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В статье рассмотрены вопросы методики изучения хода процессов деградации природных
ландшафтов при их преобразовании в антропогенные. Приведены результаты анализа состояния
различных типов агроландшафтов региона. Предложена схема землеустройства, обеспечивающая
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Ландшафты Земли, обладая экологичес-
ким и ресурсным потенциалами, составляют
среду жизни и деятельности человечества,
обеспечивая биологические и энергетические
потребности населения. Удовлетворительное
состояние ландшафтов обусловливает воз-
можность непрерывного воспроизводства
жизненно важных ресурсов: атмосферного
кислорода, пресной воды, почвенного плодо-
родия, биомассы и др.

Для достижения устойчивого развития
народного хозяйства региона необходимо ре-
шение проблемы сохранения и повышения при-
родно-ресурсного потенциала ландшафтов [2].

В ходе процесса преобразования есте-
ственных ландшафтов в антропогенные, как
правило, имеют место истощение природных
ресурсов, нарушение почвенного покрова, за-

грязнение поверхностных и грунтовых вод и
другие отрицательные явления.

Экологические проблемы XX–XXI вв. с
особой остротой обозначили сложность реше-
ния проблемы рационального природопользо-
вания, охраны и оптимизации природной сре-
ды. Но они же определили направление науч-
ного функционального подхода к изучению
антропогенного воздействия на ландшафты.

В настоящее время выполнено большое
количество разработок по восстановлению и
улучшению состояния деградированных зе-
мель. При этом выявлено, что проведение
отдельных мелиоративных мероприятий на
территориях, в сильной степени подвергших-
ся неблагоприятному антропогенному воздей-
ствию, как правило, не обеспечивает необхо-
димого эффекта. Более результативным яв-
ляется комплексное мелиоративное воздей-
ствие на природные компоненты всего связан-
ного биогеохимическими процессами участ-
ка земной поверхности, то есть элемента лан-
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дшафта. Поэтому целенаправленные мероп-
риятия должны выполняться с учетом как осо-
бенностей элементов ландшафтов и их ком-
понентов, так и общих характеристик ланд-
шафтных систем.

В соответствии с экологическим законом
внутреннего динамического равновесия
экосистем, вещество и энергия взаимосвязаны:
любое их изменение вызывает сопутствующие
функционально-структурные перемены по
иерархическим цепям [3].

Интенсификация земледелия сопровож-
дается нарастающей деградацией почв, нару-
шением внутренних связей систем, возникно-
вением дисбаланса угодий и в итоге приво-
дит к возникновению противоречий внутри
систем, в результате которых процессы, про-
исходящие в одних урочищах (например, смыв
почв на водосборах), порождают негативные
последствия в других (деградация рек, пру-
дов и водохранилищ).

Результаты исследований свидетель-
ствуют о низкой устойчивости слабо простран-
ственно дифференцированных ландшафтов
аридной зоны. Поэтому для поддержания ди-
намики устойчивого состояния биогеосистем,
прекращения процессов деградации биоты,
предупреждения опустынивания и достижения
восстановления деградированной среды необ-
ходимо увеличение разнообразия составляю-
щих их компонентов проведением агро-, лесо-
и гидромелиоративного обустройства ланд-
шафтов, то есть созданием устойчивых и про-
дуктивных агроландшафтов, включающих все
виды защитных лесонасаждений [1].

Согласно В.Н. Солнцеву [7], «каждый ком-
понент ландшафта – в равной степени необхо-
димое условие протекания целостного взаимо-
действия и, вместе с тем, закономерное его
следствие». Из этого принципа равной значи-
мости вытекают три основных положения:

- все биокосные и косные компоненты лан-
дшафтных систем являются необходи-
мыми и ничем не дублируемыми факто-
рами специфики данного ландшафтного
взаимодействия;

- состояние компонентов ландшафта од-
новременно представляет собой законо-
мерный и оригинальный результат их вза-
имодействия, выполняющего их вне-
шнюю регуляцию, накладывающего на

них определенные отпечатки и изменя-
ющего характер их саморегуляции;

- все компоненты ландшафта выступают
как сложноорганизованные, упорядочен-
ные образования, составляющие единый
механизм.
Характер регуляции каждого ландшаф-

та обусловливает количественные и каче-
ственные параметры его биоты. Живые орга-
низмы и совокупности абсолютного большин-
ства ландшафтных систем представляют один
из обязательных и важных для их существо-
вания элементов и компонентов, имеющих
один ранг по организационной, системоформи-
рующей роли со всеми абиотическими и кос-
ными составными частями.

Системы защитных лесных насаждений,
обладая стабилизирующим биогеофизичес-
ким воздействием на окружающее простран-
ство, способствуют восстановлению дегради-
рованных компонентов ландшафта и являют-
ся основой адаптивной организации земле-
пользования территорий. При этом основным
назначением древесных и кустарниковых на-
саждений является восстановление и улучше-
ние свойств деградированных ландшафтов,
обеспечивающее возможность эффективного
использования земель, повышение продуктив-
ности всех видов землепользования, улучше-
ние экологических условий территорий.

Структура ландшафтной экологии и лан-
дшафтной лесомелиорации обусловливает со-
ответствие методов выполняемых в них раз-
работок традиционным подходам в интегра-
ционных экологических исследованиях [4] и
определяет функциональное, хорологическое,
динамическое и прикладное направления.

Древесные насаждения изменяют цирку-
ляцию воздушных масс и термический режим
атмосферы, увеличивают количество и пере-
распределяют выпадение твердых и жидких
осадков, оказывают влияние на состояние почв
(промерзание, оттаивание, инфильтрация, ув-
лажнение, режим грунтовых вод и др.), ослаб-
ляют интенсивность проявления засух и сухо-
веев, высоких и низких температур воздуха.

Стабильное и продуктивное функциони-
рование агроландшафта как устойчивой эко-
логической системы возможно лишь при со-
блюдении адаптивно-ландшафтного принципа
земледелия, который предполагает систему
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землепользования, адаптированную к динами-
чески равновесному ходу процессов обмена
вещества и энергии в ландшафте и направлен-
ную на поддержание баланса между расхо-
дом ресурсов и их восстановлением [4]. Од-
нако сформировавшаяся структура агроланд-
шафтов региона направлена в основном на
обеспечение максимального выхода продук-
ции сельского хозяйства и практически не
обеспечивает сохранение и развитие природ-
ных основ ландшафта, а нередко и входит в
противоречие с задачами охраны окружающей
среды. В существующей системе земледелия
это создает сложную экологическую ситуа-
цию и вызывает необходимость решения воп-
роса оптимизации структуры угодий.

В процессе поиска оптимальной природ-
но-экологической адаптации природопользова-
тельских подсистем (структура расселения,
элементы благоустройства, акватории и гид-
ротехнические сооружения и др.) ландшафт
должен быть дифференцирован до уровня уро-
чищ и фаций. Далее, они служат неделимыми
организационными элементами территории и
используются в качестве рабочих участков для
размещения различных видов защитных
лесных насаждений. Их параметры, размеще-
ние и характер должны соответствовать тер-
риториально-генетическому сопряжению ком-
понентов, отвечающих структурным единицам
(форма рельефа, величина уклона, экспозиция
склона, почвы, почвообразующая и подстила-
ющая породы, грунтовые воды и др.). Соблю-
дение данного принципа обеспечивает возмож-
ность оптимизации агроландшафтов.

Определенным осложнением выполне-
ния ландшафтных исследований в сухостеп-
ной зоне является недостаток информации о
продолжительности микроландшафтных про-
цессов, обладающих сложной временной
структурой, нередко отличающихся асинхрон-
ностью, эффектом инерции, в результате чего
их последствия прослеживаются на фоне яв-
лений с более растянутыми временными цик-
лами. Решение проблемы существенно упро-
щается при использовании технологий геогра-
фических информационных систем (далее –
ГИС-технологии), создающих картографичес-
кое отображение природно-ресурсного потен-
циала [8]. Используя космические снимки,
можно осуществлять мониторинг имеющих

широкое распространение в регионе засушли-
вых земель [6].

В связи с вышеизложенным разработку
мероприятий по обустройству агроландшаф-
тов целесообразно проводить для их средних,
а при высокой динамике ландшафтных про-
цессов и низких таксономических звеньев в
ранге местностей, урочищ и фаций, которые
при рекультивации трансформируются в ком-
плексы, имеющие благоприятные экологичес-
кие условия, в определенной степени адекват-
ные морфоструктуре природных ландшафтов.
Такой подход способен обеспечить наиболее
благоприятный и позитивный результат при-
родопользования

В интенсивном сельскохозяйственном про-
изводстве решение проблемы восстановления
деградированных земель и продуктивного ис-
пользования угодий возможно только при фор-
мировании системы землепользования на осно-
ве дифференциации территорий по типам агро-
ландшафтов и составляющих их компонентов.

Для разработки классификации агролан-
дшафтов по степени и видам деградации не-
обходимых мелиоративных мероприятий вы-
полняли исследования состояния агроланд-
шафтов в характерном для региона Дубов-
ском районе Волгоградской области. Наряду
с развитыми эрозионными процессами на его
территории имеет место достаточно интенсив-
ное техногенное загрязнение ландшафтов, в том
числе на площади 46,73 га существует
20 объектов размещения твердых отходов, ко-
личество которых на 1 января 2012 г. состави-
ло 190,76 тыс. т, процент заполнения объектов –
50,25. Сумма штрафов за негативное воздей-
ствие на окружающую среду на 1 января 2011 г.
составила 2 886 тыс. руб., на 1 января 2012 г. –
3 082 тыс. руб., увеличившись на 6,8 % при
среднем возрастании по области на 4,6 % [5].

При выполнении исследований в каче-
стве основной таксонометрической едини-
цы был принят балочный водосбор, пред-
ставляющий относительно обособленный
замкнутый территориальный комплекс, ха-
рактеризующийся общностью закономерно-
стей изменения микроклиматических усло-
вий, проявления эрозионных процессов и вза-
имосвязанностью необходимых организаци-
онно-хозяйственных и мелиоративных ме-
роприятий.
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В результате анализа картографическо-
го материала (топографические и почвенные
карты, карты развития эрозионных процессов
М 1 : 25 000 и др.) и локальных полевых об-
следований было выделено шесть основных
типов агроландшафта.

I тип – полевой агроландшафт с равнин-
ным характером местности. В него вошли при-
водораздельные территории, крутизна которых
не превышает 1°. Площадь данного типа агро-
ландшафта составляет 60 600 га или 24,1 %
общей площади земель сельскохозяйственно-
го назначения, в том числе 59 560 га сельхозу-
годий, которые в основном представлены
пашней (распаханность – 98,3 %), используе-
мой в полевых севооборотах. Доминирующее
положение в почвенном покрове занимают каш-
тановые почвенные разности – от супесчаного
до тяжелосуглинистого гранулометрического
состава с комплексами солонцов не более 10–
25 %. Эрозионные процессы отсутствуют или
проявляются в незначительной степени.

II тип – прибалочно-полевой агроландшафт,
включающий верхние и средние части прибалоч-
ных склонов различных экспозиций. Профили
склонов преимущественно прямые, крутизна 1–
3°. Данный тип агроландшафта на территории
района имеет наибольшее распространение –
85 400 га (34 %), в том числе 76 860 га сельхозу-
годий. Земли сельскохозяйственного назначения
представлены пашней (90,0 %) с примыкающи-
ми к ней в нижней части склона естественными
пастбищами. Преобладающие почвы – кашта-
новые комплексные (комплексы солонцов дос-
тигают 50 %). Эрозионные процессы более вы-
ражены, чем в I типе и достигают средней, а в
отдельных случаях и сильной степени развития.

III тип – межбалочный полевой агролан-
дшафт. В него входят межбалочные простран-
ства со склонами крутизной до 5° и прямым
или рассеивающим характером водосборов.
Площадь данного типа агроландшафта со-
ставляет 76 950 га (30,6 %), в том числе
73 848 га сельхозугодий, которые до 26 %
представлены пашней. К ней примыкают ес-
тественные пастбища на балочных землях.
Почвенный покров представлен зональными
слабо- и среднесмытыми почвенными разно-
стями или их комплексами с участием солон-
цов до 30 %. Эрозионные процессы в этом
типе получили довольно широкое развитие.

Наряду со смывом почв наблюдается размыв
в виде отдельных водороин.

IV тип – балочный полевой агроландшафт.
К нему отнесены присетевые сильнопокатые (5–
7°) склоны в основном с собирающим типом во-
досборов. Площадь земель данного типа –
11 320 га (4,5 %), в том числе 9 200 га (81,3 %)
сельскохозяйственных угодий, в составе которых
преобладает пашня (51,5 %). Почвы преимуще-
ственно каштановые средне- и сильносмытые.
Эрозионные процессы в балочном полевом лан-
дшафте достигают максимальных величин и ин-
тенсивно проявляются в форме как поверхност-
ного смыва, так и оврагообразования.

V тип – овражно-балочные земли, вклю-
чающие гидрографическую сеть и структур-
ные террасы, приуроченные к эрозионно-дену-
дационной части правого берега Волгоградс-
кого водохранилища. Рельеф представлен раз-
нообразными террасами, поверхностями вы-
равнивания, денудационными грядами и водо-
раздельными холмами (останцами). Характер-
на значительная крутизна склонов. В структу-
ре почвенного покрова территорий с большим
периодом континентального развития домини-
руют средне- и сильносмытые почвы. Пло-
щадь данного типа агроландшафта составля-
ет 13 070 га (5,2 %), в том числе 6 751 га
(51,6 %) сельскохозяйственных угодий, пред-
ставленных главным образом сбитыми в ре-
зультате интенсивной нагрузки пастбищами.

VI тип – земли пойм малых рек и широ-
кие плоские днища балок. Площадь – 4 130 га
(1,6 %). Сельскохозяйственные угодья состав-
ляют 90,1 %, в том числе – 41,0 % пашни.

Оптимизация структуры земельных уго-
дий в агроландшафтах предполагает дости-
жение экологического оптимума в соотноше-
нии угодий, обеспечивающего в условиях ин-
тенсификации сельского хозяйства функцио-
нирование устойчивых экосистем с протека-
ющими в них биологическими и геохимичес-
кими циклами процессов [2].

Для ее осуществления предложена схе-
ма землеустройства, предусматривающая ряд
мер, направленных на стабилизацию и улучше-
ние экологического состояния агроландшафтов:

- перевод малоплодородных деградиро-
ванных пахотных угодий в сенокосы и
улучшенные пастбища с проведением
фитомелиоративных мероприятий;
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- консервация подверженных интенсивным
эрозионным и оползневым процессам
сельскохозяйственных земель, а также из-
менение их целевого назначения (перевод
в земли государственного лесного фонда);

- перевод пахотных угодий, расположен-
ных по днищам древней гидрографичес-
кой сети, в пастбищные с ускоренным их
залужением;

- введение особого режима использования
земель, расположенных вдоль рек, водо-

хранилищ, озер, других водоемов, а так-
же территорий вокруг населенных пунк-
тов и производственных объектов с ус-
тановлением прибрежных полос, водоох-
ранных и санитарно-защитных зон;

- проведение комплекса мелиоративных
мероприятий.
В результате осуществления предлагае-

мых мер по улучшению экологической обста-
новки в районе изменится характер землеполь-
зования (см. таблицу).

Перспективное соотношение угодий в различных типах агроландшафта

Агроландшафты 

Соотношения угодий,  % % агро-
ландшафта 

к общей 
площади 

Состояние 
агроландшафта Пашня 

Пастбища, лес-
ные насажде-

ния, акватории 
Полевой 80,0* 7,6 24,1 Порогоустойчивый 
Прибалочно-полевой 77,3 21,8 34,0 Порогоустойчивый 
Межбалочный полевой  13,4 85,4 36,0 Порогоустойчивый 
Балочный полевой 0 97,2 4,5 Экологическое равновесие 
Овражно-балочный 
комплекс и структурные 
террасы 0 85,2 5,2 

Порогоустойчивый 

Днища балок, поймы рек 0 92,7 1,6 Порогоустойчивый 
В среднем по району 52,4 45,7 100,0  
 

* Пашня, предназначенная для использования в полевых севооборотах с возделыванием зерновых и
пропашных сельскохозяйственных культур.

Аналогичным образом необходимо из-
менить соотношение земельных угодий и в
других территориальных единицах региона.
Проведение мероприятий по изменению в со-
ответствии с приведенными результатами
расчетов структур угодий при строгом со-
блюдении агротехнических требований обес-
печит оптимальное функционирование раз-
личных типов агроландшафта и улучшение в
целом экологической ситуации, соблюдение
принципа неистощительного, сбалансирован-
ного и компенсаторного природопользования.
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LANDSCAPE  APPROACH  TO  THE  SOLUTION
OF  THE  PROBLEM  OF  LAND UTILIZATION  OPTIMIZATION

IN  THE  SOUTH  OF  THE  VOLGA  UPLAND

V.N. Anopin

The paper considers the issues of the methods of study of the degradation processes of natural
landscapes while being converted into anthropogenic ones. The conditions analysis results for various
agricultural landscapes in the region are given. The author suggests a land management scheme
ensuring inexhaustible balanced land utilization.

Key words: landscape, agricultural land, degradation, land reclamation, protective forests.


