до
450 мм и менее, средний годовой сток от 120
до 100 мм и менее, прослеживается высокая
степень водообеспеченности, особенно на юго-
востоке округа. Почвенный покров весьма раз-
нообразен: все типы черноземных почв, серые

Ландшафтно-экологическое районирование Липецкой области



6 2

и темно-серые лесостепные, а также лугово-
черноземные, песчаные почвы с западинами,
солонцами и солодями. Округ отличается от
двух предыдущих высокой залесенностью: со-
сновыми борами, дубравами, смешанными ле-
сами, осиновыми кустами по западинам, бо-
лотами злаково-осоковыми, гипново-травяны-
ми и сфагновыми. Здесь встречается расти-
тельность засоленных почв – галофильные
комплексы.

Территория округа в хозяйственном отно-
шении подвергается сильному антропогенно-
му прессу. Здесь располагаются Грязинский
промцентр федерального значения, а также Ус-
манский и Чаплыгинский промцентры регио-
нального значения. Округ плотно заселен и
имеет повышенный риск по общей заболевае-
мости.

Округ включает Северо-Восточный ланд-
шафтно-экологический район с двумя подрай-
онами, Юго-Восточный ландшафтно-экологи-
ческий район с тремя подрайонами.

Северо-Восточный ландшафтно-эколо-
гический район занимает северо-восточную
часть территории Липецкой области и охваты-
вает значительные территории Добровского и
Чаплыгинского административных районов.
Его литологическая основа весьма однородна
и представлена в основном песками с линза-
ми и прослоями глин. Здесь получили распро-
странение суффозионные западины, эрозион-
ные процессы протекают слабо. Среднее го-
довое количество осадков колеблется в преде-
лах 450-500 мм, средний годовой сток 100-
120 мм. Район водообеспечен, отмечается раз-
нообразие в почвенном покрове, высокая за-
лесенность, наличие болот, в том числе сфаг-
новых. Фиксируется относительно высокая
плотность населения и повышенно-умеренный
риск общей заболеваемости.

Воронежский долинно-речной с надпоймен-
ными террасами и низменными плоскими и
слабодренированными равнинами с солонцами
и солодями аграрный подрайон расположен в
центрально-восточной части данного ланд-
шафтно-экологического района и включает в
основном Добровский административный рай-
он. Литологическую основу подрайона состав-

ляют пески с линзами и прослоями глин, на
границе с Тамбовской областью выделяются
фрагменты девонского известняка. В рельефе
преобладают речные долины с надпойменны-
ми террасами и суффозионные западины. Зем-
ли эрозионными процессами нарушены в от-
носительно слабой и изредка средней степе-
ни. Отмечается пестрота в почвенном покро-
ве: черноземы выщелоченные и оподзоленные,
светло-серые, серые и темно-серые лесостеп-
ные, аллювиально-луговые и песчаные почвы.
Бонитет сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 72 балла (низкий), что на 2 балла ниже
среднего показателя по области. Подрайон
имеет высокий процент лесистости, среди бо-
лот здесь выделяется несколько сфагновых
болот, охраняемых ЮНЕСКО по системе «Тел-
ма». Агрофитоценозы произрастают на месте
сосновых и смешанных лесов. Подрайон плот-
но заселен, освоен в хозяйственном отноше-
нии достаточно полно, но имеет умеренный
риск по общей заболеваемости.

Рясовский низменно-равнинный с надпой-
менными террасами, слабоврезанными лощин-
но-балочными системами, зандровыми равни-
нами, солодями промышленно-аграрный под-
район занимает северо-восточную часть тер-
ритории области и включает в основном Чап-
лыгинский административный район за ис-
ключением его северной части. В литологичес-
кой основе преобладают пески с линзами и
прослоями глин, на востоке подрайона (грани-
ца Липецкой и Тамбовской областей) фрагмен-
тарно присутствуют девонские известняки,
глины с линзами и прослоями песков. Здесь
получили распространение незначительно ов-
ражно-балочные комплексы, а в основном суф-
фозионные западины, оползни и оплывины.
Эрозионные процессы протекают слабо. На-
блюдается относительно высокий балл бони-
тета сельскохозяйственных угодий на выще-
лоченных черноземах. Агрофитоценозы про-
израстают на месте бывших степей. Залесен-
ность выше среднего показателя по области.
Водообеспеченность высокая. Подрайон плот-
но заселен, достаточно полно освоен в хозяй-
ственном отношении, имеет повышенный риск
по общей заболеваемости.

Н.В. Пешкова
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Юго-Восточный ландшафтно-экологи-
ческий район занимает значительную площадь
территории Воронежского ЛЭО, располагает-
ся в юго-восточной части Липецкой области.
Район характеризуется относительно однород-
ной литологической основой – пески с линза-
ми и прослоями глин, присутствуют отдельные
участки с девонским известняком и песками с
линзами глин, кварцевых и железистых пес-
чаников. Изобилует западинами суффозионно-
го происхождения. В западной и центральной
частях района наблюдаются овражно-балоч-
ные системы, при этом эрозионные процессы
протекают в слабой степени. Среднее годовое
количество осадков колеблется в районе: 500-
450 мм в его западной части, 450 мм и менее –
в восточной. Водообеспеченность высокая. За-
фиксированы очаги устойчивого нитратного
загрязнения. Преобладают черноземы типич-
ные и лугово-черноземные с солонцами и со-
лодями, относительно небольшие площади за-
нимают выщелоченные черноземы, фрагмен-
тарно присутствуют светло-серые, серые и тем-
но-серые лесные типы почв, а также песчаные
почвы. Район имеет высокую степень залесен-
ности. Здесь в долине рек Воронеж и Усмань
сконцентрированы основные леса области: со-
сновые боры, смешанные леса, а также болота
злаково-осоковые и гипново-травяные. В вос-
точной части района – ивняки, «осиновые ку-
сты» по западинам, галофильные комплексы
и сфагновые болота. Район плотно заселен. Ин-
тенсивно развивается промышленность и сель-
ское хозяйство. Здесь отмечается повышенный
риск по общей заболеваемости.

Матырский низменно-равнинный с надпой-
менными террасами и со слабоврезанными ло-
щинно-балочными системами промышленно
аграрный подрайон находится на востоке Ли-
пецкой области и охватывает в основном тер-
риторию Грязинского района. Литологический
состав пород представляют прежде всего пес-
ки с линзами и прослоями глин, значительные
участки с известняками и в восточной части
подрайона - пески с линзами глин, кварцевых
и железистых песчаников. Основные формы
рельефа – суффозионные западины. В долине
рек Матыра, Воронеж отмечены бугристые

эоловые пески. Площади, подверженные эро-
зионным процессам, относительно малы. Бо-
нитет сельскохозяйственных угодий в подрай-
оне, где в основном почвы представлены чер-
ноземами выщелоченными и типичными, вы-
сокий. Здесь отмечается самая высокая зале-
сенность территории, невысокая плотность на-
селения. Интенсивное развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства обусловили силь-
ную антропогенную нагрузку на природные
комплексы. Здесь фиксируется повышенный
риск по общей заболеваемости.

Усманский низменно-равнинный с надпой-
менными террасами, зандровыми равнинами,
солонцами и солодями, со слабоврезанными ло-
щинно-балочными системами промышленно-
аграрный подрайон располагается на юге лан-
дшафтно-экологического района и охватыва-
ет в основном Усманский административный
район. Литологическую основу составляют
пески с линзами и прослоями глин, в запад-
ной части – отдельные участки с девонским
известняком, небольшие по площади фрагмен-
ты песков с линзами глин, кварцевых и желе-
зистых песчаников. Основная форма рельефа
здесь – это суффозионные западины, местами
встречаются отдельные овраги, но эрозионные
процессы протекают слабо. В год в среднем
выпадает от 450 до 500 мм и более осадков.
Отмечается высокий уровень водообеспечен-
ности. Преобладают выщелоченные и типич-
ные черноземы, однако балл бонитета сельс-
кохозяйственных угодий относительно низкий.
Для данного подрайона характерна высокая
залесенность. Агрофитоценозы произрастают
на месте сосновых и смешанных лесов, широ-
колиственных лесов в сочетании с луговыми
степями. Подрайон отличается высокой плот-
ностью населения и достаточно полно освоен
человеком. Здесь фиксируется повышенный
риск по общей заболеваемости.

Плавицкий низменно-равнинный в комплек-
се с солонцами и солодями, участками со сла-
бо врезанными лощинно-балочными система-
ми аграрный подрайон занимает юго-восточ-
ную часть территории Липецкой области и
включает Добринский административный рай-
он. Литологическая основа подрайона пред-

Ландшафтно-экологическое районирование Липецкой области
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ставлена песками с линзами и прослоями глин.
Территория изобилует суффозионными запа-
динами. Здесь выпадает в год в среднем от
450 мм и менее осадков, отмечается наимень-
ший средний годовой сток от 80 мм и менее,
наблюдается высокая водообеспеченность, вы-
явлены устойчивые очаги нитратного загряз-
нения. В почвенном покрове преобладают ти-
пичные черноземы и лугово-черноземные с со-
лонцами и солодями. Здесь самый высокий
балл бонитета сельскохозяйственных угодий
области (84). Подрайон практически безлес-
ный, однако, по всей его территории встреча-
ются небольшие по площади участки с ивня-
ком, «осиновыми кустами» по западинам, име-
ет распространение растительность засолен-
ных почв. Отмечено наличие нескольких сфаг-
новых болот, охраняемых по системе «ТЕЛ-
МА» ЮНЕСКО. Отдельно встречаются злако-
во-осоковые болота. Агрофитоценозы произ-
растают на месте широколиственных лесов в
сочетании с луговыми степями. Подрайон от-
носительно плотно заселен. Наблюдается уме-
ренный риск по общей заболеваемости.

Проведенное нами ландшафтно-экологи-
ческое районирование исследуемой террито-
рии позволяет оценить степень комфортности
территории как в целом, так и в разрезе окру-
гов, районов и подрайонов. Комфортность лан-
дшафта предполагает такую степень ландшаф-
та, которая соответствовала бы потребностям
человека в полноценном отдыхе. Лесные и во-
дохозяйственные ландшафтные комплексы, их
экологическое состояние определяют в основ-
ном степень комфортности, на значение кото-
рой могут влиять различные факторы, в том
числе показатель относительного уровня об-
щей заболеваемости населения, проживающе-
го на данной территории, так как некоторые
виды заболеваний в значительной мере обус-
ловлены состоянием окружающей природной
среды [9, 10, 12]. Выполненный анализ в це-
лом подтверждает низкую степень комфортно-
сти природно-территориального комплекса
Липецкой области. Наихудшая ситуация сре-
ди округов отмечается в Придонском ЛЭО,
срединное положение занимает Доно-Воро-
нежский ЛЭО, относительно наилучшее – фик-
сируется в Воронежском ЛЭО, где все ланд-
шафтно-экологические районы и четыре из

пяти подрайонов имеют среднюю степень ком-
фортности, а один – высокий. Это Воронежс-
кий долинно-речной с надпойменными терра-
сами и низменными плоскими и слабодрени-
рованными равнинами с солонцами и солодя-
ми аграрный ЛЭПР.

Таким образом, проведенное ландшафтно-
экологическое районирование показывает, на-
сколько разнообразна в ландшафтном отноше-
нии исследуемая территория, подчеркивает
особенности основных факторов ландшафто-
генеза и степень экологического состояния ок-
ругов, районов и подрайонов, что весьма важ-
но при использовании его в управлении при-
родной средой территории Липецкой области
в ее административных границах.
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