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В современных условиях формирование общих 

направлений земледелия и землеустройства 

неразрывно связано с системой агроланд-

шафтного землепользования. Поэтому форми-

рование и развитие всех направлений по орга-

низации землеустроительной территории 

должно быть связано с общим направлением 

зонального земледелия, что в конечном итоге 

окажет существенное влияние как на формиро-

вание эффективного землепользования, так и 

на подъем экономики сельскохозяйственного 

производства. В этой связи в такой агроланд-

шафтной ситуации можно добиться высокоэф-

фективного использования земельных ресурсов 

в рамках рациональной организации земле-

устроительной деятельности.  
 

 In modern conditions the formation of common ar-

eas of agriculture and land management is insepa-

rably linked with agrolandscape land system. 

Therefore, the formation and development of all ar-

eas of land use areas should be connected with the 

general direction of agriculture area, which ulti-

mately has a significant impact both on the for-

mation of efficient land use, and the economic re-

covery of agricultural production.  In this connec-

tion, in such situation, highly efficient use of land 

resources in the framework of a rational organiza-

tion of land management activities can be achieved. 
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Введение. В настоящее время назрела острая необходимость в изменении направления разви-

тия и взаимоотношений общества и природных ресурсов в связи с высокой антропогенной нагрузкой 

на территории землепользований. Анализ структуры земельного фонда Липецкой области, к примеру, 

показал, что сельскохозяйственные угодья занимают 81,4%, в том числе пахотные угодья 65% [1]. Под 

древесно-кустарниковой растительностью и лесом находится 10,5% земель, особо охраняемые природ-

ные территории занимают 7%. Таким образом, распаханность территории составляет 65%, это доста-

точно высокий показатель, а лесистость 10,5% — низкий показатель. 

Состояние земель вызывает тревогу из-за интенсивного проявления негативных процессов, 

ухудшения экологического состояния, что вызвано низкой культурой хозяйствования, отсутствием фи-

нансирования на разработку и реализацию мероприятий по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов. 

Для Липецкой области актуальны следующие негативные процессы на землях: эрозия, сниже-

ние плодородия почв сельскохозяйственных угодий, переувлажнение и заболоченность, загрязнен-

ность химическими соединениями и отходами производства. 

Эрозионно опасные земли занимают 874,7 тыс. га, что составляет 48% от сельскохозяйствен-

ных угодий области, 49% пахотных земель также являются эрозионно опасными. 

В результате хозяйственной деятельности территория регионов нашей страны характеризуется 

изменениями природной окружающей среды, наблюдается истощение природно-ресурсного потенци-

ала и как следствие ухудшение здоровья населения [2]. Поэтому следует разрабатывать или моделиро-

вать систему устойчивого функционирования агроландшафтов, это предполагает создание новых про-

странственных форм природопользования и землепользования, то есть формирования экологических 

структур устойчивого развития агроландшафтов, а значит, устойчивого развития регионов нашей 

страны. 

Безусловно, одной из основных проблем является проблема вписания хозяйственной деятель-

ности в единое природное пространство [1]. Это происходит через познание законов создания ланд-

шафтов и агроландшафтов, их функционирования и развития, а также посредством конкретных дей-

ствий, чтобы научиться управлять ими. 

На взгляд авторов, следует переориентировать взаимодействие общества и природы с пути экс-

тенсивного использования земельных и природных ресурсов на разработку и внедрение природоподоб-

ных технологий или моделирование устойчивых агроландшафтов на землях сельскохозяйственного 

назначения, а также следует произвести нормирование техногенного воздействия на них, при этом дан-

ные модели агроландшафтов обеспечивали бы, с одной стороны, потребности населения в продуктах 

питания, а с другой стороны — поддерживали естественные средо- и ресурсоформирующие функции 

ландшафтно-экологических природных систем [3]. Цель данной статьи — проанализировав процесс 

моделирования устойчивого агроландшафта, определить порядок действий по оценке территории, ти-

пизации земельных угодий по эрозионной опасности и по интенсивности использования, по террито-

риальной организация и устройству сельскохозяйственных угодий, по оценке проектных землеустрои-

тельных мероприятий.  

Формирование агроландшафтов происходит на основе ландшафтного планирования и 

эколого-хозяйственного устройства территории. При этом происходит перенесение концептуаль-

ных принципов развития территории устойчивого ра.звития в конкре.тные де.йствия, в том числе 

зе.мле.устроите.льного ха.ра.кте.ра, то е.сть в ра.зра.ботку конкре.тных програ.мм и прое.ктов. 

Формирова.ние а.грола.ндша.фтов подра.зде.ляе.тся на сле.дующие соста.вные ча.сти:  

 орга.низа.ция и устройство те.рритории ра.зличного а.дминистра.тивного уровня на ла.ндша.фтно-

экологиче.ской основе.; 

 созда.ние и подде.ржа.ние е.сте.стве.нных ла.ндша.фтов, способных выполнять 

сре.доста.билизирующие функции; 

 ра.циона.льное использова.ние и подде.ржа.ние природного поте.нциа.ла те.рритории. 
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Все это возможно осуществить на основе изуче.ния за.конов их созда.ния и функционирова.ния, 

а та.кже ра.звития и упра.вле.ния ими. Во-первых, не.обходимо изучить понятие «ге.осисте.ма». Ге.осисте.ма 

— это простра.нстве.нно-вре.ме.нной компле.кс все.х компоне.нтов природы, вза.имообусловле.нных в 

свое.м ра.зме.ще.нии и ра.звива.ющихся ка.к е.диное це.лое. Зе.мля состоит из ла.ндша.фтных зон, те, в свою 

оче.ре.дь, из ла.ндша.фтных стра.н, да.ле.е сле.дуют ла.ндша.фтные обла.сти, провинции, округа и собстве.нно 

ла.ндша.фты, которые де.лятся на ме.стности, те — на урочища и да.ле.е на фа.ции.  

От ие.ра.рхиче.ского уровня ге.осисте.мы за.висит е.ё внутре.нняя не.однородность, ра.знообра.зие, 

устойчивость, изме.нчивость [1]. На.иболе.е изме.нчивыми являются на.име.ньшие ге.осисте.мы — фа.ции: 

 ла.ндша.фт, типы ла.ндша.фтов; 

 ме.стность; 

 урочище.; 

 фа.ция. 

Особо ва.жным вопросом моде.лирова.ния устойчивых а.грола.ндша.фтов являе.тся изуче.ние 

за.кономе.рносте.й суще.ствова.ния и вза.имоде.йствия е.сте.стве.нных ла.ндша.фтов и встрое.нных в них 

че.лове.ком искусстве.нных сооруже.ний и устройств. Та.к, встрое.нные в ла.ндша.фт искусстве.нные 

сооруже.ния и ра.зличные новые эле.ме.нты, та.кие ка.к посе.вы се.льскохозяйстве.нных культур, 

сооруже.ния, должны функционирова.ть в не.м и при этом подчиняться природным [4]. 

Устойчивость а.грола.ндша.фтов за.ча.стую вступа.ет в противоре.чие с устойчивостью изме.не.нной 

че.лове.ком природной сре.ды. Устойчивость изме.не.нной природной систе.мы вме.сте с встрое.нным в не.е 

те.хноге.нным блоком опре.де.ляе.тся ка.к способность выполнять за.да.нную социа.льно-экономиче.скую 

функцию. 

Природный поте.нциа.л а.грола.ндша.фта скла.дыва.е.тся из поте.нциа.ла устойчивости, ре.сурсного 

и экологиче.ского поте.нциа.лов. Говоря о поте.нциа.ле устойчивости, не.обходимо отме.тить, что это 

способность сохра.нять структуру а.грола.ндша.фта, на.се.ле.ния, функционировать или восста.навливаться 

после а.нтропоге.нного возде.йствия. Основные пробле.мы, связа.нные с пе.ре.грузкой природных систе.м, 

— экологиче.ские [5]. Ре.сурсный поте.нциа.л — способность обе.спе.чива.ть обще.стве.нное производство 

эне.рге.тиче.скими и сырье.выми ре.сурса.ми. Основные пробле.мы — пробле.мы, связа.нные с 

пе.ре.использова.ние.м природного ре.сурсного поте.нциа.ла. Экологиче.ский поте.нциа.л — природные 

условия жизни на.се.ле.ния: способность удовле.творять потре.бности че.лове.че.ства в пе.рвичных 

сре.дства.х суще.ствова.ния, а та.кже условия трудовой де.яте.льности. Зде.сь основными пробле.ма.ми 

являются пробле.мы, связа.нные с изна.ча.льно не.бла.гоприятными свойства.ми природных систе.м. 

Для оце.нки возде.йствия на а.грола.ндша.фт, то е.сть опре.де.ле.ния допустимого пре.де.ла возде.йствия 

или допустимой а.нтропоге.нной на.грузки на а.грола.ндша.фт, за которыми на.ступа.ют не.обра.тимые и 

не.же.ла.те.льные е.е изме.не.ния, не.обходимо в ка.ждом конкре.тном случа.е опре.де.лять устойчивость 

а.грола.ндша.фта к те.хноге.нным на.грузка.м. При этом те.рритория де.лится на че.тыре основные ка.те.гории, 

отлича.ющие.ся по сте.пе.ни а.нтропоге.нного возде.йствия: используе.мые в е.сте.стве.нном виде, 

возде.лыва.е.мые., за.строе.нные, не.используе.мые. 

При обоснова.нии норм учитыва.ются ре.а.льные возможности фа.ктиче.ского эта.па ра.звития 

хозяйства и а.грола.ндша.фта.  

Опре.де.ле.ние сумма.рной а.нтропоге.нной на.грузки на а.грола.ндша.фт. Ка.ждому виду 

использова.ния зе.ме.ль соотве.тствуе.т опре.де.ле.нна.я сте.пе.нь а.нтропоге.нного возде.йствия на 

те.рриторию [6]. В порядке возра.ста.ния на.грузок на природные ла.ндша.фты выде.ляются сле.дующие 

группы видов использова.ния зе.ме.ль: 

1. Не.используе.мые зе.мли (включа.я ле.са.) или используе.мые пре.имуще.стве.нно в е.сте.стве.нном 

виде (природоохра.нные, охотничье-промысловые, природно-ре.кре.а.ционные.). 

2. Се.льскохозяйстве.нные зе.мли со сра.вните.льно ма.лой сте.пе.нью пре.обра.зова.ния природной 

сре.ды (се.нокосы, па.стбища, за.ле.жь, многоле.тние на.са.жде.ния). 

3. Се.льскохозяйстве.нные зе.мли со зна.чите.льной сте.пе.нью пре.обра.зова.ния природной сре.ды 

(па.хотные, ме.лиорирова.нные.). 
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4. За.строе.нные зе.мли (зе.мли посе.ле.ний, тра.нспорта, промышле.нности, на.руше.нные зе.мли). 

Одним из на.иболе.е ха.ра.кте.рных не.га.тивных после.дствий а.нтропоге.нных на.грузок являе.тся 

эрозия почв. С другой стороны, эродирова.нность те.рритории ха.ра.кте.ризуе.т устойчивость (или 

не.устойчивость) природного ла.ндша.фта. Проце.сс эрозии ра.звива.е.тся на те.х те.рриториях, где ве.личина 

а.нтропоге.нной на.грузки пре.выша.е.т поте.нциа.л устойчивости а.грола.ндша.фтов. Используя ве.личину 

эрозии в виде индика.тора на.грузки, можно не только получить сра.вните.льную ха.ра.кте.ристику 

те.рриториа.льных е.диниц, но и опре.де.лить сте.пе.нь остроты экологиче.ской ситуа.ции. В связи с этим 

пре.дла.га.е.тся производить ра.нжирова.ние видов использова.ния зе.ме.ль с уче.том объе.ма эродирова.нной 

почвы и ма.ссы тве.рдых ча.стиц, выбра.сыва.е.мых в воздух на городских и промышле.нных зе.млях, по 

систе.ме ба.лльных оце.нок. 

Ве.личина ба.лла опре.де.ляе.тся на основе фа.кторного а.на.лиза влияния ука.за.нных видов 

использова.ния зе.ме.ль на инте.гра.льный призна.к в виде ма.ссы эродирова.нной почвы и тве.рдых ча.стиц. 

На основа.нии фа.кторного а.на.лиза выде.ле.нные группы видов использова.ния зе.ме.ль оце.нива.ются по 

15-ба.лльной шка.ле. Оце.нка ка.ждого вида использова.ния зе.ме.ль производится в пре.де.ла.х не.которого 

инте.рва.ла ба.ллов [1]. Та.к, се.льскохозяйстве.нные зе.мли с высокой сте.пе.нью инте.нсивности 

зе.мле.пользова.ния соотве.тствуют 9–12 ба.лла.м (та.бл.1). 

Та.блица 1 

Оце.нка сте.пе.ни а.нтропоге.нного возде.йствия по вида.м использова.ния зе.ме.ль (в ба.лла.х) 

 

Виды использова.ния зе.ме.ль Ба.лльна.я оце.нка сте.пе.ни а.нтропоге.нного 

возде.йствия 

1. Не.используе.мые зе.мли 0–3 

2. Се.льскохозяйстве.нные зе.мли со сра.вните.льно 

ма.лой инте.нсивностью зе.мле.пользова.ния 

4–8 

3. Се.льскохозяйстве.нные зе.мли с высокой 

инте.нсивностью зе.мле.пользова.ния 

9–12 

4. За.строе.нные зе.мли (посе.ле.ний, промышле.нные, 

тра.нспортные, на.руше.нные.) 

13–15 

 

При отне.се.нии видов зе.мле.пользова.ния в конкре.тной а.дминистра.тивной е.динице к той или 

иной ве.личине ба.лльной оце.нки в пре.де.ла.х инте.рва.ла пре.дла.га.е.тся использова.ть ряд дополните.льных 

пока.за.те.ле.й, ха.ра.кте.ризующих са.ми на.грузки. 

Сре.ди них е.сть та.к на.зыва.е.мые сквозные фа.кторы, уве.личива.ющие на.грузку на ве.сь 

природный ла.ндша.фт и понижа.ющие их устойчивость к а.нтропоге.нным на.грузка.м, и фа.кторы, 

ока.зыва.ющие возде.йствие только в опре.де.ле.нных вида.х использова.ния зе.ме.ль. К приме.ру, 

не.используе.мые зе.мли ха.ра.кте.ризуются та.кими фа.ктора.ми, ка.к площа.дь зе.ме.ль, нужда.ющих.ся в 

ле.совосста.новле.нии. 

Авторы принимают за основу сле.дующий порядок де.йствий по формирова.нию устойчивого 

а.грола.ндша.фта, который являе.тся прие.мле.мым для условий Це.нтра.льно-Че.рнозе.много ре.гиона и 

состоит из сле.дующих основных эта.пов, соста.вных ча.сте.й и эле.ме.нтов, пре.дста.вле.нных на 

схе.ме (рис. 1). 
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I этап  

 

 

 

II эта.п 

 

 

III эта.п 

 

IV эта.п 

 

 

V эта.п 

 

 

VI эта.п 

 

Рис. 1. Порядок де.йствий по моде.лирова.нию устойчивого а.грола.ндша.фта 

 

Пе.рвый эта.п — оце.нка те.рритории, второй эта.п — типиза.ция а.грола.ндша.фта, тре.тий эта.п — 

типиза.ция зе.ме.льных угодий по эрозионной опа.сности и по инте.нсивности использова.ния, че.тве.ртый 

эта.п — те.рриториа.льна.я орга.низа.ция и устройство се.льскохозяйстве.нных угодий, пятый эта.п — 

орга.низа.ция овра.жно-ба.лочных зе.ме.ль, ше.стой эта.п — оце.нка прое.ктных зе.мле.устроите.льных 

ме.роприятий. 

Приве.де.н приме.р моде.лирова.ния устойчивых ла.ндша.фтов на зе.млях се.льскохозяйстве.нного 

на.зна.че.ния на се.льскохозяйстве.нном пре.дприятии СПК «Ле.нинский путь» Липе.цкой обла.сти.  

На основе собра.нного ма.те.риа.ла проводится почве.нное обсле.дова.ние те.рритории, 

опре.де.ляются кла.ссы поте.нциа.льной эрозионной опа.сности зе.ме.ль, за.те.м прое.ктируются 

диффе.ре.нцируе.мые се.вообороты и ра.зме.ща.ются по те.рритории се.льскохозяйстве.нного пре.дприятий. 

В ра.мка.х устройства те.рритории зе.ме.ль се.льскохозяйстве.нного на.зна.че.ния прое.ктируются за.щитные 

ле.сные полосы, поле.вые дороги и другие не.обходимые эле.ме.нты орга.низа.ции те.рритории. После этого 

опре.де.ляе.тся экологиче.ское состояние а.грола.ндша.фта (та.бл. 2). 

Та.блица 2  

Экологиче.ское состояние а.грола.ндша.фта СПК «Ле.нинский путь» Липе.цкой обла.сти 

№ Угодья Е.д. 

изм. 

Исход- 

ный год 

% Прое.кт- 

ный год 

% 

п/п  га га.  га.  

 А. Сре.доста.билизирующие (улучша.ющие.) угодья 

1 Ле.са (ГЛФ) га. 106 4.4 106 4.4 

2 Куста.рники га.  0.0  0.0 

Оценка территории 

Типизация агроландшафтов 

Типизация земельных угодий по эрозионной опасности и по 

интенсивности использования 

 

Территориальная организация и устройство сельскохозяй-

ственных угодий 

 

 

 

Оценка проектных землеустроительных мероприятий 

Организация овражно-балочных земель 
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3 Ле.сные полосы на па.шне. га. 5.16 0.2 51.31 2.1 

4 Куста.рниковые кулисы на па.шне. га.  0.0 2.9 0.1 

5 Ле.сополосы приба.лочные, 

приовра.жные, вокруг прудов, 

илофильтры 

га. 20.1 0.8 20.1 0.8 

6 Сплошные ле.сона.са.жде.ния га.  0.0  0.0 

7 Ле.сна.я ра.стите.льность —  га.  0.0  0.0 

 сукце.ссия, в т.ч.       

 – в овра.га.х,   0.0  0.0 

 – на склона.х ба.лок,   0.0  0.0 

 – на за.луже.нной па.шне.   0.0  0.0 

8 Ле.сные на.са.жде.ния а.втодорог га.  0.0  0.0 

9 Ле.сные на.са.жде.ния ЮВЖД га.  0.0  0.0 

10 Отде.льно стоящие де.ре.вья, все.го 100 шт./га     

11 Отде.льно стоящие кусты, все.го 100 шт./га     

12 Са.ды обще.стве.нные, индивидуа.льные, 

скве.ры, па.рки, уличные на.са.жде.ния  

и т. п. 

га. 50.4 2.1 50.4 2.1 

 Итого (1–12) га. 181.66 7.6 230.71 9.6 

Луговые угодья, многоле.тние тра.вы в се.вооборота.х и на других зе.млях 

13 Се.нокосы  га. 56.5 2.4 56.5 2.4 

14 Па.стбища  га. 454.43 19.0 454.43 19.0 

15 За.консе.рвирова.нна.я и за.луже.нна.я 

па.шня 

га.  0.0 42.64 1.8 

16 За.луже.нные ложбины  

на па.шне. 

га. 3 0.1 3 0.1 

17 Луговые полосы на опушка.х ле.сных 

полос на па.шне (экотоны) 

га.  0.0  0.0 

18 Островные луговые (куста.рниковые.) 

уча.стки на па.шне для фа.уны 

га.  0.0  0.0 

19 Болота в пойма.х ре.к и ба.лок га. 5.44 0.2 5.44 0.2 

20 Болота-блюдца на па.шне (моча.ры) га.  0.0  0.0 

21 Многоле.тние тра.вы в се.вооборота.х га.  0.0  0.0 

 Итого (13–21) га. 519.37 21.7 562.01 23.4 

Под водой и гидроте.хниче.скими сооруже.ниями     

22 Ре.ки  га.  0.0  0.0 

23 Ручьи  га. 1.02 0.0 1.02 0.0 

24 Пруды  га. 0.98 0.0 0.98 0.0 

25 Прудки на ве.ршина.х овра.гов и ба.лок 

(противоэрозионные и общеэкологиче.ские) 

шт.     

26 Прудки водоза.де.ржива.ющих зе.мляных 

ва.лов 

шт.     

27 Водоза.де.ржива.ющие зе.мляные ва.лы у 

ве.ршин овра.гов 

шт.     

28 Ва.лы-ка.на.вы при ле.сных полоса.х на 

ложбина.х 

шт.     

 Итого (22–28) га. 2.00 0.1 2.00 0.1 
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За.ка.зники, кормовые поля, за.щитные полосы     

29 За.ка.зники энтомологиче.ские  га.  0.0  0.0 

30 За.ка.зники диких животных и птиц га.  0.0  0.0 

31 Кормовые поля для диких животных и 

птиц 

га.  0.0  0.0 

32 За.щитные полосы ре.к и водое.мов га.  0.0  0.0 

 Итого (29–32) га. 0.00 0.0 0.00 0.0 

 Все.го (1–32) га. 703.03 29.3 794.72 33.1 

Б. Де.ста.билизирующие (ухудша.ющие.) угодья     

33 Па.шня (бе.з площа.ди многоле.тних тра.в) га. 1424.14 59.4 1311.75 54.7 

34 За.строе.нные те.рритории га. 257 10.7 257 10.7 

35 Дороги  га. 5.5 0.2 26.2 1.1 

36 Овра.ги, оползни га. 8.12 0.3 8.12 0.3 

37 Другие зе.мли, не покрытые постоянной 

ра.стите.льностью и водой 

га.  0.0  0.0 

 Итого (33–37) га. 1694.76 70.7 1603.07 66.9 

 Площа.дь в гра.ница.х ла.ндша.фта (1–37) га. 2397.79 100 2397.79 100 

 

Обустройство те.рритории ра.ссма.трива.е.тся не только ка.к сре.дство обе.спе.че.ния опре.де.ле.нного 

уровня производите.льности а.грола.ндша.фта, но и ка.к сре.дство обе.спе.че.ния е.го устойчивости и 

ста.бильности. Ме.роприятия, пре.дусмотре.нные зе.мле.устройством, возде.йствуя на почве.нный покров, 

ра.стите.льность и на окружа.ющую сре.ду в це.лом, опре.де.ляют ре.жимы функционирова.ния 

а.гроэкосисте.мы а.грола.ндша.фта. 

Этот ре.жим проявляе.тся в тра.нсформа.ции эне.ргии в а.грола.ндша.фта.х и в больше.й ме.ре 

опре.де.ле.н се.вооборота.ми, систе.ма.ми обра.ботки почвы, удобре.ниями и за.щитой ра.сте.ний, 

ле.соме.лиора.тивными и гидроте.хниче.скими ме.роприятиями [7].  

В та.бл. 2 приве.де.ны ста.билизирующие (улучша.ющие.) а.грола.ндша.фт угодья и 

де.ста.билизирующие (ухудша.ющие.) е.го. Соотноше.ние ста.билизирующих и де.ста.билизирующих 

угодий ха.ра.кте.ризуе.тся коэффицие.нтом, ра.ссчита.нным по формула.м:  

К1=А./Б, 

где А — ста.билизирующие угодья (га.), 

Б — де.ста.билизирующие угодья. 

К2 = А./А.+Б, 

По прое.кту 

К1 = 0,47 на год соста.вле.ния проекта; 

К2 = 0,29; 

К1 = 0,49 на ра.сче.тный год; 

К2 = 0,33. 

Созда.нна.я систе.ма за.щитных ле.сных на.са.жде.ний на па.шне являе.тся в це.лом доста.точно 

эффе.ктивной и обе.спе.чит в компле.ксе с другими ме.роприятиями сниже.ние скорости сухове.йных и 

ме.те.ле.вых ве.тров, ре.гулирова.ние пове.рхностного стока, повысит противоэрозионную устойчивость 

почв. 

Заключение. Таким образом, в рамках моделирования устойчивого агроландшафта предложен 

порядок действий, составными частями которого являются оценка территории, типизация агроланд-

шафта и земельных угодий по эрозионной опасности и по интенсивности использования, территори-

альная организация и устройство сельскохозяйственных угодий, овражно-балочных земель, оценка 

проектных землеустроительных мероприятий. Организация и устройство территории различного ад-
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министративного уровня на основе предложенного порядка моделирования устойчивых агроландшаф-

тов впоследствии позволят поддерживать естественное состояние агроландшафтов, способных выпол-

нять средостабилизирующие функции территории. 
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