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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Неадаптивность земледелия, в том числе и землеустрой
ства, к своеобразным природным условиям 24х ландшафтов Ставропольского 
края  привела к тому, что 24,1% почв пашни и 29,4%  сельскохозяйственных 
угодий разрушено  водной и ветровой эрозией почв. Интенсивность этих де
градационных  процессов  возрастает:  только  за  5 лет площадь  дефлируемых 
земель увеличилась на 123,9 тыс. га, эродированных — на 11,6 тыс. га, подвер
женных совместному действию водной и ветровой эрозии  на 13,6 тыс. га. 

В сложившихся условиях особое значение приобретает переход края 
на принципы  адаптивноландшафтного  земледелия,' согласно которым эф
фективное  ведение земледелия  связано  с дифференцированным, .использо
ванием  каждого  ландшафтного  таксона,  вплоть  до  низших) единиц,  что 
имеет  особое  значение  для  небольших  фермерских  хозяйств. Адаптивно
ландшафтное землеустройство, базирующееся  на расчетных  методах с ис
пользованием  геоинформационных  технологий, позволяет создавать высо
копродуктивные  и экологически  разнообразные  агроландшафты, устойчи
вые к различным деградационным процессам.  ;І 

Объектом  исследования  являются локальные, доминантные  геосис
темы  в  виде  морфологических  единиц ландшафта  в трех наиболее  встре
чаемых  на  территории  Ставропольского  края  типах  местности,  занимаю
щих 51,2 % его территории.  •'••!..,•• 

Предмет  исследования  составляет  адаптивноландшафтная  организа
ция территории на расчетной основе, обеспечивающая  сохранность плодоро
дия почв, рациональное использование и устойчивость агроландшафтов. 

Цель: совершенствование.принципов  адаптивноландшафтного  зем
леустройства локальных геосистем.  . ..  .:І 

Задачи исследования: 

  обосновать  необходимость  землеустройства территории  сельскохозяй
: ственных предприятий с учетом таксономических единиц ландшафтов; 

 выявить ведущие критерии дифференциации территории локальных 
геосистем различных типов местностей; 
  установить  необходимость  агроэкологической  и  функционально
целевой типизации ландшафтных таксонов локального уровня; 
 выявить адаптационный потенциал сельскохозяйственных  культур и 
севооборотов; 
 разработать  методику  проектирования  каркаса эрозионной устойчи
вости агроландшафтов  на основе расчетных методов с  использовани
ем геоинформационных технологий; 
 выработать подходы к обеспечению полифункциональности  каркаса 
устойчивости. 
Информационнометодическая  база  исследований:  материалы  ланд

шафтного картирования Ставропольского края В. А. Шальнева; результаты ис
следований ГНУ «Ставропольский НИИСХ» Россельхозакадемии, ОАО «Став
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ропольНИИгипрозем», Краевого центра по метеорологии и мониторингу окру
жающей  среды.  В  работе  применялись  следующие  методы:  общенаучные  
описательный, сравнительный, статистический, системного анализа, моделиро
вания, картографический; полевые — трансектный, маршрутных исследований, 
ключевых участков, катенарных профилей; специальные — геоинформационно
го  анализа  (методы  векторизации,  наложения,  интерполяций,  объединений  и 
пересечений объектов, построения буферных зон) и дистанционного зондиро
вания Земли. Было  использовано  геоинформационное  программное обеспече
ние: ArcGIS, Erdas Imagine, Maplnfp Professional, Trimble Geomatics Office. 

Научная новизна работы: 

  впервые, разработан ь алгоритм  конструирования  агроландшафтов 
л окальнъгх, .геосистем,  обеспечивающий  системное  решение  целого  ком
плекса, проблем^ включая  земледельческие,  экологические  и  экономиче
ские на уровне фермерских хозяйств и их ассоциаций; 

  проанализирована  противоэрозионная  эффективность  линейных 
рубежей в Ставропольском крае; 

  доказано  преимущество  использования  расчетных  методов  при 
конструировании агроландшафтов; 

  создана  геоинформационная  база данных специализированных  по
казателей  для  агроэкологической  типизации  территории  и  противоэрози
онного проектирования; 

 разработана методика адаптивноландшафтной организации землеполь
зования на локальном(.уррвне, которая реализована для фермерских хозяйств и 
их ассоциаций с применением технологий геоинформационных систем; 

  выработаны  методические подходы к усилению  экологической ус
тойчивости конструируемых агроландшафтов. 

Практическое  значение.  Осуществленные  соискателем  теоретико
модельные обоснования, методическое и базовое обеспечение, опыт проекти
рования и натурная модель СНИИСХ «Агроландшафта  могут быть использо
ваны при организации агррландшаф^рв на уровнях локальных геосистем. От
корректированный проект землеустройства используется Прикумской опытно
селекционной  станцией СНИИСХ, ̂ для оптимизации  существующей  системы 
земледелия, созданная база данных — Ставропольским НИИСХ для проектиро
вания адаптивноландшафтньгх систем земледелия. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Отсутствие адаптивноландшафтного  землеустройства  локальных 
геосистем способствует усилению деградации почв. 

2.  Региональные  особенности  ландшафтной  дифференциации  ло
кальных геосистем — основа адаптивноландшафтного  землеустройства. 

3.  Экологическая устойчивость агроландшафтов локального уровня 
обеспечивается  дифференциацией  режимов использования  земель и поли
функциональным  противоэрозирнным  каркасом,  конструируемым  на рас
четной основе. 
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Апробация работы и публикации. Основные положения диссертацион
ной работы докладывались на Всероссийской научнопрактической  конферен
ции «Аграрная наука и образование в реализации национального проекта "Раз
витие АПК"» (Ульяновск, 2006), на Всероссийской (с международным участи
ем) научнопрактической конференций «Геоэкология и рациональное природо
пользование: от науки к практике» (Белгород, 2007), на Международной конфе
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2008). 

Тематика диссертации входила в тематический план Российской акаде
мии сельскохозяйственных наук на 200526Й8 год. Часть материалов диссер
тации включена в коллективную монографию «Анализ ресурсного потенциала 
земель Ставропольского края для возделывания плодовых культур» и в отчет 
по заданию Министерства природных ресурсов Ставропольского края «Разра
ботка принципов конструирования  экологически устойчивых ландшафтов на 
Ставрополье». По теме диссертации опубликовано 9 работ. 

Структура  и объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, че
тырех  глав,  выводов  и  приложений,  содержит  23  таблицы  и  52  рисунка. 
Диссертация  изложена  на  175  страницах  машинописного  текста.  Список 
литературы включает 157 наименований, в том числе 24 иностранных. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ  •  .. 
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К  Отсутствие  адаптивноландшафтного  землеустройства;.локальных 

геосистем способствует усилению деградации почв. 

Обширная  территория  Предкавказья,  выделяемая  в  качестве  само
стоятельной  геоморфологической  провинции,  характеризуется  значитель
ным разнообразием  природных условий, которые способствуют интенсив
ному проявлению процессов водной и ветровой эрозии. 

На основании анализа материалов почвенного  обследования сельско
хозяйственных предприятий, входящих в так называемые ядра ландшафтов 
(землепользование  которых  лежит  целиком  в  границах  определенного 
ландшафта), была создана картосхема распределения разрушенных эрозией 
и дефляцией земель по ландшафтам края (рисунок 1). 

Анализ показывает, что водная эрозия преобладает в западной и юго
западной части края, где разрушено 4050% земель; ветровая'— на западе, в 
зоне ветровых коридоров, и на востоке края (дефлировано >20% земель)   на 
территории НижнекумскоПрикаспийского  (XVII) и КурскоПрикаспийского 
(XVI) ландшафтов; совместное проявление водной и ветровой эрозии наибо
лее выражено в ПрикалаусскоСаблинском ландшафте (II). 

Территориальное  распределение  и  степень  ущерба,  причиняемого 
дефляцией почв в ландшафтах края, проиллюстрированы  картосхемой ги
бели озимых культур в результате проявления наиболее сильной в истории 
края пыльной бури  1969 года. Данная картосхема составлена на основании 
данных о гибели озимых культур в 368 хозяйствах края, при общекраевой 
гибели посевов на 758 тыс. га (рисунок 2). 
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Наибольшая  гибель  посевов  отмечалась  в  восточных  ландшафтах 
края с легкими почвами, в западных и северозападных ландшафтах, нахо
дящихся в зонах действия Армавирского, Черкесского, Рождественского.и 
Сенгилеевского коридоров, а также в КумоМанычской впадине. 

Очевидным  является  тот  факт,  что  развитие  эрозионных  процессов 
зависит от способа размещения линейных элементов организации террито
рии,  Натурные  обследования  рубежей, полей  в  виде  дорог  и  лесополос, 
проведенные  в Ташлянском  (Ш) и Айгурском  (XI) ландшафтах,  показали, 
что при их размещении  вдоль линий  стока или под углом к  горизонталям 
смыв  почвы  может  достигать  катастрофических  величин.  Так,  даже  на 
прямом склоне при среднем уклоне 1°4 Г интенсивность нарастания смыва 
на полевой дороге ЗАО СХП «Родина» Шпаковского района  Ташлянского 
ландшафта возрастает от  141,7 до 210,4 мѴ га на каждые последующие сто 
метров, достигая выноса 5813,3 мѴ га на втором километре дороги. Между
рядья лесополосы  на стационаре  СНИИСХ «Агроландшафт»  того же рай
она, и  ландшафта,  идущей  вниз  по  склону,  подверглись  смыву  в  1128,4 
мѴ га, который достиг максимума (1446,6 м3/га) при крутизне склона 2°39'. 
При  учетах  линейньгх  размывов  установлена  эффективность  использова
ния GPSсъемки, сокращающей время определения смыва в 23  раза и по
вышающей точШсть'определения  на 2030%. 

Прямолинейноклеточная  организация  полей  без  учета  рельефа  не 
только  вызывает  сток  вдоль  рубежей,  но  и  предопределяет  направление 
обработок почвы вдоль склона, что способствует увеличению ложбинчато
го смыва, который с  1984 по 2005 год возрос в Айгурском ландшафте с 60 
до 218 т/га (СПК «Колхоз им. Николенко» Арзгирского района). Снижение 
урожайности озимой пшеницы по ложбинам составило в СПК «Колхоз им. 
Николенко» 28,7% по сравнению с межложбинными водоразделами. Лож
бины,  дренируя  поля  в  среднем  через  каждые  2542  метра,  усиливают 
обезвоживание территории. 

Для  анализа  противоэрозионной  эффективности  имеющихся  рубе
жей на всей территории  Ставропольского  края был использован  преобра
зованный . показатель  горизонтальности  рубежей  Холупяка  (1973).  С  по
мощью, .генератора  случайных  чисел  (где вместо.чисел  используются  гео
графические  координаты  объектов)  были  отобраны  50  точек,  случайно 
распределенных  по  территории  Ставропольского  края. Анализ  осуществ
лен  на базе  системы  Erdas  Imagine  с  использованием  космических  сним
ков,  на  которые  накладывалась  информация  о  крутизне  рельефа.  Вокруг 
точек выборки построены буферные зоны площадью  10 тыс. га, внутри ко
торых выделены поля с крутизной более  1°, границы которых оценивались 
по,отношению суммарной протяженности  горизонтальных  участков рубе
жей  к  общей  их  длине.  На  основании  полученных  данных  осуществлена 
интерполяция по методу сплайна и составлена картосхема оценки горизон
тальности рубежей на территории Ставропольского края (рисунок 3). 
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Показатель горизонтальности рубежей на склоновых землях изменяет
ся от 2 до 55%. С увеличением доли склоновых земель он возрастает по трен
ду, аппроксимированному  показательной функцией (у=0.9052х°  ),  однако 
только  в 4х  случаях  из  34х  на участках  со  склоновой,пашней  превы
шает  20% при  оптимальном  пределе  в  75%. Это  свидетельствует  о не
обходимости  пересмотра  существующей  системы  землеустройства  края 
в сторону ее большей адаптации к условиям рельефа в отдельных ланд
шафтах.  і <:, 

2.  Региональные особенности ландшафтной дифференциации локальных 

геосистем   основа адаптивноландшафтного землеустройства. 

Общеизвестно,  что  наиболее  полная  реализация  ландшафтно
экологической  стратегии  земледелия  возможна  в локальных  геосистемах, 
которые  представлены  в  низших  территориальных  уровнях  фермерских 
хозяйств, фермерских ассоциаций и мелких коллективных хозяйств. 

Опыт  адаптивноландшафтного  землеустройства, территории  экспе
риментального  полигона СНИИСХ  (натурной  модели  фермерского  хозяй
ства  площадью  216  га)  в  Ташлянском  ландшафте  (ПІ)  и  корректировка 
проекта  землеустройства  Прикумской  опытноселекционной  станции 
(ПОСС) СНИИСХ, согласно экологоландшафтным принципам в Левокум
ском  ландшафте (XIV), позволили разработать методическую  основу земле
устройства таких локальных территорий, которая на первом этапе предусмат
ривает  выделение  единиц  природной  дифференциации  территории    ланд
шафтных таксонов ранга урочищ, подурочищ, фаций и выбор их в качестве 
«адресов» разрабатываемых систем земледелия. На втором этапе должна про
водиться их агроэкологическая  и функциональноцелевая  оценка по парамет
рам, определяющим направленность хозяйственного использования: рельефу, 
плодородию почв, подверженности  деградациям,  возможностям и  регламен
там интенсификации,  нуждаемости  в защитных, мелиоративных  и рекульти
вационных мероприятиях различной затратности. 

Ландшафтное  картирование  и  агроэкологическая  типизация  зе
мель в типах  местности  «эрозионноаккумулятивные  вторичные  равни
ны  верхнечетвертияного  расчленения»  в  Левокумском  ландшафте  по
лынно^злаковых  степей  (ПОСС),  «водораздельные  эрозионно
аккумулятивные. первичные  равнины»  в  Айгурском  ландшафте  злако
вых и полыннозлаковых  степей (ключевой участок в кзе им. Николен
ко Арзгирекого  района)  и  «структурноденудационные  плато  с  плако
рами  .верхнесарматской  поверхности  выравнивания»  в  Ташлянском 
ландшафте  байрачных  лесостепей  (полигон  СНИИСХ  «Агроланд
шафт»)выявили,  что  как  факторы  дифференциации  территории  на 
ландшафтныеітаксоны,  так  и  реестр  проектноизыскательских  работ 
различны для разных типов местностей. 
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В первых двух типах местности с одинаковой почвообразующей по
родой  (лессовидными  суглинками) ландшафтная  дифференциация  должна 
осуществляться  на  основе  цифровых  моделей  рельефа,  по  двум  ведущим 
его характеристикам  (крутизне и экспозиции склона) с учетом  плодородия 
почв (содержания гумуса и бонитета почв). Пространственное  распределе
ние этих показателей в виде картосхем и их сопряженный анализ показали, 
что экспозиции  склонов, определяемые мезоформами  рельефа, дифферен
цируют  территорию  на  подурочища  и  очень  контрастны  по  плодородию 
почв. Так, на урочище южного  склона средние запасы  гумуса  составляют 
только 51% от запасов гумуса на урочище водораздела, на северном — 72% 
(ключевой участок в Айгурском ландшафте). 

Крутизна  склона явилась  фактором дифференциации урочищ  на по
дурочища, т. к. сопряженный анализ запасов гумуса и крутизны склонов по 
58 точкам трансекты от балки к балке на этом же ключевом участке показал 
их  более  достоверную  корреляционную  связь  на  южном  склоне  (г=  0,66; 
р < 0,05), чем на северном  (г= 0,49; р < 0,05). Выявлена и тесная  зависи
мость  величины  урожайности  озимой  пшеницы  от  содержания  гумуса  в 
слое 020 см (г= 0,78; р < 0,05) и крутизны склона (г= 0,60; р < 0,05). 

На южном  склоне  длиной  2250 м по  степени  снижения  почвенного 
плодородия  (41, 73 и 42%)  четко  дифференцируются  три  подурочища  от 
550 до 850 м. На урочище северного склона также выделяется три подуро
чища с утратой плодородия 22, 41 и 23% запасов гумуса соответственно и 
шириной от 700 до 1600 метров.  .,  , 

На северовосточном склоне землепользования  ПОСС по двум тран
секткатенам  длиной  43004400  м  по  89ти  точкам  с  шагом  100  метров 
также  установлена  связь  содержания  гумуса  в  слое  020  см  с  крутизной 
склона (Г)= 0,52; р < 0,05; г2= 0,75; р < 0,05), что подтверждает правиль
ность  использования  крутизны  и  плодородия  почв  для  дифференциации 
длинных склонов балок на подурочища. 

Плодородие  почв  в  типе  местности  «структурноденудационные 
плато  с плакорами  верхнесарматской  поверхности  выравнивания  и кру
тыми склонами разных экспозиций» Ташлянского ландшафта  байрачных 
лесостепей  (полигон  СНИИСХ  «Агроландшафт»)  определяется  характе
ром, поЧвообразующих  пород   элювиальными  суглинками  на толще из
вестняков  на  плакоре,  третичными  песками,  суглинками  и  глинами  на 
склонах. Поэтому связь плодородия  почв с крутизной  склона по трем  из 
шести трансект  (линий  стока)  отсутствует  и только  при  залегании  почв 
па  одной  и  той  же  почвообразующей  породе  становится  существенной 
(коэффициенты  корреляции: 0,37   0,60; р < 0,05). Следовательно,  в дан
ном типе местности дифференцирующими  показателями выделения уро
чищ  выступают  формы  мезорельефа  и  их  экспозиции,  а подурочищ:  на 
плакоре   запасы гумуса и мощность почв, на склоне  почвообразующие 
породы (рисунок 4). 
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Рисунок 4   Геологический разрез по трансекте  экспериментального 
полигона  «Агроландшафт» 

Диффёрёнцируюіцая  роль  экспозиции  склонов  при выделении  уро
чищ  подтверждена  наблюдениями  за  ходом  температур  на  поверхности 
почвы  (разница которой между склонами  южной и восточной  экспозиции 
достигала 6,1°С), характером распределения  снежного покрова и запасами 
влаги  в нем, которые, по нашим данным  (зима 2006 года), в среднем со
ставляли  на плакоре    70 мм, на склоне  юговосточной  экспозиции    80 
мм,  восточной   79 мм, южной — 71 мм. 

При  ландшафтном  картировании  граница  раздела  урочищ  склона 
(Б)  на лодурочища Б( и Б2 на полигоне  СНИИСХ  «Агроландшафт»  про
водилась  по  границе  смены  почвообразующих  пород  (рисунок  5), а на 
землепользовании  ПОСС   по границам  смены  крутизны  и  плодородия 
почв (рисунок 6). 

При  выделении  таксономических  единиц  ландшафта  на  локальных 
территориях  в пределах трех типов местностей  была установлена необхо
димость  крупномасштабного  топографического  и почвенного  картирова
ния  (М  1:2000  для  полигона  «Агроландшафт»  и  1:5000  для  территории 
ПОСС), а для типа  местности  «плато  верхнесарматской  поверхности вы
равнивания» еще и геологической и гидрогеологической съемки. 

Установлено, что на полигоне  СНИИСХ «Агроландшафт»  с различ
ными  почвообразующими  породами  критерием для уточнения  границ по
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дурочищ и фаций  могут выступать запасы влаги (%) в  полутораметровом 
слое  почвы,  определяемые  одновременно  под  одной  культурой  по  трем 
трансектам, секущим все выделенные ландшафтные таксоны (рисунок 5). 

В основе агроэкологической типизации земель лежит дифференциа
ция выделенных таксономических единиц ландшафта на шесть агроэколо
гических  групп земель  по степени снижения  их ресурсного  потенциала и 
увеличения  экологической  уязвимости.  По  функциональноцелевому  на
значению  первые  три  агрогруппы  используются  под полевые,  кормовые, 
почвозащитные или мелиоративные севообороты, земли четвертой группы 
выводятся  из пашни,  пятой    оставляются  под длительный  срок залуже
ния, шестой   переводятся  в  стадию  мелиоративного  строительства. Так, 
на  ключевом  участке  Айгурского  ландшафта  по  катенарному  профилю 
длиной 5950 м от балки к балке с определением запасов гумуса и крутиз
ны склона выделено  7 полосных участков, которые  отнесены на водораз
деле к землям первой агрогруппы, на южном склоне — к третьей и четвер
той, а на северном — ко второй и третьей агрогруппам. 

В таблице 1  представлена агроэкологическая характеристика ландшафт
ных таксонов экспериментального полигона СНИИСХ «Агроландшафт». 

Таблица 1   Распределение ландшафтных таксонов экспериментального 
полигона СНИИСХ «Агроландшафт» по агроэкологическим группам 

земель и их агрономическая оценка 
Агроэкоя. 

группа 
земель* 

II 

Ша 

Шб 

III в 

IV а 

IV б 

IV в 

Ландшафтные 
таксоны 

Поду
рочнща 

Б„ 
А, 

Б, 

Бі и Бп 

Б, 

Б, 

Б] и Бп 

Фации 

3.1; 3.2 

1.1 

2.1; 2.4 

2.5; 3.3 

2.2 

2.3 

3.4 

Крутизна 
склона, 

град. 

3.2 

1.3 

2.8 

3.8 

3.0 

4.0 

3.0 

Содержание 
гумуса в 
слое 020 

см, % 

3.5 

•„2.6  ; 

 3 . 2 •••' 

2.6 

1.6 

2.8 

3.8' 

Содержание 
физической 

глины в 
слое 020 

см, % 

33.0 

•.••  2 7 . 0 

31.0 

27,0 

20.0 

27.0 

34.0 

Содержание 
элементов 
питания в 
слое 020 
см, мг/кг 

Р2О5 

17.0 

17.0 

15.0 

11.0 

18.0 

30.0 

22.0 

к2о 

246.0 

155.0 

190.0 

163.0 

111.0 

212.0 

276.0 

ІІОТСІІЦ. 

смыв, 
т/га 

13,5 

3,1 

9,5 

25,0 

:  4,5 

14,5 

• ; •  •  • ' • 

* ІѴ а, ГѴ б   выводятся из пашни для создания резерватов; ІѴ в  под задужёниё ложби
ны стока; II   отводится под зернопропашной севооборот, ШаіШб, ІІІв под почвоза
щитные севообороты 

В локальных геосистемах конкретных ландшафтов подурочища, а сле
довательно, и агроэкологические группы земель, определяющие их функцио
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нальноцелевое  назначение,  настолько  индивидуальны,  что это  вызывает  не
обходимость  выявления  степени  соответствия  требований  сельскохозяйст
венных культур конкретным условиям возделывания на них. 

Адаптивность  десяти  сельскохозяйственных  культур  изучалась  на  экс
периментальном  полигоне  СНИИСХ  «Агроландшафт»  по  трем  параллель
ным  створам  (трансектам),  секущим  максимум  выделенных  ландшафтных 
таксонов  полосами, равными  двукратному  проходу  сеялок  (рисунок  5). В  16 
точках,  наиболее  характерных  для  каждого  ландшафтного  таксона,  учиты
вался урожай  в  четырехкратной  повторности  и  проводились  сопутствующие 
наблюдения. Урожайность  каждой  культуры  была приведена  в  одну  размер
ность — зерновые  единицы, что  позволило  для  оценки  адаптивности  культур 
применить методику ЭберхартаРассела (Пакудин,  1978). 

Полученные  уравнения  связи  урожайности  культур  с индексом  усло
вий  ландшафтных  таксонов  (через  отклонение  урожайности  каждой  куль
туры  от  средней  урожайности  всех  сельскохозяйственных  культур)  позво
лили  разделить  их  по  величине  коэффициента  регрессии  на  три  группы  с 
разной  степенью  адаптации  к  условиям  конкретных  таксонов.  В  группу 
наиболее  адаптированных  культур  (с коэффициентом  регрессии  > 1,0)  вхо
дят  сахарная  свекла,  озимая  пшеница  и  ячмень,  подсолнечник,  грррхо
овсяная; сме^ь;  среднеадаптированных  (с  коэффициентом  регрессии  0 ,5
1,0)    кукуруза  на  силос  и  зерно,  яровой  ячмень,  эспарцет,.просо;  слабо
адаптированных  (с коэффициентом регрессии <0,5)   гречиха,  горох. 

Определение  адаптивности  сельскохозяйственных  культур  позволило 
сформировать  на бедных почвах окраины плакора и верхней части склона  два 
шестипольных экологизированных  севооборота с горохом и эспарцетовым  па
ром,  на  южном  склоне  —  восьмипольный  почвозащитный  севооборот  с  50% 
многолетних  трав  и  на  более  плодородных  почвах  нижней  части  склона  — 
восьмипрльный зернопропашной плодосменный севооборот с рапсом и соей, а 
также использованием пожнивных сидератов под кукурузу и подсолнечник. 

Выявление  адаптивности  сельскохозяйственных  культур  «трансект
ным»  методом  не только  позволило  разработать  рациональные  севооборо
ты,  но  и оценить  производственный  ресурс  каждого таксона  по  урожайно
сти,  а  через  «индекс  среды»  проверить  правильность  разделения  ланд
шафтных  единиц  по  характеру  использования,  исключая  таксоны  с  отри
цательными  индексами из активного  использования  в пашне. 

3.  Экологическая  устойчивость  агроландшафтов  локального  уровня 

обеспечивается  дифференциацией  режимов  использования  земель  и 

полифункциональным  противоэрозионным  каркасом,  конструируе

мым  на расчетной  основе. 

В  процессе  разработки  адаптивноландшафтных  систем  земледелия, 
после выделения  однородных  агроэкологических типов  земель для  исполь
зования  под  отдельные  виды  угодий  и  закрепления^их  границ  рубежами, 
решаются  задачи противоэрозионного  устройства выделенных  территорий. 
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Построение  эффективного  и  экономичного  противоэрозионного  каркаса 
конструируемого  агроландшафта  проводилось  расчетным  методом  с  ис
пользованием  в  качестве  математической  модели  ветровой  эрозии    мо
дель  ВНИИЗиЗПЭ  (Методические  рекомендации..,  1985),  водной  эрозии  
модель  USLE  (Wischmeier,  1978)  и  ее  расширенная  модификация  RUSLE 
(Renard,  1994),  которая  легко  адаптируется  к  ГИС  и  имеет  ГОСТ  (ГОСТг
17.4.40386  (СТСЭВ  530085). Преимущество  этих  моделей  заключается  в 
том,  что  они  базируются  на  доступных  параметрах,  которые  могут  быть 
получены  в  региональных  центрах.по  метеорологии  и  мониторингу  окру
жающей  среды, почвенного и агрохимического  обследования хозяйств.,,  , Ч 1 

Основой  использования  расчетных  методов  при  ,  создании 
противоэрозионного  землеустройства  агроландшафтов  является 
информационное  обеспечение  в  виде  геоинформационной  базы  данных, 
включающей  в  себя  как  картографическую,  так  и  семантическую 
(атрибутивную)  информацию,  используемую  в  выбранных  моделях: 
агрессивность  ливневых  осадков,  содержание  гумуса  в  пахотном  слое, 
гранулометрический  состав  почв,  крутизна  склонов,  максимальная 
скорость  ветра  во  время  пыльных  бурь,  продолжительность  пыльных 
бурь в году, комковатость  почв. 

;  Часть  материалов  из  геоинформационной  базы  данных  представлена 
в  обобщенном  виде  на  рисунках  7,  8,  9.  На  рисунке  7  приведена 
картосхема  распределения  гумуса  в  пахотном  слое  почв  Ставропольского 
края, созданная на базе ГИС с обработкой данных по 336 хозяйствам  края. 

На  рисунке  8  представлены  данные  метеостанций  края  по 
максимальной скорости ветра во время пыльных бурь обеспеченностью 20%. 

База  данных  агрессивности,ливневых  осадков  была  сформирована  на 
основе  эрозионных  индексов  дождей  (Wischmeier,  1978),  рассчитанных  по  7 
метеостанциям  края за 28летний период. Этот показатель (W30), по признанию 
ФАО (Soil  erosion..,  1965), в настоящее время является лучшей  мерой  эрозион
ного потенциала осадков, на 8397% определяющей потери почвы от дивней. 

В связи с малочисленностью метеостанций, ведущих  плювиометрические 
записи дождей, база данных была расширена до 30 метеостанций на  основании 
корреляционной  связи эрозионного индекса  \Ѵ ЭТ  (г=0,902; р  <  0,05) с  индексом 
Фурнье  (Founder,  1969),  определенным  отношением  квадрата  осадков  самого 
дождливого месяца к их количеству за вегетационный период (рг/Р). Составлен
ная  картосхема  агрессивности  осадков (рисунок 9) и характер их изменения  во 
времени служат надежной основой для расчета рубежей и обоснованного выбо
ра состава противоэрозионных мероприятий. 

Как  показал, ,н#щ  опыт  работы,  землеустройство  локальных  геосис. 
тем  требует  проведения  крупномасштабной  топографической  съемки  М 
1:2000  или ,М  1:5000. При  отсутствии  крупномасштабных  карт  возможно 
использование  GPSсъемки  по  катенам  с  заданным  шагом  определения 
длины  и  крутизны  склона,  сопровождаемой  определением  содержания  гу
муса  и  гранулометрического  состава  почв.  Сопоставление  полученных 
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Рисунок  1    Площадь пашни, пораженной ветровой и водной эрозией, 
по ландшафтам Ставропольского края 

Рисунок 2   Картосхема площадей погибших посевов озимых культур 
в результате пыльных бурь  1969 года на территории Ставропольского края 

Рисунок 3   Распределение горизонтальности рубежей по территории 
Ставропольского края 
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Рисунок 5 Ландшафтная  картосхема экспериментального полигона 
«Агроландшафт» (Шальнев, 1995) 

Условные обозначения: 
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Рисунок 7   Содержание гумуса в пахотном слое почв Ставропольского края 
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Рисунок  8   Максимальная  скорость  ветра  во время  пыльных  бурь 
обеспеченностью  20% 
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Рисунок 9   Среднегодовые значения  эрозионного  потенциала  ливневых 
осадков Ставропольского  края (W30), откорректированные  по  индексу 

Фурнье(І969) 



Рисунок  10   Схема  организации  территории  экспериментального 
полигона  «Агроландшафт»  СНИИСХ 

Условные обозначения: \ У   : Й ( , : ' Д Г 
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Проектируемы  агростѳ пные  полосы 

CJ&XOQCO  Существующие  лесополосы 

Рисунок  11   Противоэрозионная  организация территории  ПОСС 
СНИИСХ  на расчетной  основе 



данных с данными,  снятыми  с топографических  карт территории ПОСС  (М 
1:5000  и  М  1:25000),  показало,  что  фактическая  крутизна  отличалась  от 
крутизны.карт  первого  масштаба  на  6%,  второго   на  31%.  Величина  смы
ва. почвы, рассчитанного  с применением  GPSсъемки,  составила  1,92  мѴ га, 
с  помощью  карт  М  1:5000   1,46  м'/га,  т.  е.  использование  даже  крупно
масщтабных  карт снижает эффективность  определения  смыва на 24%. 

;.  ..Идентификация  выбранных  моделей  ветровой  и водной  эрозии  была 
проведена  на  экспериментальном  полигоне  СНИИСХ  «Агроландшафт», 
противоэрозионный  каркас  которого  был  создан  в  1996  году  по, расчетной 
эмпирической  модели  Ю.  П.  Сухановского  (1999)  и  в.течение,  13  лет  ус
пешно противостоит воздействию эрозионных  процессов.  ; , , , : ( . .  , 

і ѵ   Сравнение смыва почвы по одной линии стока с шагом в 20 и 30 метров 
до расчетного  уровня  в 3 т/га  показало, что  испытуемая  модель несколько  за
вышает  определение  смыва  почвы,  но  это  расхождение  не  превышает  1 т/га, 
что при размещении рубежей дает расхождение в шаг расчета 2030 м. Данное 
расхождение  предоставляет некоторый дополнительный  запас прочностд эро
зионного  каркаса  территории,  а достаточно  доступная  база данных  позволяет 
рекомендовать эту модель для широкого использования. 

Опыт  адаптивноландшафтного  землеустройства  полигона  «Агро
ландшафт»  предоставил  возможность  создания  алгоритма  действий  при 
проектировании  противоэрозионного  каркаса  на расчетной  основе. 

После  выявления  ландшафтной  структуры,  агроэкологической  и 
функциональноцелевой  ее  оценки  участки  с  низкой  оценкой  выводятся 
под  залужение  и  создание  резерватов,  ложбины  стока  залужаются,  по  ли
ниям  водоразделов  нарезаются  дороги.  Склоновая  дифференциация  закре
пляется  на местности  рубежами  с выделением  однотипных  территорий  для 
персонального  режима использования.  Создание дополнительных  рубежей 
рассматривается  в  рамках  этих  «адресов»,  автономность  формирования 
стока  в  которых  обеспечена  рубежами,  рассчитанными  на  безопасный 
сброс  стока  повторяемостью  менее  10%. Проектирование  противоэрозион
ных  рубежей  внутри  выделенных  подурочищ  ведется  на  различную  обес
печенность  стока  (10 и  50%), а также на наиболее  эрозионноуязвимые  фо
ны  данной  сельскохозяйственной  зоны  — чистые  пары  (в  засушливой)  или 
пропашные культуры (в зоне неустойчивого  увлажнения). 

Такой  подход  позволяет  выбрать  вариант,  обеспечивающий  допол
нительный  «запас  прочности»,  в  том  числе  для  выращивания  менее  эрози
онноустойчивых,  но  адаптивных  к  условиям  выделенных  групп  земель 
культур.  Расчет,  проектирование  и  создание  рубежей  проводится  в  грани
цах подурочищ, расположенных  сверху вниз по катене. 

Создание  рубежей  начинается  с  их  переноса  в  натуру  и  обозначения 
на  местности  узкими  (7,2  м)  агростепными  полосами.  Вопервых,  двух
трехлетнее  наблюдение  в  натуре  за  эрозионными  процессами  позволяет 
корректировать  обозначенное  травяными  полосами  расположение  рубе
жей,  вовторых,  выявить  точки  наибольшего  эрозионного  напряжения 
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концентрированных  потоков, где  необходимо  усиление рубежей  простей
шими  гидротехническими  сооружениями,  втретьих,  используя  принцип 
оптимальной  достаточности,  оставить  часть  рубежей  под травами. В соз
даваемом  каркасе посадка лесных и кустарниковых  полос  осуществляется 
вдоль нижней границы агростепных откорректированных полос. 

В границах выделенных севооборотов для  обеспечения  чередования 
культур  различной  противоэрозионнои  устойчивости,  количество  полей 
увеличивают до четного числа, что позволяет усилить  противоэрозионную 
надежность агроландшафта (рисунок 10). 

Участки залужения, резерваты, дороги,  сеть лесных,  кустарниковых 
и агростепных полос равномерно рассредоточены по территории и создают 
линейноузловой или линейный каркасы противоэрозионнои  устойчивости 
рассматриваемых территорий. 

Данные  подходы  были  осуществлены  при  корректировке  «Проекта 
организации  территории  ПОСС  на  экологоландшафтной  основе»  ГУЛ 
«СтавропольНИИгипрозем»  с  использованием  верифицированных  на  по
лигоне «Агроландшафт»  СНИИСХ математических моделей водной и вет
ровой эрозии (рисунок 11). 

Расчетный  метод  позволил,  вопервых,  адаптировать  размещение 
противоэрозионных  рубежей  к  крутизне  склонов  и  плодородию  почв, 
обеспечив  противоэрозионный  запас  прочности,  вовторых,  удешевить 
проект как за счет уменьшения рядности лесополос  с 45  до 23, так и за 
счет  замены части дорогостоящих  лесополос  (100150  тыс. руб/га)  на де
шевые буферные агростепные полосы (9001500 руб/га) (таблица 2). 

Таблица 2   Площадь рубежей по различным проектам организации 
территории ПОСС на агроландшафтной основе 

Агрогруппы 

I 
II 

Ша 
Шб 

Всего: 

Площадь, га 
существующих 

лесополос 

49.57 
16.56 
15.16 
7.52 

88.80 

Лесополос 
по проекту 
Гипрозема 

29.20 
34.02 
17.03 
22.06 
102.31 

рубежей по откорректированному  проекту 
на расчетной основе 

вариант 1*  |  вариант 2** 
Лесополосы 

11.05 
5.36 
10.72 
5.72 

32.86 

Травяные 
полосы 

•   . • ! ,  • 

6,}2  , 
22.17 
28.29 

Лесополосы 

16.58 
8.04 
16.08 
8.59 

49.29 

Травяные 
полосы 




6.12 
22.17 
28.29 

*Вариант 1 двухрядные лесополосы 
**Вариант 2  трехрядные лесополосы 

Как  видно из таблицы 2, откорректированный  проект позволяет  со
хранить в пашне от 53,0 до 69,5 га земли придостаточной надежности про
тивоэрозионнои  организации  территории,  которая  достигается  введением 
вместо  лесополос  агростепных  буферных  полос,  противоэрозионная  эф
фективность которых доказана на стационаре СНИИСХ «Агроландшафт». 
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В  связи  с изменением  климата  (в  частности  повышением  среднего
довых осадков на 70 мм) предложена новая структура полевых севооборо
тов,  учитывающая  результаты  многолетних  опытов  ПОСС  по  изучению 
полевых севооборотов с разной насыщенностью  чистыми парами. В связи 
с повышением урожайности как культур занятых паров, так и озимой пше
ницы, размещаемой  по ним, два полевых севооборота  с 50% чистого  пара 
заменены  на  один,  в  котором  доля  чистого  пара  составляет  30%. Вместо 
второго  севооборота,  размещенного  на  склоновых  землях,  рекомендуется 
шестипольный  севооборот с  16,6% чистого  и  16,6% занятого пара. Введе
ние этих севооборотов позволяет снизить их эрозионную опасность (с 0,65 
до  0,570,32),  не уменьшая  устойчивость  агроландшафта,  на  58%  сокра
тить дефицит гумуса в полевых севооборотах с 1,006 до 0,426 кг/га. 

По закону ВинераШеннонаЭшби (Реймерс,  1990) устойчивость лю
бой  системы  определяется  степенью  ее  разнообразия.  В  адаптивно
ландшафтных  системах  земледелия  локальных  геосистем  экологическая 
мозаика  обеспечивается  за  счет  землеустройства,  опирающегося  на ланд
шафтную  структуру и ее адресное  использование. Кроме того, разнообра
зие обеспечивается  за  счет придания  противоэрозионному  каркасу,  зани
мающему  всего  7,9%  в  стационаре  «Агроландшафт»  и  5,2%  в  опхозе 
ПОСС,  новых  экологических  функций:  сохраняющих,  ресурсовосстанав
ливающих,  средообразующих,  функций  миграционных  коридоров,  геохи
мических барьеров, источников видового разнообразия флоры и фауны. 

Для  усиления  противоэрозионной  роли,  повышения  долговечности, 
сохранения видового богатства в каркасе агроландшафта  был  использован 
метод экологической реставрации  Д. С. Дзыбова (2001)   «метод агросте
пей»  с  воссозданием  в  рубежах  целинной  степной  растительности,  насы
щенной  культурными  видами  многолетних трав: овсяницы, костреца, лю
церны.  Это  позволяет  повысить  флористическое  биоразнообразие  буфер
ных  полос до  98  видов  на  100  м2. При  создании  лесополос  безусловный 
приоритет  был  отдан  аборигенной  растительности,  типичной  для  байрач
ньгх лесов. Из 24х видов древесной и кустарниковой растительности, вы
саженных на полигоне «Агроландшафт», 14 видов   аборигенные. 

Рубежи в виде биотопов агростепной и древеснокустарниковой  рас
тительности  увеличили  численность  мезофауны  в  среднем  по  стационару 
«Агроландшафт»  в  два раза  по  сравнению  с пашней. И  эти  различия  тем 
существеннее,  чем  беднее почвы: на  самых  малоплодородных  почвах  ок
раины плакора   в 2,5 раза, на плодородных почвах нижней части склона  
только в 1,4 раза (Годунова, 2008).  .,.„;  ,, 

Как было установлено на экспериментальном полигоне «Агроландшафт», 
противоэрозионные  рубежи из  агростепей играют роль геохимических барье
ров, формируя вдоль рубежей зону намытых почв шириной от 15—25 до 4075 м 
с содержанием гумуса на 23%, подвижного фосфора на 106%, обменного калия 
на 33% и азота на 15% превышающим исходное содержание в почве. 
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Экономическая  оценка  разработанных  проектов  адаптивно
ландшафтного землеустройства подтвердила высокую эффективность «ад
ресного»  размещения  культур  на  экспериментальном  полигоне  «Агро
ландшафт».  По  данным  лаборатории  агроландшафтов  СНИИСХ,  размер 
дополнительной  чистой прибыли от размещения  сои, подсолнечника,  ози
мой  пшеницы  на  плодородных  почвах  по дурочища  нижней  части  склона 
составил 5,4; 3,3; 3,2 тыс. руб. с гектара соответственно, а гороха при врз
делывании на окраине плакора 3,4 тыс. руб/га. 

В откорректированном проекте ПОСС за счет использования расчет
ного метода, сокращения рядности лесополос и частичной замены их агро
степными  полосами  стоимость  работ  по  созданию  полифункционального 
каркаса  сократилась  на  5,36,9 млн. рублей. Несмотря  на  некоторое  сни
жение эффективности  работы  сельскохозяйственной  техники на полигоне 
«Агроландшафт» за счет укорачивания длины гона с 1434 до 460 м в сред
нем  и  увеличения  ширины  разворотных  полос, преимущества  расчетных 
методов организации территории очевидны. В откорректированном  проек
те ПОСС длина гонов не изменилась. 

С  экологической  точки  зрения  разработанные  проекты  способствуют 
улучшению  гумусового  баланса, снижению  коэффициента  эрозионной опас
ности структуры посевных площадей на полигоне СНИИСХ с 0,51 до 0,33.(на 
35%), а на землях ПОСС   с 0,56 до 0,41 (на 27%) и повышению коэффициента 
биоразнообразия Симлсона в 2 и 1,35 раза соответственно (таблицы 3 и 4). 

Таблица 3   Показатели экологического состояния пашни Прикумской 
опытноселекционной станции по фактическому состоянию и по вариантам 

проекта организации территории на экологоландшафтной основе 
Севообороты 

"  '1' 
2 

>•••  з 

4 

5 
средневзв. 

значение 

Период 

средневзв. 

значение 

Гумусовый ба
ланс, т/га 

1* 
1.006 
1.006 
н0.118 
0.771 
+1.299 
0.464 

2** 
0.785 
0.191 
+0.132 
0.805 
+1.693 
+0,018 

Фа 

1999
2001 

0.695 

2005

2007 

1.103 

Коэффициент эрозионной 

опасности структуры посев

ных площадей 

Варианты проекта 

1* 

0.65 
0.65 

0.54 

0.68 

0.17 

0;56 

2** 

0.57 
0.32 

'  0.54 

0.68 
0.17 
0:41 

этическое  состояние пашни 

19992001 

0.58 

20052007 

0.61 

Коэффициент бнора і

нообразия Симлсона 

1* 
1.0 
1.0 

6.15 

4.59 
2.27 
2.27 

19992001 

1.7 

2** 

1.61 

2.94 
6:15 
4 . 5 9  • • ' •> ' • 

2.27
3,06 

20052007 

1.25 

*  Проект организации территории на экологоландшафтной основе ГУП «Ставро
польНИИгипрозем»  •'' 'і,! 

**  Откорректированный проект организации ПОСС на расчетной основе 
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Таблица  4   Показатели  экологического  состояния  пашни 
экспериментального  полигона «Агроландшафт»  до и после  освоения 

. . • :  П 

Севообороты 

•  •  • • ч г 

2   ' • • • • 

•:іг:,.2..  ;••.•• 

•  4 
Средневзв. 
значение 

До  освоения 
проекта 

роекта  адапти 
Гумусовый 
баланс, т/га 

+0.639 
+0.603 
+0.274 
+2.306 
+0,664 

0,744 

вноландшафтного  землеу 
Коэффициент  эрозионной 

опасности  структуры  посев
ных  площадей 

гтроиства 
Коэффициент  биораз
нообразия  Снміісона 

После освоения  проекта 
0.26  ; 

0.32 
0.4  

0 . 1 8 •.•• 

0.33 

0,51 

2.97 
5.55 
5.0 

3.85 
5.14 

2,57 

Анализ  созданных  проектов  позволил  сформулировать  принципы 
адаптивноландшафтного  землеустройства  на  локальном  уровне  и  соз
дать  алгоритм  проектирования  агроландшафтов  (рисунок  12). 

Место территории в структурной ландшафтной иерархии 

Подверженность территории деградационным процессам 

Выделение ведущих факторов дифференциации территорий' 

Проведение проектноизыскательских работ 

Ландшафтное картирование территории 

Агроэкологическая типизация территории и определение ее 
сельскохозяйственного ресурса 

Функциональноцелевая типизация территории 

Определение адаптационного потенциала сельскохозяйственных 
культур и структуры севооборотов 

Выделение севооборотных  пассивов и закрепление их границ 

Расчет размещения противоэрозионных рубежей 

Обеспечение полифункциональности каркаса устойчивости 
Ј

Экономичѳ ская и экологическая оценка проекта землеустройства 

Рисунок  12 Алгоритм  адаптивноландшафтного  землеустройства 
локальных геосистем  .,.,..  . . . . . . 
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Выводы 
1.  На  основании натурных обследований  и анализа космических  снимков 

в  сопряжении  с картографическим  материалом установлено, что суще
ствующая  клеточная  организация  территории  пашни  не  обеспечивает 
надежной защиты почв от водной эрозии. 

2.  Проектирование  адаптивноландшафтных  систем  земледелия  для локаль
ных геосистем уровня фермерского хозяйства в разнообразных природно
климатических условиях ландшафтов края должно  осуществляться  на ос
нове анализа ландшафтной структуры. Установлено, что ведущими крите
риями дифференциации территории локальных геосистем являются: в ти
пах местности с одной почвообразующей породой (лессовидными суглин
ками)   крутизна и экспозиция склона с учетом плодородия почв (содержа
ния гумуса, бонитета почв); в типе местности «плато верхнесарматской по
верхности выравнивания»   формы мезорельефа и их экспозиции, почвооб
разующие породы на склоне, мощность почв и запасы гумуса на плакоре. 

3.  Установлена  необходимость  агроэкологической  и  функционально
целевой типизации ландшафтных таксонов локального уровня. 

4.  Предложен трансектный метод определения адаптивности сельскохозяйст
венных культур к конкретным ландшафтным таксонам локальных геосис
тем, позволяющий не только правильно разместить  сельскохозяйственные 
культуры, но и оценить производственный ресурс каждого таксона по уро
жайности  и  через  «индекс  среды»  проверить  правильность  разделения 
ландшафтных единиц по характеру использования, исключая таксоны с от
рицательными индексами из активного использования в пашне. 

5.  Определен  состав  проектноизыскательских  работ  при  ландшафтном 
картировании  локальных  геосистем,  включающий  крупномасштабное 
топографическое  и почвенное  картирование,  а также геологическую  и 
гидрогеологическую съемку для типа местности «плато верхнесарматской 
поверхности  выравнивания».  Сформированная  целевая  геоинформацион
ная база данных является информационным обеспечением для ландшафт
ной и агроэкологической типизации территории, а также конструирования 
агроландшафтов. Проведенная верификация двух математических моделей 
водной  и  ветровой  эрозии  по  созданной  натурной  модели  —  полигону 
СНИИСХ «Агроландшафт» — дает основание для их использования в про
тивоэрозионном  проектировании.  Применение  расчетных  методов  при 
проектировании  рубежей  в проекте землеустройства  опхоза ПОСС СНИ
ИСХ  позволило,  не  уменьшая  противоэрозионную  устойчивость  агро
ландшафта, снизить затратность их создания на 5,36,9 млн. рублей. 

6.  В  агроландшафтах  лесостепной  провинции  основой  линейноузлового 
каркаса устойчивости  являются лесные  и кустарниковые  полосы  с ис
пользованием  аборигенных  видов  в  сочетании  с  полосами  восстанов
ленной степной растительности. В провинциях  степных и полупустын
ных ландшафтов линейный  каркас устойчивости  в первую  очередь  ба
зируется  на автономных  агростепных  полосах,  а также  на  использова
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нии при необходимости древеснокустарниковых  полос из засухоустой
чивых  пород.  Это  обеспечивает  полифункциональность  линейно
узловому  и  линейному  экологическому  каркасам  при  минимальном 
(5,2—7,9%) изъятии пашни из активного использования. 

Хаким  образом,  в  результате  решения  поставленных  задач  разрабо
тан  алгоритм  адаптивноландшафтного  землеустройства,  отражающий 
принципы проектирования локальных геосистем и позволяющий создавать 
эрозионноустойчивые  агроландшафты,  обладающие  необходимым  мини
мумом средостабилизирутощих угодий. 
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