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О Б Щ АЯ  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О ТЫ 

Актуа л ьн о сть  те мы  определяется  тем,  что  развише  современного  аг-
рарного  произволе гва связано с  необходимостью  перехода  к  экологически 
сбалансированному  типу  хозяйствования  То  обстоятельство,  что  большая 
часть  территории  страны, в  особенности  Сибирь,  находится  в  зоне риско-
ванного  землед елия,  и динамика  климат1гческих  характеристик  здесь  ока-
зывает  существенное  влияние  на  получаемый  урожай,  еще  больше  обу-
славливает  необходимость  внедрения адаптивных систем землед елия. В  то 
же время лесостепная зона характеризуется оптимальным сочетанием тепла 
и  влаги,  и  в  отношении  сельскохозяйственного  использования  наиболее 
перспективна. 

Ишимская  лесостепь,  несмотря  на небольшую  меридиональную  протя-
женное 1ь в 1раницах России (около 200 км), отл1гчае1х;я значительным раз-
нообразием природно мелиоративных условий. Транзитный характер стока 
р. Ишим  обуславливает  наличие  в регионе бессточных  площадей  в преде-
лах  южной лесостепи, различную степень дренированности  территории,  и 
как следствие   пестроту почвенного покрова и геохимических режимов 

Данные  почвенных  обследований  и уровень  получения  сельскохозяйст-
венной продукции свид етельствуют, что применяемые способы повышения 
продуктивности  земельных угодий сельскохозяйственной  зоны  Тюменской 
области  в современных  условиях  недостаточно  эф ф ективны. В  этом  плане 
появилась  необходимость более глубокого исследования  и использования в 
аграрном  производстве  естественных  функциональных  связей  в ланд шаф-
тах. Прежде всего, это касается баланса между  использованием, охраной и 
преобразованием существующих афоланд шафгов. 

Внедрение  в  производство  высокоурожайных  и  районированных  сор-
тов, современная  агротехника, которая позволюга  в  значительной  мере ис-
пользовать земельные и агроклиматические ресурсы, привели к существен-
ному росту урожайности сельскохозяйственных  культур  Начиная с  1960х  
гг .  большое  внимание  уделялось  мелиоративному  улучшенгао  земельных 
угод ий. Однако  в большинстве случаев мелиорация сводилась  к орошению 
засушливых  и осушению переувлажненных территорий. 

Ланд шаф тный  подход  в  мелиорации  базируется  на  структурно функ-
циональной типологии  ландшафтов  с  целью  дифференциации  мелиоратив-
ных  воздействий  на них в соответствии с природными особенностями  и по-
тенциалом  осваиваемой  территории  Создаваемые  агроландпшфты  должны 
функционировать согласно с природными закономерностями региона. 

Функц ионагьно  единые  территории  на локальном  уровне  представляет 
собой  элементарные  геомеры     малые  водосборы.  Они  обладают  целост
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ным  качеством  подстилающей  поверхности,  микроклимата,  растительных 
группировок  Им  присущи  определенные  характеристики  стока,  биологи-
ческой  продуктивности,  геохимических  режимов.  Эти  свойства  геомеров 
определяют  пространственно функциональную  организацию  территории, 
оценка  которой необходима для разработки стратегии экологически устой-
чивого использования земельных угодий региона. 

Це лью  исслед ования  является  комплексная  ландшафтно мелиоративная 
оценка  природно хозяиственных  систем  лесостепи  Приигиимья  на  примере 
малых  водосборов,  и  разработка  рекомендаций  по  веденггю  экологически 
сбалансированного сельскохозяйственного  производства. 

Для достижения поставленной цели решались следующие зад ачи: 
1.  Ландшафтно мелиоративная  опенка  и  ландшафтно мелиоративнос 

районирование лесостепи  Приишимья 
2.  Разработка  модели  экoJЮIИчecкolO  каркаса  территории  на  основе 

изучения организации  геосистем  по сюку,  геохимическому  режиму  и био-
логической активности. 

3  Разработка  прелтожений  по  оптимизагдии  использования  земельных 
угодий и обоснование необходимости  применения ландшафтно мелиоражв
ного направления для целей сельского хозяйства 

Объектом  исследования являются природные условия, динамика и функ
циональньге процессы природно хозяйственньгх  систем лесостепи Приишимья. 

Пред метом  исследования  являются  пространственно фуггкциональные 
закономерности  организации  систем  ма;гых  водосборов  на  примере  Пр и-
ишимья. 

Метод ической  основой работы являются системный анализ, сравнитель
но геофафический,  географо гидрологический,  водно балансовый, гидроло-
го климатический  и  картографический  методы,  а  также  элемегттьг   методов 
математической статистики. 

С  1998 по 2002  гг .  проведено  комгглексное  физико геофафическое  ис-
следование  региона.  При  этом  использовался  метод  «ключей»,  элементы 
метода  комплексной ординации  При  обработке фактических  данных  при-
менялось  моделирование,  приемы ландшафтной  индикации,  сопряженный 
геохимический анализ. 

Фа кти че ский  матер иал. Для решения поставленных задач использова-
лись  данные  режимных  наблюдений,  проводимых  станцией  агрохимиче-
ской службы  и Ишимской  мсгсостанцией, метеогюстами  в с  Ильинка  и с 
Викулово,  а  также  собственные  гюлусгашюнарные  и экспедиционные  ис-
следования автора. 

В  работе  использован  картофафический  и фактический  материал, соб-
ранный  на> 'чно исследовательскими  экспедициями Тюменского  государе i



венного  университета  по  изучению  состояния  малых  рек  и  по  исслед ова-
нию биоразнообразия региона с 1991  по 2000 гг . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Научная  но визна: 

1.  Впервые  проведена  крупномасштабная  ландшафтно мелиоративная 
оценка и ландшафтно мелиоративное районирование Приишимья. 

2.  Опираясь  на  изучение  организации  геосистем  по  ф ункциональным 
параметрам  (стеку,  геохимическому  режиму  и биологической  активности), 
построена модель экологи'геского каркаса  герритории 

3.  Впервые  для  региона  обоснована  необходимость  ландшафтмо мелио
ративной оценки природных условий дпя целей оптимизации сельскохозяйс г
венного произволе! ва. 

Пр актическое  значение   определяется  возможностью  на  основе  иссле-
дованных  закономерностей  оптимизировать  использование  сельскохозяй-
ственных угодий лесостепной зоны. Модель  экологического  каркаса терри-
тории может быть основой для разработки стратегии рационального упр ав-
ления природопользованием  в  целях сохранения естественного  равновесия 
в  природно хозяиственных  системах,  Ландшафтно мелиоративная  оценка 
территории Приишимья позволяет детализировать систему мероприятий по 
использованию и улучшению земельных угодий. 

Результаты юслед ований использовались автором при разработке  уче б-
ных курсов: «Практическая биология», «Основы мелиорации»,  «Экономика 
природопользования»,  «Геоэкология»,  «Агроэкология»,  «Природ опользо-
вание» в ИГПИ. 

Апробац ия  р аботы.  По  теме  диссергации  опубликовано  и  принято  к 
печати 6 работ. 

Результаты  и ее основные  гюложения  докладывались  на  XI ,  XI I  и  XII I 
Ершовских  чтениях  в г   Иишме в 2000, 2001 и 2003 гг., на  Межд ународ ной 
научной коиференнии молодых ученых в  г   Ишимс  в 2001 г.,  на  II I  област-
ной  научно практиг1еской  конференции  «Природа,  природопользование  и 
природообустройство  Омскою  Прииртышья»  в г   Омске  в 2001 г.,  на  Ме ж
дународь'ой  научно практической  конференции,  носвященний  125 ле1ик>  
Омского  региональною  отделения  Русского  reoi рафического  общества  в 
1. Омске в 2002 г. 

Стр уктура  и о бъе м р аботы. Диссертация состоит из введ ения, четыр ех 
1лав, заключения, списка литературы, содержит  31 рисунок, 33 таблицы  и 
7  приложений. Основное содержание  изложено на  128 страницах  машино-
писного текста. Список литературы включает  127 наименований. 

Кр аткое содержание р аботы. Во введении обосновывается aKTyajfbHOCTb 
диссерта[шонной  работы,  формулируется  цель  исследования,  опред еляется 
научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 



в  первой  главе «Геоф аф ические  основы землепользования  в лесостепи 
Приишимья»  дается  краткая  характеристика  ландшафтной  структуры  и 
истории  сельскохозяйственного  освоения  региона.  Проводится  анализ 
междисциплинарных  подходов  к  изучению  проблем  функционирования 
природно хозяйственных  систем.  Определяется  значение  ландшафтного 
подхода в мелиоративных научно прикладных  исследованиях. 

Во  второй  главе  «Ландшафтпо мелиоративная  оценка  лесостепи  Пр и-
ишимья»  характеризуются  природные  условия,  оказывающие  влияние  на 
сельскохозяйственную  деятельность.  Приводится  анализ  геоморфологии 
региона,  особенностей  формирования  климата,  деятельности  поверхност-
ных  и  подземных  вод,  струк1уры  почвенного  и  растительного  покрова. 
Рассмотрены  подходы  к  мелиоративному  районированшо  Западной  Сиби-
ри.  Предложена  методика  крупномасштабного  ландшафгно мелиоратив
ного районирования. 

В  третьей  главе  «Пространственно функциональная  организация  ланд-
шафтов  Приишимья»  исследуется  пространсгвенная  организация  ланд
шафт1ЮГо  комплекса  лесостепи  Приишимья  по  таким  функциональным 
парамеф ам, как суммарный годовой сток, геохимический режим,  биологи-
ческая  активность.  Составлена  картофафическая  модель  эколо! ического 
каркаса территории Приишимья. 

В  четвертой  главе «Практические  основы  перехода к адаптивной систе-
ме  земледелия»  характеризуется  содержание  адаптивной  (ландшафтно
мелио ративной)  системы  земледелия, дается  обоснование  необходи.мости 
перехода к ней. На  основе  модели ЭКТ  даются рекомендации  по дальней-
шей стратегии использования земельных ресурсов лесостепи Приишимья 

В  заключение сформулированы основные выводы и резулыаты работы. 
На защиту выносятся следующие положения диссертационной работы: 
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Фун кц и он ал ьн ые связи  п р и р од н ых  комп л ексов в и зучен и и  л ан д шафтов 

р еги он а д л я  ц ел ей   и х   эффекти вн ого  мел и ор ати вн ого   и сп ол ьзован и я  н аи бо-

л ее  П0 1 Н0  выявл яются п р и  п р и мен ен и и  си стемн ой  п ар ад и гмы 

Содержание  системного  подхода  состоит  в  том, что  он  рассматривает 
кажд ый объект как сложное образование, состоящее  из различных элемен-
тов, взаимодействующих  между  собой. Этот  подход наиболее эффективен, 
когда требуется изучение  сложных  и многосторонних  внутренних  и внеш
\ шх   связей. Системная  парадигма  в  геофафии является  частью общенауч-
ной теории систем, она подчеркивает  генезис  процессов и системное сход-
ство их характера. Несомненное достоинство других широко используемых 
междисциплинарных  подходов  (проблемного  и  конструктивного),  заклю-
чающееся во всестороннем анализе прикладных зад ач, не может компенси



ровать отсутствие в них анализа перспектив долгосрочного  взаимодействия 
природных и хозяйственных объектов. 

В  процессе  функционирования  ландшафта  происходит  обмен  вещест-
вом  и  энергией  между  его  структурными  элементами  Элементарные  гео-
системы  имеют  значение  основных  ячеек  материально энергетического 
обмена  (В.Б.  Сочава,  1978). Системное  описание  позволяет  моделировать 
функциональные  процессы,  происходящие  в  природных  и  природно
хозяйственных  системах,  определять  их  интенсивность  и  значимость  для 
хозяйственной  деятельности  человека  и  устойчивости  среды.  Системный 
подход способствует  проведению  всесторонней  оценки экологических по
следс1вий и допустимых пределов антропогенной нагрузки на ландшафты, 
в данном случае   на сельскохозяйственные ландшафты. 

Устойчивость  природно хозяйственных  систем  определяется д иалекти-
ческим  взаимодействием  ее  природных  и  антропогенных  составляющих, 
иначе  говоря, взаимодействием  ее защитных  и ресурсных  функций  Непо-
средственно человек  использует  природные ресурсы, однако в  ходе хозяй-
ственной  деятельности  осуществляется  воздействие  и  на  те  элементы 
ландшафта, которые выполняют  функции, относимые к защитным: биоста
ционные,  ландшафтно стабилизирующие,  водоохранные,  водорегулирую-
щие и др  Отсюда  возникает  представление о необходимости дифференци-
рованного  исиользопаиия  различных  элементов ландшафта, т.  е. об эколо-
гическом каркасе территории (З.Г  Мирзеханова, 2001)  Научно, обоснован-
ное  размещение  площадей  с  различным  функциональным  назначением  и 
режимом  использования  досгигаегся  правильным  (наилучшим)  использо-
ванием  земель  каждой морфологической  части ландшафта. Морфологиче-
ские  части  ландшафта,  вовлекаемые  в  сельскохозяйственное  использова-
ние,  должны  рассматриваться  как  различные  земельные  угод ья,  которые 
обладают разными  потенциальными  ресурсными  возможностями. Они  ну-
жд аются  не  только  в  оптимальном  наборе  сельскохозяйственных  угод ий, 
но  и  в  дифференцированных,  наиболее  подходящих  видах  мелиорации 
(В. М. Чугшхин, М.В.  Анд риишин, 1989). 
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Основным  видом хозяйственной деятельности  в лесостепи  Приишимья 
является  аграрное  производство.  Сельскохозяйственные  угод ья (агроланд
шаф ты)  представляют  собой  антропогенно  трансформированные  природ-
ные системы, обладающие характерной для всех  геосистем  совокупностью 
компонентов.  Трансформации  в  той  или  иной  степени  подверглись  такие 
компоненты,  как  растительность,  животный  мир,  воды  и  почвенный  по



кров.  Главная  задача  аграрного  производства     получение  максимальной 
биологической  продукции. Биоло! ическая продуктивность     динамическая 
величина  и является одной из основных  функций  геосистем (И.Л. Беруча
швили,  1983). Таким  образом, для  применения  научно  обоснованной  сис-
темы  мелиоративных, агрохимических, агротехнических  и других  приемов 
необходимо  из> 'чение  функционирования  ландшафтного  комплекса  При
ишимья. 

Малый  водосбор  представляет  собой  широко  распространенный  тип 
элементарной  геосистемы, объединенный  направленным  по  градиенту  тя-
жести  потоком  вод (стоком).  Системообразующим  элементом  в  структуре 
водосбора  выступает  речная  сеть,  а  основной  гидрологической  функцией 
является перевод части атмосферных осадков в сток и вынос его за пределы 
системы  (Д.Л.  Арманд,  1988). Вод ный  режим  территории  определяет  на-
правление  педогалогенеза,  формирует  сопряженные  геохимические  ланд
шаф1Ы. Соответственно  ф ормируйся  биохоральная структура терриюрии. 
Все  это  позволяет  считать  бассейновый тип  организацию  теосистем опре-
деляющим для изучения динамики ландшафтов. 

Учет динамических  процессов, протекающих  в ландшафте, оказывается 
необходимым для перехода современного aipapHoro  производства  к экото
гически  сбалансированному  типу  хозяйствования.  Выбор  мелиоративных 
приемов повышения продуктивности сельскохозяйственных  угодий должен 
определяться в рамках ландшафтного планирования для построения эколо-
гически приемлемой пространственной организации  сельскохозяйственной 
деятельности. 

Известно,  что  вся  совокупность  мелиоративных  приемов  сводится  к 
созданию наиболее благоприятных  условий для существования биоценоза, 
эксплуатируемого  человеком, т. е., по существу,  к усилению  функции био-
логической  продуктивное I и  ландшафта.  Функц ия  биологи'шской  продук-
тивности     результат  интеграции  других  функций  ландшафта  С  другой 
стороны, биота   это одновременно  и регулятор материального  и  энергети-
ческого  обмена  природных  комплексов.  Столь  тесное  взаимопроникнове-
ние  компонснюв  делает  возможным  управление  природным  комплексом 
только  на основе системного  анализа, когда мы  имеем дело  не со всей со-
вокупностью параметров среды, а с 1юдвижной, кибернс1ической моделью 
Такая  структура  позволяс!  по  мере  необходимости  учитывать  новые фак-
торы,  корректировать  ингснсивнооь  протекающих  процессов  и  число 
в 1аимодействующих  подсистем  модели,  избегая  опасности  информацион-
ной переф узки. 
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Ланд шаф тный  комплекс лесостепи Приишимья  сформировался  на  пло-
ской, слабо дренированной Ишимской равнине благодаря  геод инамической 
д еятельности  р  Ишим.  Долина  реки образована  поймой  и  четыр ьмя  над-
пойменными  террасами.  Величины  абсолютных  высот  местносги  сосгав
ляют 70 150 м. Широко распространен котловинный, гривно ложбинный  и 
западинный рельеф. 

Гид ролою климагическое  районирование  Западной Сибири, выполнен-
ное B.C.  Мезенцевым  и И.В.  Карнацевичем (1969), выделяет  на  1ерритории 
Приишимья две зоны; 

 зона  оптимального  увлажнения  во  влажный  год, д остаточного  ув-
лажнения  в средний  год и недостаточного  увлажнения  в сухой  год  повто-
ряемостью один раз в 5 лет  при достаточной степени  тенлообеспеченности 
(в северной лесостепи). 

 зона  оптимального  увлажнения  во  влажный  год  повторяемостью 
один раз в 5 лет и недостаточного увлажнения в средние и сухие  годы  при 
достаточной теплообеспеченности (в южной лесостепи). 

Расчет автором элементов теплового и водного балансов по методу  ГК Р 
за  период  1987 2002  гг. подтвердил справедливость  выделения  этих  зон  в 
современных условиях. 

Отмечено влияние водной системы р. Ишим на формирование  темпера-
тур воздуха, выражающееся в смещении изолиний лат устойчивого  перехо-
да температур через 0 °, 5 °,  10", 15°С. 

В  северной лесостепи р. Ишим принимает ряд притоков, берущих  начало 
на междуречных равнинах, в южной лесостепи связь с междуречьями практи-
чески  отсутствует.  Благодаря  зарегулированию  стока  р.  Ишим  пойменные 
процессы в  исследуемый  период распространялись  на незначительную терри-
торию.  Русловое регулирование  малых  рек, напротив, обеспечивает  устойчи-
вый сток только в период половодья (до 100% годового стока). 

Уровень  грунтовых  вод составляет  1,53  м на пойме, 5  8 м и  ниже  на 
гривах  и увалах,  на  переувлажненных  участках  воды  часто  выходят  на  по-
верхность. Минерализация  их 0,1 0,2 мг/ л, 0,3 мг/л в  месгах разгрузки  вод  
с более высоких морфологических элементов. 

Зональными почвами для лесостепи являются  черноземы  и  серые  ле с-
ные, но их общая  площадь составляет  12 16% из за слабой дренированно
сти территории  В  долине р. Ишим за счет лучших условий дренажа их д о-
ля  значительно  выше  (4 2 %),  но  преобладающими  они  не становятся.  Ши -
рокое распространение  микропонижений  обуславливают  большую  пестро



ту  почвенных  и  геохимических  условий.  Благодаря  близости  засоленных 
третичных  суглинков  и  глин солевой режим  играет очень большую  роль в 
формировании 1Ючвенного покрова. Ана/ 'шз крупномасштабных  почвенных 
карт показывает, что процессами засоления рассоления  охвачено 5 3% почв 
(5 %  солонцов,  1 % солончаков,  2 7%  почв  с  выраженным  засолением,  7% 
солодей, 1 3% осолоделых)  Структура  пахотных угодий показана на рис.  i. 

Солонцы  Солончаки Солоди  Аллюви

Чернозем! 

28% 

Ри с  I  Структура почв пахотных угодий 

Лесная  растительность  Приишимья  представлена  небольшими  по  пло-
щади сосновыми лесами, массивами березовых лесов  и колками    неболь-
шими березовыми и осиново бсрезовыми лесами 

Около  7 0%  территории  занимает  травяная  растительность  Для  изуче-
ния ее структуры автором было обследовагю 80 пробных участков  по стан-
дартной  геобо1анической  методике  В  зависимости  от условий  влажности 
вылcJleны  следующие  классы  травяных  сообщсс!в  остепненные  луга,  су-
ходолы, низинные луга  (с  дальнейшим  подразделением  на луга  влажные  и 
сырые)  Пастбищные  и сенокосные  угодья  характеризуются  высокой  про-
д уктивностью,  хотя  перевыпас  на  отдельных  участках  и  уменьшение  ре-
жима  поемности  привело  к  расширению  площадей  менее  продуктивных 
ксерофитпых и галофитных растительных группировок. 

Учитывая пестроту  почвенных  и геохимических  условий региона, пред-
ложена  методика  крупномасштабного  ландшафтно мелиоративного  рай-
онирования  на  основе  индикации  почвен1юго  и  растительного  покрова. 
Данная  методика  отражает  особенности  потоков  вещества  и  энергии  на 
ландшафтной  размерности до уровня  микрогеохор  (урочищ)  или .мезогео
хор (групп урочиш, местности) и  использует  упрощенную  классификагп1ю 
динамических состояний | еосистем. 

Основой  крупномасштабного  районирования  служит  эпифация  сово-
купность  динамических  состояний  топогеосистем  (В.Б.  Сочава,  1978)  по 



признаку участия грунтовых  вод в почвообразовательном  процессе. Ко р ен-
ные геотопы выд еляются  по топологическим особенностям водного и соле-
вого режима. Выраженное функциональное усиление каких либо процессов 
формирует серийные  геотопы, определяемые  по естественному  изменению 
самого подвижного компонента ландшафта   растигельного покрова 

Поскольку  в  основе  выделения  ландшафтного  комплекса  Пр иишимья 
лежат  условия дренажа  главным  критерием для выделения  )пифаций  слу-
жит  парагенетический  ряд  почвообразования  К  коренным  геотопам  отне-
сены как собственно  коренные фации, так и фации условно  коренные, ква-
зикоренные и часть  серийных  фаций, объединенных  по признаку  усто йчи-
вого  многолетнего  баланса  вещества  и энергии. К  серийным  геотопам  от-
несены серийные фаиии, находящиеся  в стадии интенсивной  эволюции, т. 
е.  объелиненные  по  признаку  устойчивого  нединамического  изменения 
годового баланса вещества и энергии. 

Использование  в  классификации термина «геотоп»  вместо  «ф ация»  не-
обходимо  в  случае  детального  крупномасштабного  исследования  местно-
сти (в масштабе  крупнее  1:50000). Фац ия отличается от  геотопа целостно-
стью  пространственной  организации, которой  геотоп может  и не  облад ать 
(например,  если  по  фации  проходит  граница  хозяйств  или  отд ельные  ее 
части  принадлежат  к  разным  видам  сельскохозяйственных  угод ий).  При 
исследовании  в  масштабе  мельче  1:50000 желательно  употреблять  термин 
«топогеосистема»,  поскольку  вследствие  генерализации  речь  приход ится 
вести скорее о геохорной структуре территории, чем  о  геомерной.  Пример  
крупномасштабного  ландшафтно мелиоративного  районирования  (карто-
графирования) приведен на рис. 2. 

При  картофафировании  дополнительно  выделялась  разновидность  при
родно хозяйственных систем, которую А.И  Дибро и В  Б  Михно (2001) пред-
ложили  называть обводнительными ландшафтно мелиоративными  системами 
(ОЛМС).  Природная подсистема ОЛМС  включает ландшафты, сформировав-
шиеся в ложе водоема и в зоне его влияния. Инженерная подсистема объед и-
няет гидротехнические сооружения. Зона влияния ОЛМС  представляет  собой 
разновидность  геофафических  полей, которые В.Б.  Сочава (1978) рекомендо-
вал учитывать  при районировании. В  геохимическом  аспекте  ее можно  ото-
ждествить с переходной между наземными и аквальными ландшафтами (вод о-
охранной  зоной).  По  предложению  В.М.  Калинина  (2001),  к  ней  отнесены 
склон  безрусловою  стекания  воды  в  период  весеннего  половодья  и  летне
осенних дождевых паводков. 
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Ри с  2   Схема ландшафтио мслиоративного  картографирования хозяйства 
ЛЕГЕНДА 

Коренные  геотопы полугидроморфной эпифации: А    урбаноземы  Территории 
под промышленными  объектами  и жилой  засф ойкой, Б     осолоделые  аллювиаль-
ного происхожд ения; В   солонцовые аллювиально!о  происхождения, Г     луювые 
аллювиального происхождения. 

Коренные геогопы 1идроморфной эпифации  Д    бологно луговые 
Серийные  геоюпы  1    зумификапия  Территория  отведена  под  приусадебные 

участки,  начался  процесс  накопления  гумуса  и повышения  пJюдopoдия  почвы  Ви-
д овой состав растительное!и обогащается  кутьтурными  и сопутствующими вилами. 
2     восстановление  растительною  покрова  Пахотные  уюлья  перещли  в  !алежь. 
происхолиг   сукцессия. 3  литрессия  Избыточный  вьшас скога  Наблюдается изре
живание  растительною  ттокрова, замена ряда лутовьтч видов сорными  Необхолимо 
снижение  нагрузки на пастбища и поверхностное улучшение лугов. 4    заболачива-
ние  Шоссейная лорот'а препятствует  стоку  грунтовых  вод  Построенная дренажная 
система  не  справляется  с  объемом  поступающих  вод.  Прекратить  заболачивание 
можно,  восстановив  связь  подземных  вод с р.  Ишим, 5    засоление  О  накоп]тении 
солей  свид етельствует  доминировании  в  фитоценозе  бескильницьт  расставлепттой 
Процесс  связан с поднятием уровня  грунтовых  вод. Снижение  УГ В  остановит  про
Tiecc засоления,  6     одерненис  С  помощью  дренажной  системы  на  ранее  переув-
лажненном  участке  создан  оптимальный  водный  режим  Началось  иигенсивное 
развитие  лутовой  растительности,  прежде  всего  дерновых  злаков.  Рекоменд уется 
поддержание дренажной системы в рабочем состоянии: очистка  и пр. Для улучше-
ния плодородия почвы желательно провести подсев бобовых трав 
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Экол оги чески й   кар кас тер р и тор и и   п р ед ставл яет  собой   р езул ьтат 

взаи мод ей стви я р есур сн ых   и  загц и тн ых  фун кц и й   чан д шафта  Осн овой  ол я 

его  оп р ед ел ен и я  сл ужат  фун кц и он ал ьн ые п ар аметр ы  сток,  геох и ми чески й  

р ежи м  и  би ол оги ческая акти вн ость геоси стем 

Экологический каркас территории (ЭКТ)  представляет собой совокупность 
коренных  или  огчасти  модифицированных  природных  компонентов,  функ-
ционирование и развитие  которых  направлено на облагораживание окружаю-
щих  пространств  и  поддержание  их естественной эволюции  (Ю.И. Селивер-
стов, 2000)  Составляющие  природного  каркаса выполняют  различные функ-
ции в ландшафтной структуре, от баланса которых зависит экологическое рав-
новесие территории (Н.В. Стоящева, 2000): 

1. Ядра каркаса   зоны наиболее акт ивных  геодинамических процессов, 
играющие  роль  узловых  участков  ландшафтной  структуры  и  наиболее 
сильно  реагирующие  на антропогенное  воздействие. Они выполняют сре
дообразующую  роль  в  системе  (участки  повышенного  разнообразия, сто
коформирующие,  стокорегулирующие,  барьерно распределительные,  ин-
формационные функции). 

2. Коридоры    основные магистрали обмена веществом и  }нергиеи, свя-
зывающие узловые территории в единую систему. 

3  Буферные  территории     зоны  охраны  транзитных  коридоров, пред-
ставляющие  apeajibi активного формирования бокового стока или фильтра-
ции воздушных по ГОКОВ, выполняют средозащитную роль 

Высокие значения показателей разнообразия, сохранности, репрезентатив-
ности  и уникальное ги обычно  встречаются  в  пределах  очень  ограниченных 
площадей  Такие территории нуждаются в статусе особо охраняемых. 

Таким  образом, в  экологический  каркас  включаются  структурные  эле-
менты  с  наиболее  значимыми  для  функционирования  ландшафтного  ком-
плекса  территории  обменными  процессами.  При  этом  статус  каркасного 
элемента находится в непосредственной связи с масштабом исследования. 

В  процессе  хозяйственной  деятельности  происходит  изъятие части ве-
щества и энергии из обменных  процессов, насыщение их несвойственными 
элементами, изменение  пространственных  характеристик  функциональных 
связей. В  связи с тем, что территория представляет собой единую систему, 
эгот  процесс не может быть локальным, он неизбежно сказывается  на всех 
элементах  используемой  подсистемы.  Поэтому  необходимо  оптимизиро-
вать  природную  среду,  г   е  дифференцировать  территорию  на  участки, 
различающиеся  по  балансу  использования  нужных  человеку  ресурсов  и 
охраны средообразующих  и защитных функциональных  процессов, свойст-
венных ландшафту 

И 



Основу  функциональных  процессов  составляют  деятельность  воды 
(приход с атмосферными осадками и расход влаги системой на испарение и 
сток; водный и зависящий от него  геохимический режим)  и биоты (биоло
r№iecKa4 продуктивность и биологическое разнообразие). 

Коэффиниенг  стока  за период  1987 2002 гг. составил 0,16 0,3  tm юге  и 
0,25 0,43 на севере региона,  что свидетельствует  о преобладании тепловою 
типа дренирования. Распределение  нормированных  показателей  суммарных 
годовых  осадков, максимально  возможною  испарения  и на  их основе сум
.марного  юдового  стока  с  использование  методик  расчега  по  показателям 
широты  и абсолютной  высоты местности (Ж.А.  Тусупбеков,  1999, Н.Б.  По-
пова,  1998) и ГКР  (B.C.  Мезенцев,  И.В.  Карнацевич.  1969)  Динамика  сум-
марного годового стока конкретных малых рек с  1951  по 2002 и.  определена 
на основе емкостной модели Е Г  Попова (1963). 

Важное значение в формировании стока имеют озерно болотные масси-
вы,  которые  могут  занимать до 30 40%  площади бассейнов  Буд учи  мощ-
ными аккумуляторами влаги, они способствуют  более равномерному  внут
ригодовому  распределению  стока. Повсеместное  использование руслового 
регулирования стока малых рек привело к истощению их ресурсов. Можно 
констатировать  достижение  предела  функциональной  устойчивости  гео-
графических систем их водосборов. 

Анализ  геохимического  режима  ггроведен с  использованием  данных аг-
рохимической службы за 1994 1998 гг. Определен объем поступления ионов 
с атмосферными осадками за холодный период. Особенности миф ации эле-
ментов  изучены  на примере  гидрологической  системы  проточного  оз  Мер
гень  Отмечена  положительная  корреляция  содержания  в  поверхностных 
водах  С1, Са, РО4, водородного показагсля рИ и отрицательная NH4, NO3, Mg, 
SO4 с суммой летних  осадков  По  изменению  в  профиле стока  показателей 
корреляции летних осадков  и содержания элемегпов  в  грунювых  водах, ко-
эффициента их ландшафтно лимнической миф ации сделан вывод о наличии 
на ландшафтных  (ранииах ряда  геохимических  барьеров (барьера раствори-
мости, сорбционного и биохимического) шириной до 2 км 

Значение  азотного  питания  для  формирования  урожаев  в  Приишимье 
более чем в 5 раз превышает значение других биогенов     фосфора и калия. 
Поэтому его участие в обменных процессах изучалось более подробно. 

В  качестве индикатора скорости процессов азотного обмена выбран NO2, 
промежуточный  продукт  процесса  минерализации органического  вещества. 
т. к. его содержание не зависит от внесения минеральных удобрений. Обна-
ружена морфологическая  и зональная  зависимость  содержания N0^   в  ф ун-
товых водах. На пойме концентрация N0,̂  близка к 0,2 мг/ л, на террасах   0,3, 
на междуречьях сильно варьирует, в среднем 0,6 0,7 мг/ л. Зональная диффе
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рснииаиия не обнаруживается  на пойме и особенно четко выражена  на меж-
дуречных  равнинах  Коэффициент  ландшафтно лимнической  миграции 
NOi  показывает  iy  же  зависимое 1ь. Высокий  показаюль  миграции  (> 5)  на-
блюдается на междуречьях, средний (1 5)  на древних ложбинах стока, низ-
кий (< 1)   в долине р. Ишим  Для р. Ишим в ЮЖ1ЮЙ лесостепи он равен 0,03, 
в  северной    0 ,1.  Гаким образом, территории, оптимальные  по содержанию 
нитритной формы азота (с  высокой скоростью нитрификации), расположены 
в лесостепной зоне, преимущественно в долине р. Ишим и на Приишимском 
увале Ишим Иртышского междуречья. 

Анализ насыщенности суммарным азотом водных р бье кюв  проведен по 
д анным с  1985 г. В  середине  1990х  гг. отмечается повсеместное  д остиже-
ние  нижнего  предела  насыщения, необходимого для  начала  эвтрофикации 
водных  объектов  (0,8  ц/ га  биологически  активного  слоя  вод).  Особенно 
высокое  содержание  азота  в  воде  р  Ишим  наблюдается  на  участке  от 
55°30'  до  56°20'  с.  ш.,  севернее  55°30'  в  водоемах  и  водотоках  д ревней 
ложбины  стока  111 надпойменной  террасы,  в  водной  системе  бассейна 
р  Карасуль.  На  фоне сокращения  количества  вносимых удобрений  и  сни-
жения поюловья скота это свидетельствует о достижении предела насыще-
ния азотом почвогрунтов. 

Биотический  компонент  характеризуется  теми же  д инамическими  про-
цессами,  что  и  геосистемы  в  целом  Bpcjibie  (коренные)  сообщества  отли-
чаются  сложной  организацией  внутренней  структуры,  большим  вид овым 
разнообразием и низкой скоростью обменных процессов. 

Исходя  из  предположения, чго  коренные  сообщества  должны  состоять 
главным  образом  из терминальных  (характерных для зоны)  видов,  мы  мо-
жем определить стадию сукцессии данного фитоценоза  Роль растительно-
сти  как  компонента  ландшафта  определяется  запасом  фитомассы  и терри-
торией,  по  которой  она  распространяется.  Таким  образом,  чтобы  верно 
оценить роль терминальных видов в ценозе, нужно учитывать  их проектив-
ное  покрытие  и их активную  массу  Для такой оценки  мы  предлагаем  ис-
пользовать индекс влияния вида: 

у =  р л 1 т,  (1) 

где  V     индекс  влияния вида; р      его проективное покрытие, в долях  ед и-
ницы;  т     запас  его  сырой  надземной фитомассы.  Однако  с  учетом  того 
факта,  чго  показатель  фитомассы  очень  динамичен,  по  одному  индексу 
влияния нельзя судить о роли вида в сообществе, т  к.  индекс в течение се-
зона будет  меняться в зависимости от запасов  фитомассы  Поэтому  объек-
тивную  картину  можег   дать  не абсолютный, а относительный  показатель 
индекса влияния. 



I" 
(2) 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V    доля индекса влияния вида или ф уппы видов;  v    индекс влияния 

вида или группы видов:  у  v    сумма индексов влияния  всех обильных ви-

дов сообщества. 
Доля влияния терминальных видов отражает степень нарушенности со-

общества, или его место  в  сукцсссионном  ряду.  В  прямой зависи.мости от 
нес оказываются  параметры  видового  разнообразия  и биологической  про-
дуктивности  ценоза.  Для  травяных  сообществ  исследуемого  решона  на 
основе рис  3 можно выделить пя1ь основных стадий сукцессии: 

1  Сор н ая  (О 0  0 ,1 5 ) с очень низким показателем прод уктивности. 
П.  За1 ежн ая  (0 ,1 5  0 ,3 5 ).  в которой высокая скорость обменных процессов 

обеспечивает максимальные значения бионродукции и видового ра:1нообрачия, 
но в 10 же время ее устойчивость (как время существования) невелика 

III .  Пер ех од н ая  (0 ,3 5  0 ,4 5 ),  1дс происходи!  «выпадение»  сорных  видов 
и параметры функционирования снижены. 

IV  Зр ел ая (0 ,4 5  0 ,9 ) с высокими показателями продуктивности и широким 
пределом устойчивости 

V  Остеп н ен н ая (0 ,9  1 ,0 ),  практически  полностью  состоящая  из ксеро
фитных злаков, имеет  низкие показатели в лесостепной зоне. 

доля  терминальных  видое 

Зчисг о  обильных  видов  —«—биомасса  ц/ га 
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Ри с 3   Устойчивость и продутивиосгыравяиых фигоцснозов 
па разпичных С1адия\  сукцессии (по Д0;1е в них терминальных видов) 

Результаты  исследований  показывают  зависимость  биоактивности 
скло1Ю8ых систем от крутизны склона (рис. 4 ). На склоновых системах рас
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тительность находится в угнетенном состоянии, ее проективное покрытие  и 
доля  терминальных  видов  меньше, чем  на ровных  участках,  Поэтому  при 
анализе  состояния  растительного  покрова  нужно  делать  поправку  на  кру-
тизну  склона,  при крутизне 20°  и выше схема определения стадий сукц ес-
сии оказывается нерабочей. 
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Ptic 4  Зависимость биологической ак1ивпости систем (%  нормальной) oi 

крутизны склона 

Для упрощения геоботанического анализа фитоценозов вывед ены эмпи-
рические формулы расчета массы в зависимости от проективного  покр ытия 
и высоты для  15  видов растений. 

Сумма  запасов  фитомассы  обильных  видов  в  сообществе  (с  проектив-
ным покрытием 0,1 и более) составляет 91,5 +  3 ,9%  запасов  всей ф итомас-
сы. Т. о , для определения фитомассы сообщества мы предлагаем ф о р мулу 

A/  =  l , l Xw '  (3) 

где  М    масса фитоценоза, и/ га;  у ^     сумма масс обильньЕХ вид ов расте-

ний в фитоценозе, ц'га. 
Подробное  изучение  запасов  фитомассы  юга  Западной  Сибири  прово-

дилось  Н Б  Поповой  (1998).  Па  основании  ее  данных  составлена  карта
схема распределения запасов фитомассы. 

При  обобщении  полученных  данных  и составлении  модели  ЭКГ  При
ишимья (рис  5) нами учитывались следующее 

1  Приишимье     часть  Ишимской  равнины,  имеющей  однородную 
ландшафтную  структуру  и  слабую  современную  ф ункциональную  связь 
между отдельными участками территории 

2.  Геодинамическая деятельность р. Ишим создает функциональное  на-
пряжение на верхних и нижних учасгках бассейнов малых водосборов. 
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Ма си п а б]  1500000  
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Деятельность  p. Иишм  привела  к  изменению  рельефа  территории, соз-
данию  долины  реки с  перепадом высот  до 70 м. Благодаря этому  измени-
лись  такие  климатические  характеристики, как сумма осадков, максималь-
но  возможное  испарение  и их результирующая     климатический  сток. Су
шествепный перепад высот на небольшом протяжении склонов террас  пр и-
водит  к возникновению  ряда геохимических барьеров, обусловленных  рез-
ким изменением соотношения поступления и выноса веществ: барьера рас-
творимости, сорбционного и биохимического. 

На  территории северной лесостепи р. Ишим  принимает  ряд д остаточно 
крупных  притоков,  дренирующих  заболоченные  территории:  Ка р а суль, 
Китерня, Ик, Барсук  и  группу  более  мелких  правых  притоков  (Аба к,  Ир  и 
д р)  Зоны  питания  этих  притоков  играют  заметную  вод орегулирующую  и 
стокоформирующую  роль в функционировании ландшафтов. 

На территории южнее г   Ишим при резком перепаде высот  окружающие 
пространства  почти  не дренируются. Там  формируемся  уникальнь[й  ко м-
плекс  биогеоценозов,  поддерживающий  не  только  стабильность  косных 
компонентов  среды, но  и сохраняющий  высокий  уровень  биологического 
разнообразия, с присутствием охраняемых видов живых организмов. 

Пойма реки, а в южной части и террасы, служат транзитным  корид ором 
для миф зц ии видов, характерных для соседних природных зон. 

Сельскохозяйственная деятельность человека привела  к  возникновению 
коридора  миф ации биогенов. Повыщенное  содержание  минерального  азо-
та в воде р. Ишим наблюдается на участке от 55°30' до 56°20' с. ш.,  север-
нее 55°30' в  водоемах  и водотоках древней ложбины стока  Ш  над поймен-
ной террасы, в водной системе бассейна р. Карасуль. 

Особенности  функционирования  природно хозяйственных  систем  по-
зволяют  выделить  еще одно,  «центральное»  ядро  экологического  каркаса, 
примерно  соответствующее  пригородной зоне  г.  Ишима.  На  згом  участке 
происходит  скачкообразное  изменение  количественных  характеристик 
рельефа,  стока,  запасов  биомассы,  выражающееся  на  картограф ической 
модели  петлеобразным  рисунком  изолиний  Здесь  контактируют  и  ча сти ч-
но  проникают  друг   в  друга  средозащитные  и  стокоформирующие  ядра 
ЭКТ.  Наконец, эгот  участок  испытывает  наиболее  сильное  ангропогенное 
давление. Именно здесь наблюдаются  наиболее высокие показатели сод ер-
жания  биогенов  и  токсикантов,  очень  высокий  процент  сорных  вид ов  в 
cjpyKType растительных сообществ. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Применение ландшафтного подхода при анализе афоланд шафтов ле-
состепи Приишимья  позволило  комплексно  оценить  состояние  природных 
ус;ювий,  определяющих  мелиоративные  особенности  территории,  и пред-
ложить рекомендации по формированию сбалансированного сельскохозяй-
ственного природопользования в этом регионе. 

2. Лесостепная зона обладает  оптимальным  с  точки  зрения биологиче-
ской продуктивности водным режимом. Однако  континенгальность  клима-
та  и слабый дренаж  на большей  части территории  Приишимья  оказывают 
значительное  влияние  на  развитие  почвенною  и  растительною  покрова. 
Зональными  гючвами  являются  черноземы  и  серьге  лесные,  но  их  общая 
площадь составляет  12  16% из за слабой дренированности территории  На 
водосборе р  Иши.м за счет лучших  условий  дренажа  их доля  значительно 
выше  (4 2 %)  Процессами  засоления рассоления  охвачено  5 3%  почв  Не-
большая доля  плодородных  гючв  в земельном  фонде и политика  борьбы с 
мелкоконтурностью  определили  вовлечение  в  сельскохозяйственный  обо-
рот  низкопродуктивных  угодий.  Повышение  урожайности,  отмечаемое  в 
последние годы, связано с выводом зтих земель из оборота. 

3  За  период  1987 2002  гг.  показатель  увлажнения  в  среднем  составил 
0,7 0,8, и только дважды превысил  1,0 (1993 и 1999 г г )  на северном участ-
ке региона.  В  целом увлажнение  северной лесостепи следует  считать д ос-
таточным,  в  южной  лесостепи     недостаточным  в  сухие  годы  Дефицит 
общего  увлажнения  составил  120 мм  на севере  и 260  мм  на юге  региона, 
дефицит суммарного испарения соответственно   60 и 150 мм. Таким обра-
зом, в северной лесостепи в ирригации нужд аются только посевы овощных, 
в южной лесостепи в сухие годы ее можно рекомендовать для всех культур. 

4.  Пастбища  и  сенокосы  лесостепи  Приишимья  находятся  в  хорошем 
состоянии  и  обеспечивают  потребности  животноводства  в  кормах.  Нега-
тивно  на их продуктивности  сказывается  зарегулирование  стока  р. Ишим, 
из за чего  отсутствует  весенняя  влагозарядка  почв  полыми  водами  и  уси-
лились  процессы засоления, а также д иф сссия растительности  на участках 
постоянного  выпаса  С  другой  стороны,  климатические  условия  исследуе-
мого  периода  в  целом  способствуют  олуговению  и  рассолению  почв,  по-
этому негативные процессы не имеют пока широкого распространения. 

5  На  основе  системного  анализа  территории  выполнено  крупномас-
штабное  лаидшафтно мелиоративное  районирование  лесостепи  Прииши-
мья.  Выделено  три  уровня  иерархии;  эпифиции     по  участию  ф унтовых 
вод  в  почвообразовагельном  процессе,  коренные  геотопы     по  признаку 
устойг1ивости баланса многолетней динамики материального  и энергетиче-
ского  обмена, серийные  геогопы  ~  по  признаку  устойчивого  нединамиче-
ского  изменения  баланса  Основным  индикатом  при выделении  коренных 
геотопов служат почвы, серийных   расгительность. Данный подход позво-
ляет  прогнозировать  и управлять  функциональными  процессами топогео
систем. 
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6.  Изучение  пространственного  распределения  функциональных  пара-
метров  (стока,  геохимического  режима, биологической  активности)  позво-
лило  построить  модель  экологического  каркаса  территории  Приишимья 
Пред ложены рекомендации по стратегии использования его элементов' 

   «Центральное»  ядро  нуждается  в  восстановительном  природо-
пользовании.  Здесь было бы  рациональным  проведение  комплекса  мелио-
ративных мероприятий, направленных  на сбалансирование агрохимическо
10  состояния  почв,  восстановление  нарушенного  растительного  покрова, 
повышение почвенного плодородия в системе адаптивного земледелия. 

   Эдификаторные  и средозащитные  узлы  целесообразно  использо-
вать  ограниченно,  в  режиме  особо  охраняемой  природной  территории. 
Территорией с особым  правовым режимом  использования  является  памят-
ник  природы Синицынский бор, и теоретически  в  нем должна быть запре
шена  всякая  хозяйственная  деятельность.  Однако  на  практике он  входит  в 
«цергтральноо̂  ядро  и  подвергается  чрезмерной  для  своею  статуса  антро-
погенной  нагрузке.  Поскольку  статус  Сииипынского  бора  менять  едва  ли 
рационально, требуется  разработка  и внедрение  эффективных  мер  по  сни-
жению  на него антропогенной  наф узки. На  террасах  р. Ишим пред ставле-
ны  участки  ненарушенных  сообществ  с  высоким  уровнем  биоло1"ического 
разнообразия,  мотущие  служить  источником  восстановления  генофонда 
растительного и животною мира Приишимья. 

   Стокоформирующие  ядра схватывают  в том  числе участки  с  вы-
сокой  сельскохозяйственной  освоенностью  территорий. Рекоменд уется  их 
использование в режиме сохранения природгюго потенциала. 

   На территориях, не относящихся к основным  и вспомогательнь[м 
элементам  ЭКТ,  возможно  интенсивное  ведение  сельского  хозяйства  на 
ландшафтной  основе,  с  применением  экологически  сбалансированного 
комплекса агротехнических мер. 

7.  Достигнут  предел насыщения  почвоф унтов  биогенами, в  особенно-
сти соединениями азота. Это привело к возникновению  к середине 90х  гг . 
в  ЭКТ  коридора водной миграции биогеиов, с повсеместным  д остижением 
нижнего предела азотного насыщения, необходимого для Ha4ajja процессов 
эвтрофикации  водных объектов. Этому  способствует  pycjmBoe  регулирова-
ние  малых  рек,  приведшее  к  значительному  ослаблению  (вплоть  до  пре-
кращения) фактического  стока  и выноса  веществ  за  пределы  водосборных 
систем.  Нормализацию  циклов  биогенов  следует  считать  первоочередной 
задачей оптимизации природопользования в «центральном» ядре»  ЭКТ. 

8  Повышение  урожайности  сельскохозяйственных  культур  в  последние 
годы  временное явление, возникшее как результат  стихийною, вненаучно
го  приспособления  к новым условиям  хозяйствования  Выведенные  из обо-
рота низкопродуктивные (осолоделые, солонцовые и др.) угодья не способны 
сами,  без  мелиоративных  мер,  восстановить  плодородие  до  приемлемого 
уровня,  а  плодородные  земли  испытывают  чрезмерную  нагрузк>   Даже  на 
наиболее устойчивых  и продуктивных  участках  негашвные  последе 1вия  ан
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тропогенных  воздействий  часто  превышают  скорость  самовосстановления 
афоэкосистем. Помимо  прочих  признаков,  на  это  указывают  повсеместно 
развивающиеся процессы дегумификации и подкисления почв. 

9. Для решения проблем современного сельскохозяйственного природо-
пользования  в  лесостепи  Приишимья  перспективным  является  переход  к 
экологически  сбалансированному  гипу  хозяйствования  на  основе  ланд-
шафтного планирования, с дифференцированным  использованием 3jieMeH
тов ландшафтной  структуры  и имитированием  природных  экосистем.  По-
следнее  подразумевает  парцеллярное  (мелкоконтурное)  строение агроэко
систем,  высокую  долю участия  бобовых  в  растительном  покрове, поддер-
жание видового разнообразия и ярусности сообшесгв, ад аптивньж характер  
мелиоративных  приемов,  восстановление  ресурсов  малых  рек,  закладку 
лесных полос в увязке с сушесгвуюпшми массивами леса и т  д  

)0.  Можно  констатировать  снижение  культуры  ведения  сельского  хо-
зяйства  в связи  с  тяжелым  экономическим  положением  крестьянских  хо-
зяйств  В  условиях  высокой  себестоимости  и  низкой  оплаты  товарной) 
производства  нет  возможностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  л л я  перехода  к  экологически  сбалансиро
ванг1ым системам  ведения  аграрного  производства.  Для  того,  чтобы  идеи 
ландшафтного планирования и адаптивного зем:1еделня нашли  применение 
в  производстве,  требуется  их  активная  экономическая  поддержка,  разра-
ботка  и осуществление  областной  администрацией  поэтапной  профа.ммы 
по сзрагеши сельскохозяйственного природопользования. 
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