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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Спецификой сельскохозяйственного произ-
водства является его зависимость от климатических условий, что приводит к 
значительной изменчивости основных показателей урожайности сельскохозяй-
ственных культур и неустойчивости ведения хозяйства. В последние десятиле-
тия отмечается тенденция потепления климата. Получение сельскохозяйствен-
ной продукции в сложившихся экологических и экономических условиях тре-
бует перехода к адаптивно-ландшафтным принципам организации территории, 
что позволит эффективнее использовать местные климатические ресурсы. Кро-
ме того, необходима разработка способов и технологий аграрного производст-
ва, которые частично или полностью должны устранить негативные последст-
вия глобального изменения климата. 

Условия формирования различных типов агроландшафтов в Центрально-
Черноземном районе (ЦЧР) определяются неоднородностью геоморфологических 
условий. Средний уклон на территории ЦЧР составляет 1,2° (Литвин, 2002). 
В Белгородской области около 20 % пахотных земель расположено на склонах 
круче 3°. Это способствует развитию эрозионных процессов, особенно при транс-
формации климата. Но в современных экономических условиях возможности для 
внедрения в землеустройстве новых противоэрозионных комплексов довольно ог-
раничены и требуют значительных вложений труда и средств. Имеющиеся проти-
воэрозионные комплексы ориентированы на прежний климатический режим, т.е. 
не учитывают современные и будущие его состояния. Поэтому актуальным явля-
ется решение проблемы повышения адаптивных возможностей агроландшафтов к 
меняющимся эколого-экономическим условиям. 

Резервом повышения адаптивных возможностей агроландшафтов должны 
выступать наиболее доступные его свойства, например, средоформирующий и 
средостабилизирующий потенциалы растений (агрофонов, травянистых сооб-
ществ пашни, лесных полос и др.). Применение растительного покрова в почво-
защитных целях имеет ряд преимуществ: растительность в наибольшей мере 
поддается воздействию человека, стоимость создания плотного растительного 
покрова и ухода за ним сравнительно невелика. 

Использование ГИС-технологий и методов дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) позволяет значительно расширить возможности получения досто-
верной информации о текущем состоянии агроландшафтов, включая расти-
тельный покров, заблаговременно разрабатывать комплексы противоэрозион-
ных мероприятий и прогнозировать результативность их применения. Это спо-
собствует обеспечению дополнительной экономической эффективности сель-
скохозяйственного производства в меняющихся условиях климата. 

Объект исследования - современные агроландшафты Белгородской 
области. 

Предмет исследования - процесс адаптации агроландшафтов к меняю-
щимся климатическим условиям. 

Основная цель исследования - разработка научных основ повышения 
адаптивных возможностей агроландшафтов к меняющимся условиям климата 
при их землеустройстве. 



Для достижения поставленной цели решали следующие задачи. 
1. Выявлена возможность использования потенциала растительности для 

повышения адаптивных возможностей агроландшафтов к меняющимся клима-
тическим условиям. 

2. Проведена оценка почвозащитной способности сельскохозяйственных 
культур в противоэрозионной подсистеме землеустройства. 

3. Обоснована возможность использования средоформирующих функций 
объектов природоохранной инфраструктуры агроландшафтов на основе кон-
цепции экотонов. 

4. Разработаны рекомендации по повышению адаптивных возможностей 
агроландшафтов к меняющимся климатическим условиям на основе учета сре-
доформирующих функций растительности. 

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу диссерта-
ционного исследования составляют работы по выявлению роли растительности 
в направлении повышения эффективности землепользования. Среди разрабо-
танных методов расчета объемов склонового весеннего стока можно выделить 
методики В.П. Герасименко, М.В. Кумани, В.А. Белолипского, В.М. Мишона, 
В.Н. Жердева, Г.П. Сурмача и др. Вопросы, связанные с изучением почвоза-
щитной способности культурной растительности, рассмотрены во многих рабо-
тах отечественных и зарубежных исследователей: С.С. Соболева, Н.К. Шикулы, 
В.В. Сластихина, В.В. Захарова, М. Моцок, П. Стэнеску, А.Г. Булавко, 
М.Н. Заславского, B.C. Федотова, Д.М. Рошкована, Г.А. Ларионова, 
А.Н. Каштанова, В.И. Кирюшина, М.В. Кумани, Л.Ф. Литвина, A.A. Светлич-
ного, Г.И. Швебса, С. Traci, Е. Costin, W.H. Wishmeier, D.D. Smith и др. Вопро-
сам роли древесных насаждений в организации землепользования посвящены 
работы В.В. Сочавы, B.C. Залетаева, Э.Г. Коломыц, Д.И. Люри, В.М. Миркина, 
Ю.Э. Мандера, Ю.М. Ягомяги, В.М. Яцухно, В. Тищлера, М.И. Лопырева, 
П.Б. Юргенсона, C.B. Кучеровой, Т.В. Бобра, Н. Walter, Е. Box, Е. Maarel, 
R.A. Hardt, F.E. Clements, R.T.T. Forman, A.J. Hansen, J. Lepart, R. Margalef, 
G.R. Matlack и др. Анализ работ этих исследователей показывает перспективность 
использования средоформирующих факторов в повышении адаптивных возмож-
ностей агроландшафтов, а также указывает пути дальнейших исследований. 

Материалы и методы исследования. В основу диссертации положены 
результаты собственных полевых исследований, проведенных в 2005-2011 гг. 
на территории Белгородской и Воронежской областей путем заложения микро-
климатических трансект. В ходе исследований были привлечены картографиче-
ские материалы кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ 
«БелГУ», федерально-регионального центра аэрокосмического мониторинга 
объектов и природных ресурсов НИУ БелГУ, отчетная документация управле-
ния федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области, климатические данные метеостанции Богоро-
дицкое-Фенино Белгородской области. 

В основу исследований положен ландшафтный и агроэкологический под-
ходы. Применены следующие методы исследований: сравнительный, картогра-



фический, математико-статистический, методы системно-функционального 
анализа, аэрокосмический, физико-географические методы (микроклиматиче-
ский, геоморфологический, гидрографический, почвенный), геоботанический. 
Оценку достоверности результатов проводили с помощью статистических про-
граммных пакетов {STATISTICA, MS Excel). Для анализа пространственного 
распределения информации использовали геоинформационные технологии 
(ArcGis) и методы дистанционного зондирования Земли {ERDASIMAGING). 

Достоверность результатов. Достоверность полученных результатов и 
выводов подтверждается обширным экспериментальным материалом, который 
получен в результате заложения микроклиматических трансект на 13 объектах 
исследования разной размерности (площадных, линейных, точечных). Оценку 
почвозащитных свойств сельскохозяйственных культур проводили в пределах 
бассейна малой реки Ерик с привлечением фондовых материалов и разновре-
менных космических снимков Landsat. В работе применяли современные мето-
ды и средства обработки данных. При разработке оригинальной методики за-
ложения микроклиматических трансект в пределах экотонов учитывали как 
отечественный, так и зарубежный опыт. 

Научная новизна. Впервые для ЦЧЗ на основе изучения микроклиматиче-
ских условий на трансектах получены данные по формированию экотонов в по-
ливариантных условиях. Разработан способ оценки почвозащитной способно-
сти сельскохозяйственных культур на основе привлечения данных ДЗЗ. Выяв-
лены наиболее перспективные объекты природоохранной инфраструктуры аг-
роландшафтов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Результаты изучения возможностей регулирования весеннего склоново-

го стока в агроландшафтах при различных климатических сценариях. 
2. Способ оценки пространственного распределения почвозащитной спо-

собности сельскохозяйственных культур с помощью данных дистанционного 
зондирования Земли. 

3. Результаты анализа особенностей формирования экотонов различных 
типов в ландшафтах. 

4. Обоснование использования средоформирующих функций экотонов для 
соверщенствования территориальной организации агроландшафтов. 

Практическая значимость и применение результатов исследования. 
Результаты исследования пространственного распределения почвозащитной 
способности сельскохозяйственных культур могут быть использованы для со-
вершенствования методических подходов при корректировке базовых элемен-
тов адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Привлечение данных ДЗЗ для 
оценки почвозащитной способности сельскохозяйственных культур необходи-
мо для расчета водно-эрозионных потерь почвы в результате эрозии. Алгоритм 
установления пределов опушечных экотонов в агроландшафтах может быть ис-
пользован для совершенствования нормативов проектирования защитных лес-
ных насаждений. 



Материалы диссертации вошли в отчеты по следующим проектам: РФФИ 
№06-05-90871 «Изучение водно-эрозионных процессов для целей почвозащит-
ного обустройства агроландщафтов в различных природно-хозяйственных ус-
ловиях восточноевропейской лесостепи» (на примере Белгородской области 
России и Республики Молдавия); РФФИ №08-05-90-150 "Организация и прове-
дение российско-молдавского семинара «Использование геоинформационных 
технологий и данных ДЗЗ для разработки структурно-функциональных прин-
ципов организации геоэкологического мониторинга земель в регионах интен-
сивного аграрного освоения»" (ГР №01201252106); научно-образовательный 
центр «Фундаментальные проблемы геоматики в науке, образовании и управ-
лении» по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научно-
го потенциала высшей школы (2006-2008 гг.)» (ГР № 01.2.007 05488); фунда-
ментальные основы развития геоаналитических систем на базе научно-
образовательного кластера «Геоинформатика и технологии дистанционного 
зондирования в естественных науках» по программе «Развитие научного по-
тенциала высшей школы (2009-2011 гг.)» (ГР №01200951916); «Развитие кос-
мических и геоинформационных технологий мониторинга и прогнозирования 
состояния окружающей среды для экологически ориентированного развития 
региональных социогеосистем» (ГР №01201252106). 

Результаты исследования используются автором в ходе преподавания дис-
циплин «Ландшафтное земледелие», «Землеустройство», «Экологические осно-
вы землепользования и землеустройства» на кафедре природопользования и 
земельного кадастра НИУ «БелГУ». 

Апробация работы. Результаты исследований и основные положения дис-
сертации были представлены на Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Инновации, землеустройство и ресурсосберегающие технологии 
в земледелии» (г. Курск, Всероссийский научно-исследовательский институт 
земледелия и защиты почв от эрозии, 2007); Всероссийской научно-
практической конференции «Землеустройство и государственный кадастр не-
движимости в свете реализации национальных проектов» (г. Москва, Государ-
ственный университет по землеустройству, 2007 г.); российско-молдавском се-
минаре «Использование геоинформационных технологий и данных ДЗЗ для 
разработки структурно-функциональных принципов организации геоэкологи-
ческого мониторинга земель в регионах интенсивного аграрного освоения» 
(г. Белгород, ФРЦ БелГУ, 2008 г.); Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Современные технологии зондирования Земли из космоса» (г. Барнаул, 
Алтайский государственный университет, 2009 г.); Международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Регион 
2009: общественно-географические аспекты» (г. Харьков, ХНУ им. В.Н. Каразина, 
2009 г.); Международной научной конференции студентов и аспирантов «Геогра-
фические исследования: история, настоящее, перспективы», посвященной памяти 
профессора Г.П. Дубинского (г. Харьков, ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012 г.). 

Личный вклад автора заключается в разработке исследовательских мето-
дик, проведении полевых исследований, сборе, статистической обработке ис-
ходных данных, создании электронных карт, формулирование выводов. 



Публикации. По теме диссертационного исследования автором опублико-
вано 13 научных работ, включая три в изданиях по перечню ВАК, общим объе-
мом 3,95 П.Л., в том числе 2 авторских. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, приложений, библиографического списка из 300 наименований, 
включая 29 на иностранных языках. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Результаты изучения возможностей регулирования весеннего скло-
нового стока в агроландшафтах при различных климатических сценариях. 

Трансформация климата в сторону увеличения среднегодовых и сезонных 
температур воздуха, увеличение осадков теплого и холодного периодов года на 
фоне глобального потепления не могли не сказаться на развитии почвенно-
эрозионных процессов. На территории России в последнее столетие заметно 
возросла повторяемость засух, изменились зимние условия, годовая сумма 
осадков возросла на 15 % (Разуваев, 2001). 

Апроксимация ряда годовых сумм осадков экспоненциальным трендом, по 
данным репрезентативной для Белгородской области метеостанции Богородиц-
кое-Фенино (рис. 1), подтвердила существующие в литературе оценки относи-
тельно всеобщего их увеличения (Изменение климата..., 2003; Чёрный, 2004; 
Окулик, 2009; Лебедева, Крымская, 2010). 

Годы 
—1. Гэдовая сумма осадюв, мм — 2. Сумма осадков холодного периода, мм —3. Сумма осадкоа теплого пер вода, мм 

Рис. 1. Годовая сумма осадков по данным метеостанции Богородицкое-Фенино 
с 1900 по 2011 гг. (Лебедева, Крымская, 2010; Архив погоды, 2012) 

Сумма осадков холодного периода года с 1900 по 2011 гг., судя по линии 
тренда, увеличилась более чем в 2 раза. Анализ данных по суммам осадков за 



теплый период года не выявил существенных изменений. Наиболее существен-
но увлажнение увеличивалось, начиная с 50-х гг. XX века. 

Статистический ряд годового количества осадков послужил основой для 
расчета (по формуле Крицкого-Менкеля) вероятности превышения (Р, %) мак-
симального количества осадков. В результате расчетов выделили группы лет с 
разной обеспеченностью осадками: за исследуемый период большинство лет 
было средневодными (33,3 % < Р < 66,7). Очень многоводные годы (Р < 16,7) чаще 
отмечаются со 2-й половины XX в., а очень маловодные годы (Р > 83,3 %) - в 1-й 
половине XX века. 

Изменчивость интенсивности эрозионных процессов на 70 % определяется 
влиянием климатических факторов (Фирсенкова, 1993). Вместе с ростом коли-
чества осадков за последние 40 лет возросли и площади эродированных земель 
в природно-хозяйственных зонах Белгородской области: в западной зоне уве-
личение этого показателя составило от 30,5 % до 35,6 %, в центральной зоне -
от 45,2 % до 53,6 % и юго-восточной - от 50,3 % до 60,1 % (Внедрение биоло-
гической системы земледелия.., 2011). 

Связь годовых осадков и склонового ливневого стока установлена в логи-
ко-математической модели ливневой эрозии Г.И. Швебса посредством гидро-
метеорологического показателя ливневой эрозии (Кгм). Зависимость «годовая 
сумма Кгм - годовые осадки» носит экспоненциальный характер 
(Кгм=0,02-е°°"') (Светличный и др., 2004). Учитывая экспоненциальный харак-
тер зависимости «Кгм - годовые осадки», можно утверждать, что прогнозируе-
мое к 2020-2030 г. увеличение годовой суммы осадков на 30-40 мм (модели 
ОРВЬ, иКМО и др.) приведет к росту среднегодовых значений Кгм примерно 
на 40-60 % по сравнению с последней четвертью XX века. 

Связь годовой суммы осадков и объемов склонового весеннего стока 
выявить сложнее, т.к. несмотря на увеличение сезонных осадков, иногда 
наблюдаются тенденции снижения средних величин стока. Но все же, на 
основании корреляционного анализа связи годовых сумм осадков и величин 
склонового весеннего стока для Белгородской области установлена достоверная 
корреляционная связь: коэффициент корреляции для зяби составил 0,92, для 
уплотненной почвы 0,98. 

Поэтому можно утверждать, что увеличение годового количества осадков 
может способствовать усилению процессов склоновой эрозии. Следовательно, 
ранее спроектированные противоэрозионные комплексы будут иметь иную 
противоэрозионную эффективность, если они ориентированы на прежний кли-
матический режим, а не на современные и будущие изменения в региональной 
климатической системе. 

Комплексы противоэрозионных мероприятий - это долговременные 
мелиоративные системы, предназначенные для защиты почв от эрозии при 
формировании стока заданной обеспеченности (чаще всего 10 %). На основании 
расчетов слоев склонового стока для территории Белгородской области по 
методике, разработанной в государственном гидрологическом институте 
(Инструкция по определению расчетных характеристик при проектировании про-



тивоэрозионных мероприятий..., 1979), позволяющей вычислить сток различной 
обеспеченности, установлено превыщение объемов склонового весеннего стока 
над ливневым во всех вариантах обеспеченности стока (табл. 1). 

Таблица 1 

Слои стока и годовая сумма осадков заданной обеснеченности 

Обеспеченность гидрологиче-
ских характеристик, % 1 5 10 20 25 30 40 50 60 75 80 90 

Годовая сумма осадков, 
заданной обеспеченности, мм 830 727 683 634 613 596 553 537 510 466 450 407 

Средний слой 
весеннего стока с зяби, мм н/д 96 78 42 32 25 14 7 4 1 1 0 

Средний слой весеннего стока 
с уплотненной почвы, мм н/д 134 122 95 87 78 55 40 29 14 11 5 

Слой дождевого стока, мм 43 17 10 8 4 

Количество осадков различной обеспеченности для Белгородской области 
(см. табл. 1) получили на основе построения аналитических кривых 
распределения по данным метеостанции Богородицкое-Фенино. Параметры 
аналитических кривых устанавливали методом моментов с использованием 
теоретических интегральных кривых распределения Крицкого-Менкеля с уче-
том отклонений по Фостеру-Рыбкину (при отношении коэффициента 
асимметрии (С^^ к коэффициенту вариации (Су), равном 1). 

Полученные результаты послужили основой для разработки рекомендаций 
по применению ежегодных дополняющих мероприятий, направленных на регу-
лирование склонового весеннего стока в условиях современных климатических 
изменений (рис. 2), с учетом возможности достижения максимального эффекта 
при минимальных затратах труда и денежно-материальных ресурсов на их вы-
полнение. На рис. 2 перечисление мероприятий идет в порядке возрастания 
экономических затрат на их реализацию. 

Наибольшую сложность представляет прогнозирование условий водности 
года. Динамику процесса, обусловленную действием какого-либо одного фак-
тора, трудно оценить ввиду аддитивного действия факторов среды. Однако вы-
явлено, что потенциальным предиктором прогноза осадков может выступать 
солнечная активность (Матвеев, 2003; Митряйкина, 2006; Смирнова, 2009), а 
именно 11-летние циклы активности Солнца. При этом на каждый пик возрас-
тания его активности приходится снижение количества осадков ниже средне-
многолетнего уровня. 

Пользуясь базой данных по солнечной активности (база данных по числам 
Вольфа), можно с большой вероятностью прогнозировать снижение количества 
осадков после наступления максимума солнечной активности. В соответствии с 
прогнозом, основанным на выявленных ритмических дендроэкологических из-
менениях (Митряйкина, 2006), наиболее вероятный минимум радиального при-
роста древостоев ожидается в 2015 году. Следовательно, климатические усло-
вия 2015 г. в отношении почвенного стока в Белгородской области можно оце-
нить как очень многоводные. 
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Очень 
маловодный гсти 
маловодный год 

Годовая сз^мма 
осадков 
<500 мм 

Средневодный 
год 

Огеыь 
многоводный ЙТЛ 
многоводный год 

Средний слой 
весеннего 

стока с 8яби 
<3,4 ым 

Обработка почвы: нулевая, минимальная, поверхностная 

Использование снежных заборов 
Механш1фованное снегозадержание 
Плоскорезная обработка 
Коэтурная (нлн поперечная) вспашка 

Зачернение снега 
Использование снежных заборов 
Механизированное снегозадержание 
Плоскорезяая обработка 
Комплексная обр або1ка 
Контурная (нлн поперечная) вспашка 
Мульчирование поверхности 

Зачернение снега 
Безотеа льное рыхление 
Комплексная обработка 
Контурная (нлн поперечная) 
вспашка 
Щелеванне 
1^ерывнстое бороздованне 
Обвалование 
Кротование 
Мульчгфованне поверхности 
Создание мюфолиманов 
Устройство закрытого ;фенажа 

Зачернение снега 
Использование снежных заборов 
Механизированное снегозадержание 
Плоскорезяая обработка 
Комплексная обр або1ка 
Контурная (нлн поперечная) вспашка 
Мульчирование поверхности 

Зачернение снега 
Безотеа льное рыхление 
Комплексная обработка 
Контурная (нлн поперечная) 
вспашка 
Щелеванне 
1^ерывнстое бороздованне 
Обвалование 
Кротование 
Мульчгфованне поверхности 
Создание мюфолиманов 
Устройство закрытого ;фенажа 

Зачернение снега 
Безотеа льное рыхление 
Комплексная обработка 
Контурная (нлн поперечная) 
вспашка 
Щелеванне 
1^ерывнстое бороздованне 
Обвалование 
Кротование 
Мульчгфованне поверхности 
Создание мюфолиманов 
Устройство закрытого ;фенажа 

Рис. 2. Возможности регулирования склонового весеннего стока 
при различных климатических сценариях 

Таким образом, трансформация климата на современном этапе приводит к 
росту количества осадков, что способствует усилению темпов склоновых эро-
зионных процессов. Проектирование противоэрозионных комплексов должно 
осуществляться с учетом изменения климатических показателей. Помимо ме-
роприятий постоянного действия в агротехнической подсистеме можно выде-
лить мобильную часть, которая позволит упреждать прогнозируемые измене-
ния водности и увеличение эрозионного потенциала осадков. 

2. Способ оценки пространственного распределения почвозащитной 
способности сельскохозяйственных культур с помощью данных дистанци-
онного зондирования Земли. 

В регулировании ливневого стока велика стокорегулирующая и противо-
эрозионная роль агрофонов. Фактор растительности, наряду с другими фактора-
ми эрозии (климатом, рельефом, почвами) в том или ином виде, учитывается в 
моделях ливневого смыва почвы. Количественная оценка почвозащитной способ-
ности растительности (ПСР) представляет собой трудоемкий процесс ввиду раз-
нообразия систем растениеводства и землепользования. 

Так как бассейновый подход в практике землеустроительного проектиро-
вания агроландщафтов является одним из перспективных путей создания адап-
тивных систем земледелия, оценку ПСР проводили по адаптированной МГУ 
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методике иЗЬЕ (Ларионов, 1993, Wischmejer, 1978) для территории эталонного 
бассейна малой реки Ерик. В административном отношении бассейн р. Ерик 
расположен в пределах двух районов Белгородской области, входящих в состав 
западной ириродно-сельскохозяйственной зоны. На территории бассейна раз-
мещены следующие с/х предприятия: ФГУП «Белгородское», ООО «Быковка», 
ООО «АгроСтрелецкое», ООО «Терновский», а также земли п. Строитель 
Яковлевского района и земли государственного лесного фонда. Площадь бас-
сейна - 6824 га, пашней занято 58,3 %. На территории хозяйств бассейна орга-
низованы следующие севообороты: полевые (63,5 %), почвозащитные (19,4 %), 
кормовые (3,2 %), а также опытные и запольные участки (13,9 %). 

Согласно методике ПСР оценивают по эрозионным индексам культур 
(агрофона), зависящими от типа севооборота, биологических особенностей раз-
вития культуры и способов основной обработки почвы. Для оценки ПСР нами 
выбран период, в течение которого проективное покрытие посевами достигает 
максимального значения (июль). 

При сопоставлении величин густоты эрозионной сети (рис. 3-1) с распре-
делением рассчитанных эрозионных индексов культур (рис. З-П) отмечены вы-
сокие показатели эрозионных индексов в юго-восточной части бассейна, в се-
верной и северо-восточной его частях. В результате землеустроительного про-
ектирования на этих землях располагаются полевые севообороты, насыщенные 
пропашными культурами (до 50 %), применение которых в данной эрозионной 
обстановке недопустимо. 

Использование ГИС-технологий и методов ДЗЗ позволило значительно упро-
стить трудоемкий процесс оценки почвозащитной способности сельскохозяйст-
венных культур. При сравнении пространственного размещения полей севооборо-
тов и возделываемых на них культур по космическому снимку было выявлено: 

- несоответствие фактических размеров и границ полей проекту внутри-
хозяйственного землеустройства; 

- несоблюдение рекомендованных севооборотов (по данным ДЗЗ на полях 
произрастают культуры, которые не предусмотрены научно обоснованной сис-
темой земледелия в данное время и на данном поле). 

Для изучения возможности применения данных ДЗЗ при оценке ПСР 
построена карта распределения МОУ! для бассейна Ерика (рис. З-Ш), а также 
получен средний для каждого поля индекс КВУ1. На основании корреляцион-
но-регрессионого анализа (табл. 2) установлена достаточно сильная обратная 
корреляционная связь эрозионных индексов севооборота и МВУТ. 

Располагая сведениями о степени эродированности территории, крутизне 
склонов и почвозащитной способности растительности, можно дифференциро-
вать размещение севооборотов и отдельных культур в них и таким образом по-
высить адаптивность землепользования. 
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III 

Условные обозначения: 

Густота 
эрозионной сети, км/км^ 

I 0-1,6 
1 1,7-3,5 

I 3,6-5,6 

I 5,7-9,5 

Эрозионные индексы растительности 
пашни и другие виды непахотных 
угодий 

0,32 
0,38 
0,47 
1,04 
1,36 
1,47 
1,66 
1,70 

1 ' I болота 
леса 

• ¡ З Л И 
сенокосы 
пастбища 
пруды 

¡'̂ -̂ Ш нарушенные земли 
г^^^ промышленные земли 

] застройка 

Значение ЫОУГ 

Рис. 3. Оценка пространственного распределения ПСР пахотных угодий 
в пределах бассейна р. Ерик 
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Таблица 2 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа эрозионных индексов 
агрофонов и NDVI для севооборотов на территории бассейна р. Ерик 

Хозяйство Тип севооборота 
Коэффициент 
корреляции 

(р<0,05) 

Уравнение 
регрессии* 

ООО Быковка Полевой 11-польный -0,79 У = 0 ,78-2,50Х 

ООО Терновский 
Полевой 10-польный -0,69 У = 0,67 - 0,64 Х 

ООО Терновский Почвозащитный -0,42 У = 0,60 - 0,30Х 
ООО АгроСтрелецкое Полевой 9-польный -0,42 У = 0,61 -0 ,56Х 

ФГУП Белгородское 
Полевой семеноводческий -0,62 У = 0,55 - 0,38 Х 

ФГУП Белгородское Почвозащитный 5-польный -0,48 У=0,49 - 0,80 Х 

*Примечаиие\ У - значение КОУ1, X - эрозионный индекс агрофонов 

Так как расчет фактора растительности очень трудоемкий, то привлечение 
спутниковой информации для оценки процессов эрозии выводит проектирова-
ние противоэрозионных мероприятий на качественно новый уровень. Поэтому 
величина, обратная может быть использована как альтернатива расчет-
ных эрозионных индексов культур. 

3. Результаты анализа особенностей формирования экотонов 
различных типов в ландшафтах. 

Особое место в комплексе противоэрозионных мероприятий принадле-
жит агролесомелиорации. Защитные лесные насаждения (ЗЛН) - один из ос-
новных средоформирующих компонентов экологической инфраструктуры 
агроландшафтов. Но в агроландшафтах ЗЛН могут играть и отрицательную 
роль, особенно в приоиушечной зоне (чрезмерное увеличение влажности 
почвы и воздуха; резкое колебание температуры воздуха и возникновение 
тени; возникновение сугробов; влияние грибковых болезней и других повре-
ждений; влияние корней деревьев; понижение урожайности). 

С целью снижения негативного влияния ЗЛН на прилегающие сельско-
хозяйственные угодья необходимо на стадии их проектирования учитывать 
размеры экотонов - переходных зон, формирующихся под воздействием на-
саждений. В пределах экотонной системы проявляется краевой (опушечный) 
эффект, который выражается в увеличении ландшафтного разнообразия. Че-
рез экотоны происходит компенсирующее влияние естественных биоценозов 
на земли с упрощенной структурой, проявляющееся в виде изменения мик-
роклимата, водного режима и трофических связей. Но на современном этапе 
при проектировании ЗЛН по-прежнему не уделяется должного внимания эко-
тонному эффекту, зачастую они вообще не проектируются или их ширина 
недостаточна/избыточна. 

Исследования по влиянию ЗЛН на микроклимат проведены в ЦЧР 
С.И. Костиным, Г.И. Матякиным, И.К. Винокуровой, А.Г. Ахмятовым, 
М.И. Лопыревым и др. 



14 

Диагностику средоформирующих эффектов экотонов проводили через 
систему микроклиматических показателей. В качестве критериев выбора объек-
тов исследования (табл. 3) выступали: размерность объекта (площадные, ли-
нейные, точечные), сторона по отношению к господствующему направлению 
негров, ориентация по сторонам света, лесотаксационные характеристики, со-
седствующий ценоз, тип землепользования. Общность проведенных исследова-
ний заключалась в учете общих условий погоды и характера подстилающей по-
верхности (до уборки сельскохозяйственных растений). Учитывался также ход 
измеряемых величин в течение светового дня. Исследования проводили в июне-
июле в безоблачную погоду. Колебания температуры воздуха и поверхностных 
слоев почвы измеряли в пределах 21 м от древостоя и на удалении 100 метров. 

Трансекты с размером шага в 1 м располагали по прямой линии перпенди-
кулярно к древостою. В пределах трансекты измеряли микроклиматические ха-
рактеристики: атмосферное давление, относительную влажность приземного 
слоя воздуха, температуры воздуха приземного слоя воздуха, температуру поч-
вы в слоях 0-20 см и 20-40 см и освещенность. 

Анализ результатов позволил сделать следующие выводы. 
1. Все величины исследуемых параметров, кроме атмосферного давления, 

в пределах трансект достоверно отличаются (двухвыборочный t-test для незави-
симых выборок) от величин на контрольных точках (100 м от древостоя). Сле-
довательно, под воздействием древесных насаждений складываются особые 
микроклиматические условия. 

2. Наиболее ярко динамика микроклиматических показателей выражена 
под воздействием точечных объектов. 

3. Объекты, расположенные на территории ГНУ НИИСХ ЦЧП 
им. В.В. Докучаева РАСХН «Каменная степь», отличаются от остальных наи-
меньшим количеством флуктуаций микроклиматических параметров. Это свя-
зано с однородностью условий территории, создаваемых под воздействием сис-
темы лесных полос, имеющих более чем 100-летний возраст. 

4. Освещенность подстилающей поверхности отличается наиболее высо-
кой вариабельностью. Это связано с перемещением тени, отбрасываемой наса-
ждением в течение суток. Наибольшее воздействие на распределение освещен-
ности оказывают погодные условия. 

5. Температурные характеристики (воздуха и почвы) имеют явную сопря-
женность динамики. Наибольшие колебания температуры отмечены в верхних 
горизонтах почвы. 

По каждому микроклиматическому параметру выделение кластеров мето-
дом к-средних в программе STATISTICA. В соответствии с критерием Кайзера 
(Kaiser, 1960), статистически достоверным (с вероятностью 95 %) является ре-
шение о наличии двух кластеров, а по параметру освещенность - трех (рис. 4). 
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Примечание: 
А - средняя для кластера относительная 

влажность приземного слоя воздуха, %; 
Б - средняя для кластера температура при-

земного слоя воздуха, °С; 
В - средняя для кластера температура поч-

вы в слое 0-20 см, °С; 
Г - средняя для кластера температура поч-

вы в слое 20-40 см , °С; 
Д - средняя для кластера освещенность 

подстилающей поверхности, лк. 
расстояние от древостоя, м 

д 
Рис. 4. Результаты кластеризации микроклиматических трансект методом к-средних 

На основании результатов кластерного анализа можно выделить наиболее 
значимые механизмы формирования экотонов. 

На формирование температуры поверхностного слоя почвы в зоне экотона 
значимое влияние оказывает ориентация объекта по отношению к господ-
ствующему направлению ветра. Трансекты, расположенные с подветренной и 
наветренной сторон насаждения, сгруппированы в два кластера. При удалении 
от объектов с подветренной стороны наблюдается повышение температуры 
верхнего слоя почвы, а с наветренной стороны, наоборот - понижение. 
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По параметру температуры воздуха все площадные объекты входят в один 
кластер. Под влиянием этого типа объектов значения температуры больше по 
сравнению с объектами, вошедшими в кластер 1. Следовательно, на распределе-
ние температуры воздуха наибольшее влияние оказывает размерность объекта. 

На распределение влажности воздуха оказывают влияние 2 фактора: ори-
ентация объекта по отношению к господствующему направлению ветра и раз-
мерность. Площадные объекты способствуют формированию более высокой 
влажности воздуха. 

По параметру температуры слоя почвы 20-40 см оформился монокластер, в 
который вошел один объект - лесная полоса № 40 ГНУ в «Каменной степи». 
Трансекту отличает наиболее высокое проективное покрытие травянистой рас-
тительности (участок косимой степи, имеющий охранный статус). Следова-
тельно, на распределение температуры глубоких слоев почвы большое влияние 
оказывает густота растительного надпочвенного покрова. 

Таким образом, определяющими факторами распределения микроклима-
тических характеристик экотонов древесных насаждений можно считать раз-
мерность объекта и ориентацию объекта по отношению к господствующему 
направлению ветра. 

Выявленные особенности формирования экотонов разных типов могут 
быть использованы в качестве рекомендаций для их проектирования в агро-
ландшафтах. 

4. Обоснование использования средоформирующих функций экотонов 
для совершенствования территориальной организации агроландшафтов. 

Для интерпретации полученных результатов применили теорию о фито-
генных полях деревьев. Фитогенное поле - термин, предложенный А. А. Ура-
новым (1965) для обозначения участка пространства (биотопа), на который ока-
зывает определенное воздействие растение. В структуре фитогенного поля вы-
деляют части: внешнюю и внутреннюю, ограниченную контурами самого рас-
тения. В большинстве случаев при переходе от одной зоны фитогенного поля к 
другой фиксируется резкое повышение - «скачок» измеряемых параметров. 
Границы опушечных экотонов по достоверному «скачку» микроклиматических 
параметров устанавливали для каждого кластера на основании методики, пред-
ложенной В. И. Василевичем (1975): 

где 6 - последовательная разница между величинами параметров в соседних 
точках, р - величина параметра, А - трансекта,} - точка измерения в пределах 
трансекты. 

Если сумма средней для трансекты разницы (ёср) и стандартного отклоне-
ния (2а) превышает средние разницы между соседними точками, то с вероятно-
стью 95% можно утверждать о правомерности выявления достоверного скачка 
параметров. Исследования позволили установить достоверные повышения зна-
чений разности между среднекластерными величинами параметров (табл. 4). 
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Таблица 4 
Вычисление последовательной разницы микроюхиматических параметров 

Точки из-
мерения 

Относительная 
влажность 
воздуха, % 

Температура 
приземного 
слоя возду-

ха, "С 

Температура 
почвы в 

слое 0-20 
см, °С 

Температура 
почвы в 

слое 20-40 
см, "С 

Освещенность, лк Точки из-
мерения 

кластеры 

Точки из-
мерения 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
1 0,38 0,02 0,05 -0,55 -0,31 0,64 -0,16 -0,54 -0,32 -0,22 0,42 
2 0,12 0,31 -0,67 0,20 0,35 -0,22 0,42 0,08 0,71 0,5 1,62 
3 0,34 -0,63 0,31 0,62 0,91 0,62 0,32 1,53 0,60 3,68 0,27 
4 1,12 1,44 0,29 0,38 1,69 0,95 2,17 2,83 0,79 0,06 0,06 
5 -0,48 -1,25 0,33 -0,03 -0,54 -0,19 -0,01 -1,33 2,53 -0,15 0,26 

6-15 превышений (1с„+2ст не отмечено 
16 1,01 0,27 1,18 -0,23 0,01 -0,22 -0,74 0,26 0,23 -0,17 
17 1,11 -1,63 0,13 0,06 -0,17 -0,48 -0,17 -0,09 -0,03 -0,5 -0,32 
18 -0,27 2,3 0,21 0,04 0,37 0,64 0,47 0,23 -0,20 -0,60 -0,93 

19-21 превышений |1сп+2о не отмечено 
с1св+2с1 1,11 1 1,22 1 1,48 1 1,08 1 1,61 1 1,92 | 1,67 | 1,87 | 2,11 | 2,14 | 1,98 

Примечание: выделенные цифры - это разницы, превышающие ¿+2о. 

Несмотря на то, что все объекты имеют различные пространственные и био-
метрические показатели, можно предположить, что внутренняя граница фитоген-
ных полей проходит в 4-5 метрах от древостоя, что в среднем совпадает с грани-
цами подкроновой зоны древостоя, где складываются особые экологические усло-
вия. Эти эффекты необходимо учитывать при проектировании агролесомелиора-
тивных мероприятий, чтобы снизить отрицательное воздействие ЗЛН на пашню. 

В соответствии с Руководством по лесовосстановлению (1993), под за-
крайки ЗЛН (часть площади лесной полосы, расположенная с внешней стороны 
ее крайнего ряда) отводят половину ширины междурядий, что недостаточно 
для снижения отрицательных эффектов воздействия древостоя. На основе вы-
явленной закономерности можно рекомендовать отведение участков внутрен-
ней зоны фитогенных полей деревьев под закрайки ЗЛН. 

Повышению адаптивных возможностей агроландшафтов в меняющихся 
климатических условиях может способствовать увеличение и уменьшение ши-
рины ЗЛН в разные по водности годы. Это достигается путем маневра с площа-
дями закраек, в зависимости от обеспеченности стока. М.И. Лопырев (2011) 
предлагает отводить экотонные территории ЗЛН под залужение многолетними 
травами. 

Для проектирования водо- и стокорегулирующих лесных полос на основе 
учета динамики среднегодового количества осадков производили расчет шири-
ны лесных полос на регулирование стока 20, 30, 50 и 70 % обеспеченности 
(Сухарев, 1966): 

(2) 
где Ьр - ширина водорегулирующей лесной полосы (м), для регулирования сто-
ка заданной обеспеченности; К - коэффициент, учитывающий регулируемую 
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обеспеченность стока (его значение соответственно равно 0,42; 0,38; 0,27 и 
0,18); i - средний уклон полевого склона (радианы); / -длина полевого склона. 

Выбранный нами на площади 189 га полигон для проектирования экотонов 
водо- и стокорегулирующих лесных полос, расположен на территории ФГУП 
«Белгородское», где на склоне южной экспозиции в 1990 г. внедрена контурно-
мелиоративная организация территории. Ее основные элементы представлены 
тремя агроландщафтными контурами полей (верхним, средним и нижним), кото-
рые разделены базовыми линейными рубежами (стокорегулирующими лесными 
полосами, усиленными гидротехническими сооружениями (валами-канавами)). 

Базовые линейные рубежи представлены двумя рядами из тополя черного, 
водозадерживающей трапециевидной канавой, насаждением из березы повис-
лой, водозадерживающим валом. Проектная ширина лесной полосы с гидро-
техническими сооружениями - 8 м (при ширине междурядий 3 м). 

Полевыми и камеральными исследованиями установлена фактическая шири-
на лесных полос: верхней (13,8-17,8 м), средней (12,7-15,2 м), нижней (7,8-8,0 м). 
Для указанного полигона по формуле 2 рассчитана ширина лесных полос для 
разных по увлажнению лет (табл. 5). 

Таблица 5 

Расчетная ширина стокорегулирующих линейных рубежей 
на территории ФГУП «Белгородское» на основе учета увлажненности года, м 

Рубеж 
Обеспеченность, % 

Рубеж 20 30 50 70 90 
верхний 39,5 35,7 25,4 16,9 4,0 
средний 20,0 18,1 12,8 8,6 4,0 
нижний 16,6 15,1 10,7 7,1 4,0 

Таким образом, фактическая ширина рубежей ФГУП «Белгородское» не 
соответствует необходимой для регулирования склонового стока. Повыше-
ние адаптивности землепользования может быть достигнуто за счет регули-
рования ширины лесных насаждений в зависимости от водности года и ори-
ентации ЗЛИ по отношению к господствующему направлению ветра, т.к. 
этот фактор установлен нами как определяющий микроклиматические осо-
бенности формирования экотонов. В связи с этим все объекты исследования 
были разделены по отношению к господствующему направлению ветра на 
наветренные и подветренные. В программе STATISTICA проводили фактор-
ный анализ методом главных компонент. Интерпретируемое решение было 
достигнуто без вращения исходных факторных нагрузок. Были определены 
два фактора, в которых сгруппировались величины факторных нагрузок в 
каждой точке трансекты. Отмечены более высокие факторные нагрузки в 
первом факторе (рис. 5). Из рис. 5 видно, что действие главного фактора 
(влияние древостоя) на объектах с подветренной стороны распространяется 
до 12 м от насаждения, что превышает его воздействие с наветренной сторо-
ны в 1,3 раза (9 м от древостоя). 
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на основании факторного анализа 

Пространственное превышение размеров влияния древостоя с подветрен-
ной стороны в 1,3 раза учитывали при расчете ширины линейных рубежей 
ФГУП на основе учета условий увлажнения (табл. 6). 

Таблица 6 
Рекомендуемая ширина стокорегулирующих линейных рубежей ФГУП «Белгородское» 

на основе учета экотонного эффекта и увлажненности года, м 

Условия 
увлажнения 

Обес-
печен-
ность, 

% 

Условия верхнего 
рубежа 

Условия среднего 
рубежа 

Условия нижнего 
рубежа Условия 

увлажнения 

Обес-
печен-
ность, 

% 

сторона по отношению к направлению ветра Условия 
увлажнения 

Обес-
печен-
ность, 

% навет-
ренная 

подвет-
ренная 

навет-
ренная 

подвет-
ренная 

навет-
ренная 

подвет-
ренная 

Многоводные <20 15,2 19,8 7,7 12,3 6,4 10,2 
Средние 30 13,7 22,0 7,0 11,1 5,8 9,3 
Средние 50 9,8 15,6 4,9 7,9 3,9 6,8 

Маловодные 70 6,5 10,1 в пределах 
проекции кроны 

в пределах 
проекции кроны 

Маловодные 90 в пределах проекции кроны 

Таким образом, проектирование экологической инфраструктуры агро-
ландшафтов с учетом экотонов позволит снизить отрицательные эффекты воз-
действия ЗЛН на прилегающие территории, усовершенствовать существующие 
противоэрозионные агролесомелиоративные объекты, адаптировать агроланд-
шафты к меняющимся условиям климата. 

Заключение. Полученные в ходе исследования результаты позволили 
сформулировать следующие основные выводы. 

1. Увеличение годовой суммы осадков в Белгородской области происходит 
за счет осадков холодного периода года. С помощью корреляционного анализа 
показана связь годовой суммы осадков и слоев склонового весеннего стока. В 
маловодные годы (годовая сумма осадков <500 мм) для регулирования весенне-
го склонового стока достаточно проведения малозатратных агротехнических 
мероприятий. Для средних по водности лет (годовая сумма осадков 501-600 мм) 
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спектр мероприятий может быть шире, чем в маловодные годы, и направлен, в 
основном, на обеспечение противоэрозионной устойчивости почвы. В много-
водные годы (годовая сумма осадков >600 мм) набор мероприятий более за-
тратный и должен быть направлен на поверхностное водозадержание и регули-
рование снегоотложения. 

2. Для оценки пространственного распределения ПСР предложен способ 
расчета эрозионных индексов культур путем использования величины, обрат-
ной нормализованному вегетационному индексу растений (ЫВУ1). На основа-
нии тесной обратной корреляционной связи установлена зависимость между 
эрозионными индексами сельскохозяйственных культур и Это дает воз-
можность размещать культуры в зависимости от их почвозащитной способно-
сти для регулирования ливневого стока. Использование ДЗЗ значительно упро-
щает процесс вычисления фактора растительности, а полученные результаты 
становятся более достоверными. 

3. Формирование экотонов в ландшафтах в большей степени зависит от 
размерности объекта и ориентации его по отношению к господствующему на-
правлению ветра. Площадные объекты создают однородные микроклиматиче-
ские условия, а точечные объекты формируют неоднородные. Специфика фор-
мирования экотонов линейных объектов зависит от расположения с подветрен-
ной или наветренной сторон. 

4. Под воздействием ЗЛН атмосферное давление однородно. Освещенность 
подстилающей поверхности отличается наиболее высокой вариабельностью. 
Температура приземного слоя воздуха и почвы (в слоях 0-20 см и 20-40 см) 
имеют закономерную сопряженность динамики. 

5. В границах подкроновой зоны древостоя складываются особые экологи-
ческие условия, которые выявлены в пределах 4-метровой зоны. При конструи-
ровании ЗЛН необходимо учитывать эту зону, чтобы снизить отрицательное их 
воздействие. 

6. Для повыщения адаптивных возможностей агроландщафтов в меняющих-
ся климатических условиях рекомендуется регулировать ширину противоэро-
зионных рубежей в зависимости от условий водности года. Закрайки ЗЛН сле-
дует отводить под залужение, создавая их с подветренной стороны шире 
в 1,3 раза, чем с наветренной. 
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