
53

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 2, 2017 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 
УДК 552.12

ТРаНСФоРМаЦИЯ ТеРРИТоРИИ ЦеНТРа РУССКоЙ РаВНИНЫ 
В ПРоСТРаНСТВе И ВРеМеНИ Под ВЛИЯНИеМ  
аНТРоПоГеННЫХ И ПРИРодНЫХ ФаКТоРоВ

аничкина Н.В.
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», Липецк, е-mail: nina-viktorowna@mail.ru
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ных. Для выполнения работы привлекались материалы фондов Липецкого краеведческого музея и ведомствен-
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Данная работа представляет собой ис-
следование взаимодействия природы и об-
щества и отражение его на территориальной 
организации жизни общества. Исследуемая 
территория после распада Киевской Руси от-
носилась к Черниговскому княжеству. После 
смерти Черниговского князя Игоря Святос-
лавовича в 1202 году, возникают Елецкое, 
Липецкое и Воргольское удельные княже-
ства. Воспользовавшись слабостью Черни-
говского княжества, рязанские князья при-
соединили к своим территориям все земли 
верхнего Дона и реки Воронеж. За данными 
территориями на юге Рязанского княжества 
в дальнейшем закрепилось название «Рязан-
ская украина» [5, 7]. В ходе проведённого 
нами опроса жителей Липецкой области мы 
выяснили, что население области не знает 
об этом этапе в развитии территории и свя-
зывают слово «украина» только с соседней 
страной и народом там проживающим. По-
нятие пространственно переместилось на 

юг и дало через столетия название стране 
и народу там проживающему. В работе про-
слеживается эволюция территории центра 
Русской возвышенности на стыке Окско-
Донской низменности и Среднерусской воз-
вышенности (в административных рамках 
Липецкой области)  во времени; под влия-
нием разработки и переработки полезных 
ископаемых, находящихся на её территории 
и привносимых извне, а также антропоген-
ного фактора. Работа выполнялась путём 
сбора фактических данных. Для выполнения 
работы привлекались материалы фондов Ли-
пецкого краеведческого музея и ведомствен-
ного музея ОАО «НЛМК».

Формирование территории 
в современных  

административных границах
Политика разукрупнения областей при-

вела к созданию Липецкой области (6 янва-
ря 1954 года). Географические координаты 
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области 52–54 ° северной широты и 38–40 ° 
восточной долготы. Расстояние между 
крайними точками территории в меридио-
нальном направлении достигает 200 кило-
метров, а в широтном превышает 150 ки-
лометров. По физико-географическим 
и историко-экономическим данным она от-
носится к Центрально-Черноземной зоне. 
Западная часть лежит на холмистой Сред-
нерусской возвышенности. Восток области 
это Окско-Донская равнина. Естественной 
границей между этими природными про-
винциями является река Воронеж. Через 
область проходят важнейшие железнодо-
рожные магистрали от Москвы к Донбассу, 
в Поволжье и на Кавказ. Занимая выгодное 
географическое положение, область имеет 
связь с промышленными и лесными райо-
нами севера, с каменноугольными и нефте-
добывающими районами, расположенными 
на юге и востоке. В 350 км находится Кур-
ская магнитная аномалия, а в 500 км распо-
ложен Донецкий угольный бассейн. 

Почвенный  покров на данной терри-
тории отличается разнообразием. Его фор-
мирование началось с момента отступления 
Валдайского ледника (10–12 тыс. лет назад). 
На территории получили распространение 
следующие типы почв: черноземы, почвы 
балочных склонов, пойменные почвы, се-
рые лесные почвы, пески и песчаные по-
чвы. Остальные типы почв распространены 
ограниченно [2]. 

Полезные ископаемые  
исследуемой территории

Геологоразведочные работы, оставив-
шие документальный след, проводились на 
данной территории в период 1918–1921 гг., 
а с 1929 года непрерывно по настоящее 
время. Эта территория богата месторожде-
ниями различных полезных ископаемых. 
В ряде районов имеются значительные за-
лежи железных руд, огнеупорных глин, 
флюсовых и технологических известняков, 
формовочных песков, торфа, строитель-
ных материалов. Несмотря на то, что же-
лезо наиболее распространённый металл 
в земной коре, в больших объемах оно на-
чало применяться позднее некоторых дру-
гих металлов, примерно с 800 годов нашей 
эры. У геологоразведчиков неоднократно 
менялись представления об оценке запасов 
Липецкого железорудного района [3]. Но 
полученные к концу 1931 года результаты 
проведённых геологоразведочных работ 
привели к выводу, что Липецкий железоруд-
ный район может служить сырьевой базой 

для строительства нового металлургическо-
го завода и реконструкции доменных печей 
завода «Свободный Сокол».

Происхождением и образованием руд-
ных скоплений Липецкого района занима-
лось много исследователей. Один из первых 
исследователей П.А. Замятченский выска-
зал теорию так называемого метасамоти-
ческого образования липецких руд. Однако 
дальнейшие геологические исследования 
не подтвердили этот вывод. В 1930–1931 го-
дах Л.В. Пустовалов, используя данные 
эксплуатации липецкого месторождения, 
высказал и обосновал теорию осадочного 
озёрно болотного происхождения липецких 
железных руд. В 1939-1940 годах геологи 
Ю.С. Момджи и С.Г. Шавло по Липецкому 
месторождению и геолог Б.П. Епифанов по 
Тульскому месторождению пришли к выво-
ду, что липецкие и тульские железные руды 
образовались в морском бассейне в услови-
ях мелководных лагун и что исходным мате-
риалом их образования явился сидерит [3]. 
Профессор Воронежского государственного 
университета М.С. Точилин впервые под-
робно осветил роль послерудных карстовых 
процессов на Липецком месторождении, 
что имело большое практическое значение 
при разведке, эксплуатации и промышлен-
ной оценке месторождения. Данные, полу-
ченные при проведении геологоразведоч-
ных работ и эксплуатации месторождения, 
указывают на чрезвычайно сложные и раз-
нообразные формы залегания рудных тел 
Липецкого железорудного района. Рудные 
площади представляют собой пластообраз-
ные или гнездообразные скопления, разные 
по величине: от нескольких тысяч квадрат-
ных метров до нескольких квадратных ки-
лометров. При этом рудный горизонт не 
представляет собой сплошного и непрерыв-
ного залегания. Если средняя мощность по 
району составляет около одного метра тол-
щины пласта, то в отдельных местах руд-
ный горизонт увеличивается до 35 метров, 
затем может сразу выклиниться до полного 
исчезновения или перейти в пустую породу. 
Наряду с изменениями физических свойств 
изменяется и химический состав руды. 
Объясняется это тем, что рудный горизонт 
после своего образования подвергался раз-
рушительным действиям морских течений, 
континентальных агентов выветривания 
(атмосферных вод, ветра), а также влиянию 
растворяющей деятельности циркулирую-
щих подземных вод, образовавших пустоты 
и провальные воронки в карбонатных поро-
дах. Эти геологические процессы и создали 
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такую сложную форму залегания липецких 
железных руд. Промышленная мощность 
их колеблется от 0,75 до 3,0 метров, макси-
мальная 9 метров. Рудный горизонт не име-
ет повсеместного распространения и со-
стоит из 3 слоев: подрудных глин, бурых 
железняков и надрудных глинистых отло-
жений. Руда залегает на глубине 30–90 ме-
тров. Липецкие руды принадлежат к числу 
высококачественных: среднее содержание 
железа в них 40–42 процента. Они легко-
плавки, хорошо шлакуются, при выплавке 
чугуна требуют в два раза меньше кокса, 
чем, к примеру, криворожская руда. Нали-
чие в липецких рудах извести требует мень-
ше флюсов. Вредных примесей серы и фос-
фора липецкие руды почти не содержат [3, 
6]. По данным 1959 года месторождение 
располагало 28 разведанными участками, 
общие запасы железной руды в них оцени-
вались в 40 млн тонн. До 1964 года было 
добыто приблизительно более 10 млн тонн 
железной руды. В настоящее время область 
располагает залежами железной руды, вы-
работка которых признана нерентабельной, 
так как они залегают отдельными линзами 
на глубине, не позволяющей вести их добы-
чу открытым способом. 

освоение и развитие территории 
с начала второго тысячелетия нашей 

эры до девятнадцатого века
Первые письменные описания природы 

нашей местности можно найти в Никонов-
ской летописи 1146 года. О более ранних 
этапах мы можем судить по результатам 
работы археологов. Так, археологами ис-
следовано славянское поселение, стоящее 
в устье реки Матыра, напротив современ-
ной территории металлургического завода 
«Свободный Сокол». В своих исследова-
ниях мы можем опираться на материалы 
раскопок Верхне-Донской археологиче-
ской экспедиции, проводимые с 1964 года 
в долине реки Матыры. Полученные мате-
риалы хранятся в Липецком краеведческом 
музее. В течение пяти лет было изучено 
несколько памятников поймы Матыры. 
Изучение этих стоянок позволило просле-
дить смену культур эпохи неолита в зоне 
лесостепи. Было найдено славянское по-
селение «городского типа» XI–XIII веков 
с остатками жилищ, металлургического 
и металлообрабатывающего производства. 
Также укреплённое славянское поселе-
ние, по мнению археологов, существова-
ло в центре современного города Липецка 
(Городище) ещё до начала монголо-татар-

ского нашествия. В 1284 году город был 
полностью разрушен. В пределах города 
встречаются выходы железной руды на по-
верхность, что способствовало созданию 
на его территории поселений занимаю-
щихся обработкой железной руды. До сих 
пор при спуске от улицы Ленина к Древне-
Успенской церкви можно увидеть выходы 
руды. Мы со студентами постоянно нахо-
дим там образцы. Эта территория когда-то 
называлась Железной горой. Сыродутное 
производство просуществовало на тер-
ритории Липецкого района до XVΙΙ века. 
Археологи нашли у села Товаро-Николь-
ского Липецкого района рукодутный горн. 
Горн был сооружен в материковой глине 
на краю склона, а для его обслуживания 
рядом спланирована площадка. Диаметр 
шахты горна не превышал 0,5 метра, а глу-
бина достигала 1 метра. Плавка проис-
ходила при ручном дутье мехами, о чём 
свидетельствуют находки ошлакованных 
сопел. В таком сыродутном горне за одну 
плавку можно было получить около 5 ки-
лограммов железа. Сыродутное производ-
ство было вытеснено технологическими 
достижениями (вододействующими же-
лезоделательными заводами) Петровской 
поры. Центром зарождения железорудной 
промышленности явилась европейская 
часть России. Сюда входили железорудные 
предприятия, которые базировались внача-
ле на тульских, а затем на липецких рудах. 
В 1692–1693 годах в Романовском уезде на 
реке Белый Колодезь, правом притоке реки 
Воронеж, был сооружен чугуноплавиль-
ный вододействующий завод. Строился он 
как частное предприятие дьяком Кузьмой 
Семёновичем Бориным. В дальнейшем по-
селок при заводе получил название Борин-
ского. Это название сохранилось до сих 
пор [4]. Боринский завод называли «Топо-
ровским» потому, что он на первых порах 
снабжал местное население предметами 
хозяйственного обихода. В 1700 году было 
принято решение о создании металлурги-
ческих и пушечных заводов на дворцовых 
землях Романовского уезда. Есть мнение, 
что сам царь Петр выбирал место для бу-
дущих предприятий. В конце XVII началу 
XVIII века по указанию Петра I на реке Ли-
повке начинают строить заводы. Построен-
ная верхняя плотина была длиной 116 ме-
тров, шириной 18 и высотой 5,5 метра. 
До сих пор сохранились остатки плотины 
и пруд Верхне-Липецкого завода в нижней 
части Петровского спуска в городе Липец-
ке. Четыре домны Верхне-Липецкого за-
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вода, высотой по 2 метра 12 сантиметров 
каждая, располагались около северной ча-
сти плотины. В центре её стояла молотовая 
фабрика с водяными колёсами. Каждая из 
домен была рассчитана на выплавку 21 ты-
сячи пудов чугуна в год. Чтобы обеспечить 
такую производительность, необходимо 
было заготавливать 70 тысяч пудов руды 
и 3260 коробов древесного угля. Строился 
завод под руководством тульского мастера 
Марка Васильевича Красильникова. Вы-
плавка металла на местных заводах, пред-
ставляющих собой своеобразный комби-
нат, в состав которого входили железные 
рудники, каменные карьеры, металлур-
гический и пушечно-литейный заводы, 
увеличивалась.  16 сентября 1779 году по 
указу Екатерины II слобода Липские За-
воды официально получает статус уезд-
ного города Тамбовского наместничества 
с названием Липецк. Жителей было по-
рядка 6 000 человек. У истоков липецкой 
металлургии стояли мастера, прибывшие 
из Тулы. История сохранила имена людей 
работающих на липецком заводе в начале 
восемнадцатого века: это доменный ма-
стер С.В. Шелехов, пушечный мастер Иван 
Пьянов, колёсный мастер Емельян Вере-
вочкин, меховой мастер Федор Парамонов, 
молотовые мастера Леонтий Мороз, Иван 
Лялин. Потомки этих людей до сих пор жи-
вут в Липецке и работают в металлургиче-
ской промышленности. 

Трансформация гидрологической  
сети под влиянием металлургии  

и их влияние на развитие  
прилегающих территорий и общества

Металлургическое производство из-
менило облик прилегающей территории. 
Водные ресурсы активно задействовались 
в производстве, механизмы заводов при-
водились в движение с помощью водяного 
колеса. Вода нужна была и для промывки 
руды, что вызывало её загрязнение. Облик 
малых рек изменился [7]. Постройка пло-
тин на них изменила направление их тече-
ния. Так река Липовка до сих пор впадает 
в реку Воронеж по бывшему обводному ка-
налу. Пруд Нижнего завода, образованный 
водами реки Студенки и подпитываемый 
Монастырскими ключами, первоначально 
имел площадь 70 гектаров. Во второй поло-
вине XX века пруд стал называться Петров-
ским, а в 1974 году был засыпан. Нижняя 
плотина, построенная пленными шведами, 
приводила в движение молотовую фабри-
ку, шляпную толчею, две сверлильные ма-

стерские, мельницу и заводскую кузницу. 
А в 19 веке, во времена активного разви-
тия Липецкого курорта, пруд использовал-
ся, как мы бы сейчас сказали, в рекреаци-
онных целях. Пруд во многом определил 
облик города, и мы можем проследить его 
взаимодействие с историей страны в це-
лом. Первый памятник Петру Великому 
в Липецке установили в 1839 году (сохра-
нился до сих пор) на Петровском спуске, 
чтобы памятник смотрелся на фоне водной 
глади Петровского пруда. После засыпки 
пруда эта территория стала частью Нижне-
го парка, и люди, не посвящённые в исто-
рию трансформации местного ландшафта, 
не могут понять, почему памятник уста-
новлен на обрыве [8].

В 1950-е гг. происходит расширение 
Новолипецкого металлургического ком-
бината. Чтобы не допустить нехватки тех-
нологической воды, было предложено по-
строить водохранилище на реке Матыре. 
По проекту самое крупное водохранилище 
данной территории предназначалось для 
промышленного водоснабжения Ново-
липецкого металлургического комбината, 
улучшения Липецкого промышленного 
узла, орошения прилегающих к водохрани-
лищу сельскохозяйственных земель, также 
предусматривалось использование водо-
хранилища под нагул товарной рыбы. Уже 
в 1957 году становится известно, какие де-
ревни попадут под затопление. Строитель-
ство дамбы началось в 1970 году. Окончено 
строительство в 1976 году. Строительство 
водохранилища резко нарушило складыва-
ющую веками экосистему и привело к ряду 
нежелательных последствий. В полной 
мере оправдался экологических закон о не-
полноте наших знаний о любой природной 
системе. Молодая экосистема начала жить 
и развиваться по своим, не учтенным че-
ловеком, правилам. Она заметно изменила 
экологическую ситуацию в городах Липецк 
и Грязи. Поднялся уровень грунтовых вод. 
Из-за этого стали страдать древесные на-
саждения. Часть районов оказалась в зоне 
подтопления. Так как водохранилище по-
строено на плоском рельефе, стало проис-
ходить заболачивание его берегов. В насто-
ящее время уровень воды поддерживается 
на отметках 108,0–108,5 м.абс. Главная 
задача водохранилища – регулировать уро-
вень воды в реке Воронеж. 

Трансформация лесных ресурсов
До конца девятнадцатого века для вы-

плавки металла употреблялся древесный 
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уголь. Лес нещадно вырубался. Лесостепь 
превращалась в степь. Процент облесённо-
сти области самый низкий в Черноземье, 
около 7 процентов, и в большинстве сво-
ём имеющиеся леса, посажены человеком. 
Нещадная вырубка изменила лесные эко-
системы. На каждый пуд выплавленного 
чугуна уходило 5–6 пудов древесного угля. 
Металлургический завод потреблял еже-
годно примерно четыреста тысяч бревен 
строевого леса. По официальным расчетам 
начала восемнадцатого века на одну домну 
Липецкого завода было положено в год 
сырожелезной руды 52313 пудов. На один 
выпуск в сутки употреблялось 120 пудов 
обожженной руды и выплавлялся 51 пуд 
с небольшим чугуна. Угля должно было 
употребляться от 27 до 33 бочек в день. 
На Боринском заводе один доменный 
горн в сутки потреблял обожженной руды 
120 пудов, чугуна в день из этого количе-
ства руды выплавлялось 52  пуда. Несколь-
ко больше, чем на Липецком заводе, здесь 
расходовалось древесного угля: в сутки – 
33 бочки. Древесный уголь с исчезнове-
нием лесов становился главной пробле-
мой. Его нехватка приводит к остановке 
заводов. В период русско-турецкой войны 
1787–1791 гг. заводы работали мало, по-
тому что леса были вырублены, но масте-
ровых не увольняли, правительство готово 
было наладить работу предприятий в слу-
чае чрезвычайных обстоятельств. В Ли-
пецке производилась мирная продукция: 
котлы, вьюшки, загнетные доски, печные 
дуги, сковороды, таганы, пестики, иготи 
(ручные ступы), заслонки [4].

Изменение рельефа местности
Добыча руды проводилась как под-

земным, так и открытым способом. Эти 
разработки нарушили первичный рельеф 
местности. До конца двадцатого века со-
хранялись бугристые формы рельефа с че-
редующимися неглубокими замкнутыми 
понижениями. Их можно было наблюдать 
по правому склону Каменного лога, по ле-
вому склону Студеного лога в городе Ли-
пецке. В районе подземной добычи желе-
зорудного сырья до настоящего времени 
наблюдаются следы многочисленных тер-
риконов, когда-то они достигали высоты 
до 35 метров, а прилегающие территории 
осложнены провальными формами ре-
льефа: воронками, траншеями, повторяю-
щими конфигурацию выработанных под-
земных пустот. Интенсивность провалов 
в 1960-е гг. в районе сельскохозяйствен-

ной опытной станции и Сырского рудника 
была настолько велика, что в отдельных 
местах они сливались друг с другом и тер-
ритории были непригодными для хозяй-
ственного освоения. В отработанной части 
Сокольско-Ситовского карьера (Ситовский 
участок) известняков находится карсто-
вый провал треугольной формы размером 
16×23 м глубиной до 4 м.

Заключение
Из всех представленных на данной тер-

ритории природных ресурсов наибольшее 
значение в определении пространственно-
временного вектора развития территории 
имели железные руды. Самый крупный 
город, находящийся на этой территории, –  
Липецк. Его возникновению и развитию 
во многом способствовало месторождение 
железных руд. И на протяжении всего раз-
вития данной территории возникали вза-
имосвязи, которые мы можем отследить 
и которые оставили свой материальный 
след. Наибольшей трансформации под-
верглись лесные экосистемы, на протяже-
нии тысячелетия (до конца девятнадцатого 
века) для выплавки металла употреблялся 
древесный уголь. Лес нещадно вырубался. 
Лесостепь превратилась в степь, а она – 
в аграрные ландшафты. Породный состав 
лесных культур также изменился. На дан-
ной территории, в силу пространствен-
но-временного размещения, создавались 
своеобразные транспортные коридоры для 
направленного перемещения таких хи-
мических элементов, как железо, углерод 
и кальций. Под влиянием шахтной добы-
чи железной руды происходило изменение 
рельефа местности: как в виде отрицатель-
ных форм рельефа (просадка грунта в рай-
онах закрытых шахт), так и положитель-
ных (терриконы). 
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