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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Экологическое планирование земель-
ных ресурсов дополняет планировку земель и применительно к сельскому 
хозяйству отождествляется с выводом из использования экономически явно 
неэффективных и экологически опасных земельных участков, т. е. с рацио-
нальным использованием земель. Его роль, равно как и ландшафтного зем-
леустройства, заключается в том, чтобы па основе установления степепи 
взаимосвязи и взаимовлияния различных компонентов и факторов в агро-
ландшафте, связав их с системой земледелия и организацией территории, 
выйти на конструирование экологически устойчивых ландшафтов агроэко-
логических систем применительно к конкретному пространству, в частности 
К территории Ардатовского района Республики Мордовия. 

Ардатовский район обладает относительно высоким агропотенциалом 
для успешного ведения сельскохозяйственного производства. Показатель 
распаханности в районе один из самых высоких в Мордовии. Освоение зе-
мельных ресурсов здесь происходило стихийно и неизбежно сопровожда-
лось такими разрушительными процессами, как линейная и плоскостная 
эрозия почв, а распределение пашни, леса и других природных угодий за-
вершилось более 50 лет тому назад. На сегодняшний день в 11 из 26 сель-
ских муниципальных образований состояние агроландшафтов характеризу-
ется как катастрофическое. Производительность земледелия в большинстве 
хозяйств остается низкой и неустойчивой. Так, валовые сборы зерновых в 
районе за последние 10 лет колебались от 7 066 т до 86 500 т, т.е. максимум 
превышал минимум в 12,24 раза. При неоптимальной структуре землеполь-
зования дорогостоящие меры по интенсификации земледелия не дают ожи-
даемого эффекта. 

Выход из создавшейся ситуации видится в экологическом планирова-
нии земельных ресурсов района, и в первую очередь в оптимизации струк-
туры сельскохозяйственных угодий агроландшафтов. Данное мероприятие 
считается наиболее важным, самым дешевым этапом рационализации зем-
лепользования, внедрение которого возможно в короткие сроки с мини-
мальными финансовыми затратами. Это и обусловливает актуальность цели 
нашей работы. 

Объект исследования - агроресурсы Ардатовского административно-
го района Республики Мордовия. 

Предмет исследования - оптимизация землепользования, организации 
и использования сельскохозяйственных земель Ардатовского района Респуб-
лики Мордовия. 

Целью работы является разработка научно-методического подхода 
для оптимизации землепользования в системе землеустройства на ландшафт-
но-экологической основе. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 
основные задачи: 



1. Анализ и обобщение опыта существующих теоретических и научно-
практических подходов к изучению, оценке и планированию использования 
ресурсов сельскохозяйственного производства. 

2.Выявление и оценка природных и социально-экономических факто-
ров развития сельскохозяйственного производства в условиях Ардатовского 
района Республики Мордовия. 

3. Оценка природно-ландшафтной, экономической и эколого-
хозяйственной дифференциации территорий муниципальных образований в 
составе Ардатовского административного района с точки зрения эффектив-
ности использования агроресурсного потенциала. 

4.Разработка экологического плана использования земельных ресур-
сов Ардатовского района на основе ландшафтно-экологической оптимиза-
ции структуры сельскохозяйственных угодий и землепользования. 

5.Разработка рекомендаций по экологической оптимизации структуры 
земельных угодий в агроландшафтах СХПК имени Ст. Эрьзи Ардатовского 
района. 

Методология и методика исследования. Фактический материал. 
Методология исследования базируется на принципах системного подхода и 
его приложения к изучению продукционного и средообразовательного про-
цессов в агроэкосистемах и агроландшафтах. 

Специфика целей и задач исследования обусловили использование 
трех направлений теоретических разработок. 

Во-первых, в диссертации использованы результаты исследований 
ученых, как отечественных (В. В. Докучаев, В. А. Ковда, А. Н. Ракитников, 
Н. Ф. Реймерс, А. В. Чаянов), так и зарубежных (Л. Бауэр, X. Вайничке, 
Г.Одум, Э. Одум, Ю. Одум, П. Хаггет), классические труды которых спо-
собствовали возникновению и развитию агроэкологии и сельскохозяйствен-
ного природопользования. 

Во-вторых, в работе нашли отражение достижения российских ученых 
в области комплексного анализа эффективности сельскохозяйственного 
природопользования в зависимости от состояния агроресурсного потенциа-
ла и экологического баланса в агроландшафтах (С. Н. Бобылев, Ю. Д. Дмит-
ревский, К. В. Зворыкин, А. А. Жученко, Б. М. Ишмуратов, В. Г. Крючков, 
С. Г. Покровский, Т. В. Субботина, В. А. Углов, М. Д. Шарьп-ин, Д. И. 
Шашко). Применительно к территории Мордовии использованы результаты 
исследовании местных ученых (А. Ф. Варфоломеев, Г. Г. Данилов, Э. Н. Га-
лахова, А. В. Каверин, И. Ф. Каргин, Н. Д. Куликов, В. Н. Пресняков, В. В. 
Тишкин, А. Н. Фролов, А. С. Щегинина, А. А. Ямашкин). 

В-третьих, большое методологическое значение для подготовки дис-
сертации имели труды ученых, внесших вклад в развитие агроландшафтове-
дения, ландшафтного планирования и устройства территорий, проектирова-
ние земледелия и землеустройства на ландшафтной основе (А. А. Варламов, 
А. Г. Исаченко, Ф. Н. Мильков, В. А. Николаев, А. Н. Каштанов, В. И. Ки-
рюшин, Б. И. Кочуров, М. И. Лопырев, В. Д. Постолов, В. М. Чупахин). 



в исследовании Гфименялись следующие методы: эколого-
экономический, ландшафтно-экологический, сравнительно-статистический, 
исторический, картографический, полевых наблюдений, дистанционного 
зондирования и другие. 

Главным звеном полевого этапа ландшафтно-экологических и агро-
экологических исследований явились полустационарные наблюдения на 
территориях 26 сельских муниципальных образований в грашщах Ардатов-
ского административного района с различными почвенно-земельными и аг-
роландшафтными условиями, уровнем социально-экономического развития 
и экологической обстановкой. Исследования имели целевое агроландшафт-
ное направление и включали сбор и обработку данных, отражающих сте-
пень рациональности использования ресурсов сельскохозяйственного про-
изводства. 

Отправными точками для полевых агроландшафтных исследований 
послужили ГИС «Природные ресурсы Республики Мордовия» и ГИС «Мор-
довия» - электронная ландшафтная карта Ардатовского района, разработан-
ные НПЦ экологических исследований при географическом факультете 
МГУ им. Н. П. Огарева. 

Кроме того, использованы статистические данные годовых отчетов, а 
также планы землепользования хозяйств района и результаты обследования 
их территорий методами дистанционного зондирования, почвенная и ланд-
шафтная карты, Земельный кадастр Мордовской АССР, материалы район-
ных ведомств (территориалыюго отдела управления Росреестра, управления 
сельского хозяйства, управления Роспотребнадзора, районного управления 
социального развития), проектно-изыскательского агрохимцентра «Мордов-
ский», землеустроительного предприятия института «ВолговятНИИгипро-
зем». Давность хозяйственного освоения ландшафтов исследуемой террито-
рии потребовала изучения архивных материалов. 

Достоверность результатов обусловлена использованием большого 
объема информации и репрезентативной выборки, актуальных картографи-
ческих материалов и данных дистанционного зондирования Земли, совре-
менных способов обработки и анализа данных. 

Научная новизна. В диссертации получили дальнейшее развитие тео-
ретические вопросы экологического планирования при оптимизации земле-
пользования в системе землеустройства на ландшафтной основе. Исследова-
ния позволили выявить закономерности восстановления и поддержания эко-
логического равновесия в агроландшафтах Ардатовского района Республики 
Мордовия. Впервые установлены экологически оптимальные параметры со-
отношения основных земельных угодий в агроландшафтах Ардатовского 
района. Разработаны рекомендации по территориально-экологической опти-
мизации земельных угодий СХПК им. Ст. Эрьзи. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Структура сельскохозяйственных угодий должна в определенной мере 

соответствовать исходному ландшафту. 



2. Величина получаемой сельскохозяйственной продукции в конечном 
счете зависит от агроресурсного потенциала территории, базой которого яв-
ляется экологический баланс. 

3. При решении задачи оптимизации структуры сельскохозяйственных 
угодий Ардатовского района целесообразно применять метод аналогов, 
предполагающий использование опьгга передовых хозяйств, расположенных 
на землях с устойчивыми агроландшафтами. 

4. Оптимизация соотношения земельных угодий устанавливается в раз-
резе отдельных типов агроландшафтов. 

5. В системе землеустройства на ландшафтной основе важно применять 
принцип геоэквивалентов, заключающийся в необходимости возврата в при-
родную среду изымаемого вещества и энергии в процессе преобразователь-
ной деятельности. 

6. В целях предупреждения негативных процессов, вызванных сокра-
щением площади пашни в ходе экологического планирования использования 
земельных ресурсов, необходимы меры по диверсификации сельской эконо-
мики. 

Личный вклад автора заключается в проведении полевых изысканий, 
сборе, обработке и анализе фактического материала, в результате которых 
бьш создан массив данных для экологического планирования использования 
земельных ресурсов Ардатовского района. 

Практическое значение работы. Работа выполнена с учетом практи-
ческого использования ее результатов в условиях агроландшафтов Республи-
ки Мордовия и других сопредельных с ней территорий субъектов РФ. По-
этому все результаты и выводы имеют прикладное значение. Они могут быть 
использованы различными планирующими и проектировочными организа-
циями, сельскохозяйственными предприятиями. 

Внедрение в учебный процесс. Результаты исследований применяют-
ся при проведении практических занятий по дисциплине «Экологическое 
обустройство ландшафтов» для студентов специальности «Геоэкология», ба-
калавров направления «Экология и природопользование», «Экологические 
основы управления сельскохозяйственным природопользованием» для сту-
дентов географического факультета, обучаюшдхся по магистерской про-
грамме «Управление природопользованием». 

Апробация и публикация результатов исследований. Основные 
положения диссертации регулярно (2007-2011 гг.) обсуждались на кафедре 
экологии и природопользования, на ежегодных конференциях молодых уче-
ных географического факультета Мордовского государственного универси-
тета, Огаревских чтениях, проводимых в Мордовском университете, 9-й 
Международной конференции «Экономические механизмы решения гло-
бальных экологических проблем России» (Барнаул, 2008), Международной 
конференции «Экологические проблемы бассейнов крупных рек» (Тольятти, 
2008), Международной научно-практической конференции «Агрохимия и 
экология: история и современность» (Нижний Новгород, 2008), Междуна-



родной научно-практической конференции «Финно-угорское пространство в 
туристическом измерении» (Саранск, 2011). По теме диссертационного ис-
следования опубликовано 14 работ, в том числе 2 статьи - в изданиях, 
включенных в перечень ВАК РФ. 

Объем и структура работы соответствуют поставленным задачам. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка исполь-
зованных источников, включающего 179 наименований. Работа изложена на 
180 страницах, включает 32 таблицы и 29 рисунков. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Структура сельскохозяйственных угодий должна в определенно!! 
мере соответствовать исходному ландшафту. Учет этого положения в зем-
лепользовании позволяет достичь наибольшей эффективности сельскохозяй-
ственного производства и способствует повышению устойчивости агроланд-
шафтной системы. 

На основе карты-схемы использования земель, общенаучной ланд-
шафтной карты Ардатовского района и данных о бонитете почв пашни, взя-
тых из Земельного кадастра Мордовской АССР (1970), нами выделены три 
следующих характерных типа местности (рис. 1): АЗ (доминантный род уро-
чищ АЗта), А4 (доминантный род урочищ А4та) и Д2 (доминантный род 
урочищ Д2дв). Геокомплексы этих групп занимают сельскохозяйственные 
земли в Меня-Игнатовском и Игнатово-Алатырском ландшафтах. Основную 
экономическую функцию выполняют только два агроландшафта из трех -
А4та и АЗта. 

1. А4та - волнистые поверхности придолинных склонов, сложенные 
делювием терригенных пород с выщелоченными и луговыми черноземами 
на глинах и тяжелых суглинках под луговыми степями, значительно распа-
ханные. Такой тип агроландшафтов характерен для Чукальского, Баевского, 
Безводнинского, Жабинского, Жаренского, Каласевского, Кельвядинского, 
Кечушевского, Куракинского, Кученяевского, Малокузьминского, Пикся-
синского, Полонского, Силинского и Солдатского сельских муниципальных 
образований. Средневзвешенный класс бонитета почв на пашне здесь оце-
нен II классом («очень хорошие»), III классом («хорошие»), IV классом 
(«выше среднего») качества. При относительной доле около 71 % в структу-
ре посевных площадей района они обеспечивают производство 85 % зерна, 
84 % сахарной свеклы, 88 % сена многолетних трав. 

2. Второй по экономической значимости агроландшафт АЗта - волни-
стые поверхности средних участков склонов, сложенные элювиально-
делювиальными отложениями терригенных пород с темно-серыми лесными 
почвами и оподзоленными черноземами. Пашня расчленена овражно-
балочной сетью, активны оползневые и эрозионные процессы. В этой связи 
производительность агроландшафтов несколько ниже. Такие агроландшаф-
ты типичны для территории Луньгинского сельского муниципального обра-
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Атяшевский район 

Преобладающие гипы месшости 

ЛЗта - вол II HCl ыс поверхности среди их участков склонов, сложенные 
шион1шльмо-дслк)виал1>иым1« отложс11и«ми т с р р и т т ы х порол 
с гемло-ссрымн лесными иочнамн и оползоленнымн черноземами 

Л4га - волнистые поверхности пршюлинных склонов, сложенные 
дслюйнем тсррнгенных порол с выщелоченными и луговыми чсрночемамн 

Bha - волнистые, полотонолннстые нонерхности волораадсльных 
iipocipaHCTB, сложенные )лювисм море». чало1аю«шх »ia тсрригснных 
гюролах со свстяо-ссрыми и серыми лесными почвами 

С2фб - плоские слабоволинетыс мсжлурсчные проетра11С18а.сложснныс 
фяюйиоглягхнальнымн стгложеииямн на моренных суглинках н глинах с дериово-
под юлнстыми почвами 

Д1л« - налпойменно-тсррасоаые волнистые повсрхностн с ^onoвыми формами 
рельефа, сложенные дрсвнеаллювилльными отложениями со слаборазвитыми 
песчаными почвами 

Д2дв - иадпойменмо-тсррасовыс пологоволнистые поверхности, сложенные 
древнеаллювиальнымн отложениями с дсрновослабопод зол истыми почвами 

ДЗда - надпойменно-террасовые слабовш1нистыс повсрхностн. сложенные 
дрсвиеаллювиальиымн отложениями со светло-серыми и серыми лесными почвами 

ПОд - плоские ноймы. сложенные современным аллювием, подстилаемые 
тсррипгниыми породами с пойменными почвами под лугами 

Гранины мутш1н1а!1ьных образований 

Рис. 1. Ландшафтная дифференциация в рамках сельских 
муниципальных образований Ардатовского района 



зования, а также встречаются на территориях Урусовского, Манадышского 1-
го, Манадышского 2-го сельских муниципальных образований, где преобла-
дает V класс бонитета почв («среднего качества»). 

2. Величина получаемой сельскохозяйственной продукции в ко-
нечном счете зависит от агроресурсного потенциала территории, базой 
которого является экологический баланс. Но незнание меры преобразова-
ний в процессе освоения ландшафтов приводит к серьезным экологическим 
просчетам, негативно отражается на важнейших природных свойствах агро-
экологических систем, и прежде всего на их продуктивности. Все это начи-
нает проявляться тогда, когда естественные восстановительные процессы по 
скорости и интенсивности перестают соответствовать антропогенным нару-
шениям. 

До 90-х гг. XX столетия в земледелии Ардатовского района происхо-
дил необоснованный процесс расширения пашни за счет освоения лесных и 
пойменных участков. Б то же время уменьшались территории, занятые при-
родными экосистемами. Усиливающееся антропогенное давление на экоси-
стемы обусловило напряженную экологическую обстановку (рис. 2). 

Так, на территории Лесозаводского, Октябрьского и Большеполянского 
сельских муниципальных образований самая слабая напряженность ЭХС, что 
объясняется наличием здесь больших массивов лесов и сенокосных угодий. 

На территориях Манадышского 1-го, Редкодубского, Куракинского, 
Луньгинского, Тургеневского, Манадышского 2-го и Солдатского сельских 
муниципальных образований напряженность ЭХС ниже, чем в целом по рай-
ону, что также связано с сохранением здесь обширных лесных массивов и 
наличием больших сенокосных угодий. 

В большинстве муниципальных образований района высокая эколого-
хозяйственная напряженность, что связано с чрезмерной распаханностью и 
наличием значительных площадей сбитых пастбищ. Как близкой к катастро-
фической мы оцениваем эколого-хозяйственную ситуацию на территориях 
Силинского, Кечушевского, Кученяевского и Урусовского сельских муници-
пальных образований. 

Ардатовский район отличается чрезмерной освоенностью и распахан-
ностью земель. В среднем распаханность близка к 46 %, а общая лесистость 
составляет около 26 %. Естественные сенокосы и пастбища занимают соот-
ветственно 2,4 и 13 %. Для местности характерна низкая степень обводнения 
- менее 0,3 %. 

Используя информацию о земельном фонде Ардатовского района, мы 
рассчитали соотношение угодий с преобразованными и естественными эко-
системами для каждого сельского муниципального образования и района в 
целом (табл. 1). 



Нижегородская область 

Рис. 2. Напряженность эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) 
территории Ардатовского района по коэффициенту 

относительной напряженности (Ко) 

Современное состояние агроландшафтов Ардатовского района мы оце-
ниваем как неустойчивое, поскольку преобразованные экосистемы занимают 
55,1 % угодий (табл.1). Более того, в II сельских муниципальных образова-
ниях из 26 состояние агроландшафтов оценивается как разрушающееся, а в 3 
- неустойчивое. В некоторых из них (Чукальское, Баевское, Кельвядинское, 
Кученяевское, Низовское, Пиксясинское) в отдельные благоприятные по по-
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годно-климатическим условиям годы (например, 2009-й) урожайность зерно-
вых и сахарной свеклы превышает среднерайонные показатели, а в засушли-
вые годы (2010-й) урожайность и валовые сборы зерна, сахарной свеклы и 
сена многолетних трав в разрушающихся и неустойчивых агроландшафтах 
катастрофически снижаются. 

Таблица 1 
Соотношение угодий с преобразованными и естественными 

экоенстемамн на территории Ардатовского района 

№ 
п/п 

Наименование сель-
ских муниципальных 

образований 

Доля площадей 
с преобразо-

ванными эко-
системами, % 

Доля площадей 
с естественны-
ми экосистема-

ми, % 

Состояние агроланд-
шафтов 

1 2 3 4 5 
1 Урусовское 80,6 19,4 разрушающийся 
3 Чукальское 78,6 31,4 разрушающийся 
4 Баевское 62,1 37,9 неустойчивый 
5 Безводнинское 82,8 17,2 разрушающийся 
6 Большеполянское 25,7 74,3 высокоустойчивый 
7 Жабинское 87,2 12,8 разрушающийся 
8 Жаренское 81,9 18,1 а разрушающийся 
9 Каласевское 65,4 34,6 неустойчивый 
10 Кельвядинское 83,9 16,1 разрушающийся 
И Кечушевское 73,7 26,3 разрушающийся 

12 Куракинское 43,8 56,2 минимальна 
устойчивый 

13 Кученяевское 87,3 12.7 разрушающийся 

14 Луньпшско-
Майданское 47,4 53,6 порогоустойчивый 

15 Лесозаводское 12,0 88,0 эколопгчески равновес-
ный 

16 Луньгинское 44,5 55,5 минимально 
устойчивый 

17 Малокузьминское 74,4 25,6 разрушающийся 
18 Манадышское 1-е 26,3 73,7 высокоустойчивый 

19 Манадышское 2-е 43,3 56,7 минимально 
устойчивый 

20 Низовское 90,2 9,8 разрушающийся 

21 Октябрьское 38,0 62,0 минимально 
устойчивый 

22 Пиксясинское 63,2 36,8 неустойчивый 
23 Половское 53,0 47,0 порогоустойчивый 
24 Редкодубское 48,5 51,5 порогоустойчивый 
25 Силииское 75,9 24,1 разрушающийся 
26 Солдатское 47,2 52,8 порогоустойчивый 

В среднем по району 55,1 44,9 неустойчивый 

В сельских муниципальных образованиях с минимально устойчивыми 
и порогоустойчивыми агроландшафтами (Куракинское, Луньгинско-
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Майданское, Луньгинское, Манадышское 2-е, Октябрьское) производитель-
ность земледелия менее зависима от метеоусловий и обеспеченности трудо-
выми и материальными ресурсами. Особого внимания заслуживает Куракин-
ское сельское муниципальное образование, на территории которого ООО 
«Мордовзерноресурс» получает стабильно высокие урожаи зерна и много-
летних трав. Здесь соотношение преобразованных и естественных экосистем 
составляет 43,8 % к 56,2 % (т.е. близко к идеальному) и в этой связи отмеча-
ется относительно высокий эколого-еоциально-экономический эффект. 

3. При решении задачи оптимизации структуры сельскохозяйст-
венных угодий Ардатовского района целесообразно применять метод 
аналогов, предполагающий использование опыта передовых хозяйств, 
расположенных на землях с устойчивыми агроландшафтами. Например, 
в Ардатовском районе к таким сельским муниципальным образованиям мы 
отнесли Куракинское, Луньгинское, Манадышское 2-е. Используя метод ана-
логов, можно приблизиться к эколого-экономическим показателям этих сель-
ских муниципальных образований и на остальной территории района. На 
наш взгляд, этого можно достичь за счет ландшафтной организации террито-
рии, и прежде всего экологической оптимизации структуры сельскохозяйст-
венных угодий, лесолугогидромелиорации склоновых и овражно-балочных 
земель. 

4. Оптимизация соотношения земельных угодий устанавливается в 
разрезе отдельных типов агролаидшафтов. Для учета перечисленных осо-
бенностей в земледелии используют типизацию агролаидшафтов. Степень 
распространения разных типов агролаидшафтов на территории Ардатовского 
административного района различна, что связано со сложностью рельефа. 
Здесь выделено 5 ландшафтных районов: Сарка-Инсарский, Меня-
Игнатовский, Игнатово-Алатырский, Заалатырский и Алатырский. Так, в аг-
роландшафтах, вышедших из-под природных ландшафтов Сарка-Инсарского 
физико-географического района, наиболее распространены I, III и IV типы, в 
Меня-Игнатовеком физико-географическом районе преобладают Ш и IV ти-
пы, в Игнатово-Алатырском доминирует IV, в Заалатырском - V, а в Алатыр-
ском преобладает VI тип агроландшафта. 

Решение задачи состава и соотношения угодий в агроландшафтах в 
экологическом плане заключается в увеличении доли средостабилизирую-
щих угодий, т.е. площади, занятой лесными насаждениями, сенокосами, па-
стбищами, многолетними травами, под водой и др., с одновременным сокра-
щением пашни. Изменяя удельный вес пашни, можно управлять экологиче-
ской напряженностью в агроландшафтах. При проектирование устойчивых 
агролаидшафтов правомерно придерживаться таблицы-шкалы, разработан-
ной учеными Воронежского аграрного университета под руководством про-
фессора М. И. Лопырева. 
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Приведем расчет на примере агроландшафтов I и IV типов (табл. 2, 3) 
на территории СХПК им. Ст. Эрьзи Баевского сельского муниципального об-
разования. Для сельскохозяйственного землепользования рассматриваемой 
территории характерны четыре типа местности (рис. 2): A3 (доминирующий 
род урочищ АЗта), A4 (доминирующий род урочищ 4та), ДЗ (доминирующий 
род урочищ ДЗда), ПО (доминирующий род урочищ ПОд). Наибольшую эко-
номическую ценность имеют агроландшафты на типах местности A3 и A4. 

Агроландшафты типа I занимают южную равнинную часть территории 
землепользования СХПК им. Ст. Эрьзи. Среди них доминирующими являют-
ся производные от типов местности АЗта (волнистые поверхности средних 
участков склонов, сложенные элювиально-делювиальными отложениями 
терригенных пород на оподзоленных черноземах, сильно распаханных) и 
А4та (волнистые поверхности придолинных склонов, сложенные делювием 
терригенных пород с выщелоченными и луговыми черноземами, вышедшими 
из-под луговых степей, на глинах и тяжелых суглинках. Преобладающие 
классы бонитета почв на пашне - II (очень хорошие). 

Агроландшафты типа IV занимают среднюю вытянутую вдоль водо-
сбора ручья часть территории землепользования. Среди них доминирующим 
является агроландшафт, производный от типа местности А4та. Преобладаю-
щие классы бонитета почв на пашне - III (хорошие) и IV (хорошие, но не-
сколько хуже почв предыдущего класса). 

Общее состояние агроландшафтов на территории Баевского сельского 
муниципального образования, а соответственно и на территории СХПК им. 
Ст. Эрьзи, неустойчивое (табл. 1). Доля площадей с естественными экоси-
стемами составляет 37,9 %, а с преобразованными - 62,1 %. Из этого следует, 
что при проектировании устойчивых агроландшафтов на рассматриваемой 
территории следует придерживаться повышения доли площадей средостаби-
лизирующих угодий на 22,1 % (см. табл. 2, 3). При этом необходимо учесть, 
что в наибольшей степени повышение доли средостабилизирующих угодий 
должно коснуться срединной части территории, где особенности рельефа ха-
рактерны для IV типа агроландшафта. Для придания ему признаков состоя-
ния устойчивости необходимо долю пашни здесь сократить примерно в три 
раза, а долю средостабилизирующих угодий (леса, луга, многолетние травы, 
под водой) увеличить в 1,8 раза (см. табл. 3). 

Таблица 2 
Рекомендации по территориально-экологической оптимизации 

земельных угодий в агроландшафте типа I в СХПК 

№ 
п/п 

Состояние на После оптими-
№ 
п/п Угодья Ед. изм. 01.01.2011 зации № 
п/п га % га % 

1 2 3 4 5 6 7 
А. Средостабилизирующие (улучшающие) угодья 

1 1 Леса 1 га 1 43 1 3,7 1 96 1 8,2 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 
2 Кустарники га - . - -

3 Лесные насаждения на пашне га 23 2,0 92 8,1 
4 Кустарниковые кулисы на пашне га . . - -

5 
Лесополосы прибалочные, приов-
ражные, вокруг прудов, илофильт-
ров 

га 33 2,8 167 14,2 

6 Сплошные лесонасаждения га - - - -

7 

Лесная рапстительность в стадии 
сукцессии: 

•в оврагах 
• на склонах балок 
• на залуженной пашне 

га 

31 2,6 85 7,2 

8 Лесные насаждения вдоль дорог га - - 22 1,9 
9 Лесные насаждения вдоль ж.д. га - - 7 0,6 
10 J Этдельно стоящие деревья ШТ./100 га - - - -

11 Этдельно стоящие кустарники шт./100 га - - -

12 
Сады общественные, индивидуаль-
ные га - - - -

Итого (1-12) га 130 11,1 469 39,9 
Луговые угодья, многолетние травы в севооборотах и на других землях 

13 ;:енокосы га 35 3,0 35 3,0 
И ^астбища га -

15 
Законсервированная и залуженная 
пашня га - - - -

16 Залуженные ложбины на пашне га 3 0,3 

17 Луговые полосы на опушках лес-
ных полос на пашне (экотопы) га - - 15 1,3 

18 Островные луговые (кустарнико-
вые) участки на пашне для фауны га - - 2 0,2 

19 Болота в поймах рек га . - -

20 Болота-блюдца на пашне га 4 0,3 -

21 У1ноголетние травы в севооборотах га 40 3,4 80 6,8 
Итого (13-21) га 79 6,7 ^ 135 11,6 

Под водой и гидротехническими сооружениями 
22 Реки га - - -

23 Ручьи га - - -

24 Пруды га - - 5 0,4 

25 
Прудки на вершинах оврагов и ба-
лок 

шт. 
га 

- - 10 
5 0,4 

26 
Лрудки водозадерживающих зем-
ляных валов 

шт. 
га : - 6 

3 0,3 

27 
Водозадерживающие валы у вер-
шин оврагов 

шт. 
га 

- - - -

28 
Валы при лесных полосах на лож-
бинах 

шт. 
га 

- - 12 
6 0,4 

Итого . (22-28) га - 19 1,5 
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Окончание таблицы 2 

1 2 1 3 1 4 1 5 1 б 1 7 
Заказники, кормовые поля, защитные полосы 

29 Заказники энтомологические шт. 
га 

- 1 
3 0,3 

30 Заказники диких зверей и птиц шт. 
га 

- -

31 Кормовые поля для диких зверей и 
птиц 

шт. 
га 

- 1 
8 0,7 

32 Защитные полосы рек и водоемов га - . -

Итого (29-32) га - 11 1,0 
Всего: (1-32) га 209 17,8 634 54,0 

Б. Дестабилизирующие (ухудшающие) угодья 

33 
Паш1И (без площади многолетних 
трав) га 915 77,9 530 45,1 

34 Застроенные территории га - . . -

35 Дороги га 10 0,9 10 0,9 
36 Овраги, оползни га 40 3,4 -

37 Другие земли, не покрытые посто-
янной растительностью га - - - -

Итого (33-37) га 965 82,2 540 46,0 
Площадь в границах ландщафта 

О-37) 
га 1174 100 1174 100 

Таблица 3 
Рекомендации по территориально-экологической оптимизации 

земельных угодий в агроландшафте типа IV в СХПК 
имени Ст. Эрьзи Ардатовского района. 

№ 
п/п Угодья Ед. изм. 

Состояние на 
01.01.2011 

После оптимиза-
ции 

№ 
п/п Угодья Ед. изм. 

га % га % 
1 2 3 4 5 6 7 

А. Средостабилизирующие (улучшающие) угодья 
1 Леса га - - 52 3,8 
2 Кустарники га - - 24 1,7 
3 Лесные насаждения на пашне га 23 1,6 -

4 Кустарниковые кулисы на пашне га - - - -

5 
Лесополосы прибалочные, приов-
ражные, вокруг прудов, илофильт-
ров 

га - - 11 0,9 

6 "плошные лесонасаждения га - - -

7 

Лесная растительность в стадии 
сукцессии: 

-в оврагах 
• на склонах балок 
- на залуженной пашне 

га 

28 2,0 43 3,1 

8 Лесные насаждения вдоль дорог га - - -

9 Лесные насаждения вдоль ж.д. га - - 7 0,5 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 
10 Отдельно стоящие деревья, всего ШТ./100 га - - - -

п 
Отдельно стоящие кустарники, 
всего шт./ЮОга - - - -

12 
Сады общественные, индивидуаль-
ные га - - 168 12,2 

Итого (1-12) га 51 3,4 305 22,2 
Луговые угодья, многолетние травы в севооборотах и на других землях 

13 ^^енокосы га 40 2,9 40 2,9 
И Пастбища га 298 21,6 263 19,0 

15 
Законсервированная и залуженная 
пашня 

га - - - -

16 Залуженные ложбины на пашне га - - - -

17 Яуговые полосы на опушках лес-
ных полос на пашне (экотопы) 

га - - 23 2,0 

18 
Островные луговые (кустарнико-
вые) участки на пашне для фауны 

га - - 2 0,1 

19 Болота в поймах рек га - -

20 Болота-блюдца на пашне га - - - -

21 Многолетние травы в севооборотах га 80 5,8 160 11,3 
Итого (13-21) га 418 30,2 488 1 35,3 

Под водой и гидротехническими сооружениями 
22 Ьеки га 63 4,6 63 4,6 
23 К ч ь и га 2 0,1 2 0,1 
24 Пруды га 4 0,3 6 0,4 

25 
Прудки на вершинах оврагов и ба-
лок 

ШТ. 

га 
- -

26 
Прудки водозадерживающих зем-
ляных валов 

ШТ. 

га 
- - - -

27 
Водозадерживающие валы у вер-
шин оврагов 

шт. 
га 

4 
2 0,1 

4 
2 0,1 

28 
Валы при лесных полосах на лож-
бинах шт. - - - -

Итого (22-28) га 71 5,1 71 5,2 
Заказники, кормовые поля, защитные полосы 

29 Заказники энтомологические шт. 
га 

- - 1 
3,0 0,2 

30 Заказники диких зверей и птиц 
шт. 
га 

- -

31 Кормовые поля для диких зверей и 
птиц 

шт. 
га 

- - 1 
5 0,3 

32 Защитные полосы рек и водоемов га - - . 
Итого (29-32) га - 7 0,5 
Всего: (1-32) га 489 35,3 872 62,6 

Б. Дестабилизирующие (ухудшающие) уго дья 

33 
Й7ашня (без площади многолетних 

трав) га 446 36,8 169 12,2 

34 Застроенные территории га 332 24,0 332 24,0 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 
35 Цороги га 9 0,7 9 0,7 
36 Овраги, оползни га 80 5,8 _ 
37 Другие земли, не покрытые посто-

янной растительностью га - - - -

Итого (33-37) га 867 64,7 510 36,90 
Площадь в границах ландшафта 

(1-37) га 1382 100 1382 100 

5. В системе землеустройства иа ландшафтной основе важно при-
менять принцип геоэквивалентов, заключающийся в необходимости 
возврата в природную среду изымаемого вещества и энергии в процессе 
преобразовательной деятельности. Применительно к земледелию это озна-
чает, что природно-техническая система, создаваемая или восстанавливаемая 
человеком, например, на месте вырубленного леса или распаханной степи, 
должна быть эквивалентна природной по составу и массе вещества, а еще 
лучше - превосходить ее по интенсивности процессов взаимообмена с окру-
жающей средой и по биологической продуктивности. 

В соответствии с принципом геоэквивалентов экологическое планиро-
вание земель в Ардатовском районе, т.е. облесение и залужение низкопро-
дуктивной пашни VI - X классов бонитета, следует осуществлять по правилу 
«лесной земле - леса и сады, степной - луга и посевы сельскохозяйственных 
культур». Для этого в соответствии с Земельным кадастром Мордовской 
АССР (1970) в каждом хозяйстве ту часть пашни X класса бонитета (в целом 
по району 2 565 га), на которой механизированная обработка почвы затруд-
нена (промоины, крутые склоны и т.п.), необходимо перевести под сенокосы. 
Пашню VШ и IX классов бонитета (5 564 га) целесообразно после залужения 
с длительным сроком использования под многолетними травами перевести 
под культурные неорошаемые пастбища, а на пахотных землях VI и VII клас-
сов увеличить долю площадей под многолетними травами до 50 % и более. 

Определенную часть пашни - около I % от площади района планиру-
ется отвести под многолетние насаждения (сады и ягодники) как геоэквива-
лент лесной и кустарниковой растительности. 

Наконец, важно отметить, что гарантией устойчивости ландшафтов и 
высокой продуктивности агроэкосистем в районе может стать стройная сис-
тема агролесомелиоративных мероприятий. Для создания законченной сис-
темы лесозащиты потребуется отведение под лесные насаждения всех видов 
дополнительно к существующим на землях сельскохозяйственного использо-
вания 5 747 га земель (в том числе 833 га - заовраженных), или 4,82 % от 
площади территории района. Система защитных насаждений с искусствен-
ными водоемами по балкам и оврагам, залужение и залесение оврагов и не-
удобий позволят создать культурный и устойчивый лесоаграрный ландшафт. 

17 



в результате реализации предлагаемых нами мероприятий по экологи-
ческому планированию использования земель структура земельных угодий 
Ардатовского района претерпит существенные изменения (табл. 4). 

Таблица 4 
Рекомендуемые изменения в структуре земель сельскохозяйствен-

ного использования на территории Ардатовского района 

Угодья 

Состояние 
на 01.01.2011 г. 

После экологической 
оптимизации 

Угодья площадь, 
га 

% к общей 
площади 
района 

площадь, 
га 

% к общей 
площади 
района 

Всего сельскохозяйст-
венных угодий 

73 414 61,56 67 669 56,74 

Из них: 
пашня 53 245 44,65 38 648 32,41 
многолетние насаждения 446 0,37 1193 1,00 
сенокосы 2 795 2,34 5 360 4,49 
пастбища 16 434 13,77 21 974 18,43 
залежь 494 0,41 494 0,41 
Всего лесов и кустарни-
ков 2 720 2,28 8 467 7,10 

Из них: 
лесные площади 1 433 1,20 2 266 1,90 
защитные лесонасажде-
ния 

1 287 1,08 6 201 5,20 

Большие эколого-экономические выгоды обещает полезащитное лесо-
разведение. Расчетным и опытным путем доказано, что лесные полосы в ус-
ловиях Мордовии повышают урожайность сельскохозяйственных культур в 
1,5 раза. Создание на территории Ардатовского района законченной системы 
лесозащиты позволит дополнительно получать по 40 тыс. т зерна в год. Для 
этого под лесные насаждения всех видов планируется занять 7,1 % площади 
сельскохозяйственных угодий района. 

В результате повсеместного внедрения землеустройства на ландшафт-
ной основе площадь пашни должна сократиться на 14,8 тыс. га (27,5 %). Бо-
лее всего этот процесс затронет те сельские муниципальные образования, в 
которых велика доля пашни VIII - X классов бонитета. К их числу относятся: 
Луньгинско-Майданское, Редкодубское, Солдатское. Безусловно, самые ра-
дикальные мероприятия по сокращению площади пашни должны быть про-
ведены в Урусовском, Чукальском, Безводнинеком, Жабинском, Жаренском, 
Кельвядинском, Кечушевском, Кученяевском, Малокузьминском, Низовском 
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и Силинском сельских муниципальных образованиях, где состояние агро-
ландшафтов оценено как разрушаюшиеся. 

6. В целях предупреждения негативных процессов, вызванных со-
кращением площади пашни в ходе экологического планирования ис-
пользования земельных ресурсов, необходимы меры по диверсификации 
сельской экономики, т.е. развитие несельскохозяйственных отраслей в 
сельской местности (переработка сельскохозяйственной продукции; сбор и 
переработка лесной продукции - лекарственных трав и прочих полезных рас-
тений, грибов, ягод, орехов; добыча промысловых животных и дичи; созда-
ние и зарыбление прудов; очистка родников и русел малых рек; окультури-
вание сенокосов и пастбищ; содержание спортивных лошадей и обучение 
верховой езде туристов, организация конных прогулок; строительство ветря-
ных и водяных мельниц), строительство мастерских по производству столяр-
ной продукции, плетеной мебели, утвари, игрушек; создание тепличного и 
парникового хозяйства для выращивания рассады овощей и цветов; добыча 
местных строительных материалов (песок, глина); производство кирпича и 
строительных блоков; рекреационный бизнес - агротуризм, экотуризм и пр. 

В условиях диверсификации сельской экономики одним из самых акту-
альных вопросов обустройства сельской местности является многофункцио-
нальное землеустройство, которое имеет целью формирование оптимальной 
структуры землепользования с учетом всех его видов и интересов всех кате-
горий землепользователей. Проведение такого многофункционального зем-
леустройства опирается на глубокое и всестороннее обоснование на базе 
комплекса экономике- и физико-географического обследования и анализа, в 
том числе ландшафтного. Результатом такого обследования в перспективе 
должна стать серия кадастров природных ресурсов: земельного, лесного, 
водного, климатического, рекреационного и др. 

Планомерная трансформация земельных угодий Ардатовского района 
повлечет за собой разделение его территории на зоны с концентрацией ин-
тенсивного хозяйства в агропромышленном комплексе и относительной его 
экстенсификацией на остальных территориях, что позволит резервировать 
значительные площади для поддержания регионального экологического ба-
ланса и реализации рекреационных потребностей. Сельскохозяйственная 
продукция будет производиться на меньших площадях, будет создана систе-
ма природных охраняемых территорий (зеленые зоны, лесные полосы, заказ-
ники и т.п.), способная поддерживать местный экологический баланс и одно-
временно увеличивать выход сельскохозяйственной продукции. Такая орга-
низация территории уже на первом этапе может повысить ряд важных пока-
зателей (водообеспеченность, урожайность сельскохозяйственных культур и 
др.) в пределах 30 - 50 % и одновременно расширить рекреационные и отхо-
доусваивающие свойства ландшафтов приблизительно на таком же уровне. 

Полученные в ходе исследований результаты позволяют сформулиро-
вать следующие выводы и предложения: 
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1. в условиях кризисной экономической ситуации в сельском хозяйстве 
Ардатовского района возрастает роль управления земельными ресурсами в 
частности проведения комплекса землеустроительных работ, направленных 
на эколого-экономическую оптимизацию структуры земельных угодий. 

2. На сегодняшний день структура сельскохозяйственных угодий Арда-
товского района не соответствует исходному ландшафту, что обусловило на-
пряженную экологическую обстановку и неустойчивое состояние агролаид-
шафтов. 

3. Решение задач оптимизации состава и соотношения угодий в агро-
ландшафтах в экологическом плане заключается в увеличении доли средо-
стабилизирующих угодий (лесных и многолетних насаждений, лугов, водо-
емов) при одновременном сокращении площади пашни. 

4. Современное и перспективное соотношение природно-
хозяйственных угодий и другие землеустроительные проекты и программы в 
области землепользования Ардатовского района целесообразно разрабаты-
вать на основе общенаучной ландшафтной карты Республики Мордовия. 

5. Используя метод аналогов при решении задачи оптимизации струк-
туры земельных угодий, можно приблизиться к эколого-экономическим по-
казателям передовых хозяйств-сельхозпроизводителей. 

6. В соответствии с экологическими закономерностями планирование 
земель Ардатовского района следует осуществлять с учетом принципа геоэк-
вивалентов: «лесной земле - леса и сады, степной - луга и посевы сельскохо-
зяйственных культур». 

7. В условиях грядущей диверсификации сельской экономики возрас-
тает актуальность многофункционального землеустройства, проведение ко-
торого опирается на кадастры природных ресурсов: земельный, лесной, вод-
ный, климатический, рекреационный и др. 
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