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СТРУКТУРЫ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В статье рассмотрена возможность использования ландшафтноэкологического
анализа
агроландшафтов
для
целей
оптимизации
территориальной структуры земель сельскохозяйственного назначения.
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Современные
тенденции
в
сфере
использования
земель
сельскохозяйственного назначения требуют более полного и детального
изучения состояния используемого агроландшафта [1, 4, 6]. В большинстве
случаев собственники и землепользователи не обладают достоверной и
достаточной информацией о количественном и качественном состоянии земель,
в результате чего возникают такие негативные технеции как чересполосица,
мелкоконтурность,
изрезанность
границ,
проявляются
негативные
геоэкологические процессы (эрозия, заболачивание, оползнеобразование и др.).
В связи с этим встает вопрос оптимизации территориальной структуры
земель сельскохозяйственного назначения. Использование комплексного
ландшафтно-экологического анализа земель будет способствовать оптимизации
сельскохозяйственных земель для конкретного агроландшафта. Систему
земледелия, производственную специализацию и систему мелиоративных
мероприятий конкретного сельскохозяйственного предприятия необходимо
выстраивать с учетом особенности ландшафтной структуры и ландшафтногеохимических условий [2]. Во многих случаях причиной снижения урожаев
сельскохозяйственных культур является недостаточное знание и учет местных
ландшафтно-экологических условий территории.
При земледельческом освоении естественный ландшафт подвергается
значительным антропогенным преобразованиям. Динамическое равновесие
ландшафта и его геокомпонентов во многом определяется круговоротом
вещества и энергии как внутри ландшафта, так и между его морфологическими
частями. Агроландшафты могут находиться в состоянии динамического
равновесия лишь при необходимом контроле со стороны землепользователя. Для
этих целей необходимо проводить покомпонентное исследование всех
морфологических частей агроландшафта, а именно комплексный ландшафтноэкологический анализ.
Сельскохозяйственное освоение ландшафтов первоначально идет «в
ширь», затем идет «в глубь». При этом антропогенные изменения наиболее
выражены в области фитосферы (происходит запланированная смена
естественной растительности на более продуктивные культурные агроценозы).
Поэтому, при определении целевого использования того или иного
агроландшафта, необходимо заблаговременного исключить возможное
проявление негативных природно-антропогенных процессов.
Республика Мордовия, на современном этапе развития, является регионом,
в котором основную часть валового продукта составляет продукция
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сельскохозяйственного производства. Республика входит в число регионов
России с высоким уровнем развития АПК. По объему произведенной продукции
сельского хозяйства в расчете на одного жителя Мордовия стабильно занимает
лидирующие позиции среди субъектов Приволжского федерального округа. В
связи с этим, оценка качественного состояния почвенных ресурсов республики
приобретает еще большую актуальность в условиях сельскохозяйственной
ориентированности экономики региона.
В
целях
обеспечения
эффективного
использования
земель
сельскохозяйственного назначения, объектом исследования при ландшафтноэкологическом анализе выступают морфологические части ландшафта
(например, урочища, подурочища и фации). При этом важнейшим
геокомпонентом ландшафта является почва. Особенности почв, их
пространственные характеристики определяют, не только природно-ресурсный
потенциал ландшафта, но и экологические ограничения вовлечения земель в
сельскохозяйственный оборот. В связи с этим особое внимание необходимо
уделить
прогнозированию
возможных
экологических
последствий
земледельческого освоения территории и в целом антропогенной
трансформации ландшафта.
Территориальная структура земель сельскохозяйственного назначения в
Республике Мордовия представляет собой агроэкосистемы, исторически
сложившиеся в результате социально-экономического процесса освоения
естественных ландшафтов [7, 8]. Их природно-ресурсный потенциал,
незавершённость процессов земледельческого освоения, специализация
сельскохозяйственных предприятий в значительной степени определяют
специфику территориальной организации сельского хозяйства.
В настоящее время, при сложившейся практике землепользования,
происходит сосредоточение основных видов аграрного производства на
незначительных площадях, с ориентацией на наиболее качественные земельные
угодья. В дальнейшем это приводит к возникновению обширных экологически
неустойчивых территорий.
При
проведении
комплексной
оценки
организации
земель
сельскохозяйственного назначения необходим учет
всех аспектов
землепользования – экологических, экономических и социальных. Разработка
оптимальной модели агроландшафта основана на его проектировании с учетом
дальнейшего экономического развития, сохранении экологического равновесия.
Такая модель агроландшафта сочетает в себе функциональное, природно3
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ресурсное, эколого-оптимизационное направления развития. Следовательно, и
структуру агроландшафта как сложного системного объекта в рамках
ландшафтно-экологического анализа территории необходимо рассматривать по
вышеназванным трем направлениям.
Функциональный анализ направлен на изучение комплексной физикогеографической
характеристики
территории,
учет
особенностей
морфологической структуры, а также на особенности функционирования и
динамики геосистем. При таком анализе выявляются потенциально уязвимые
природные комплексы и уникальные природные объекты. Конечным
результатом такого анализа является разработка эколого-функционального
зонирования территории и картографирование экологического каркаса
территории.
При изучении природно-ресурсного потенциала агроландшафтов
необходимо обратить внимание на покомпонентные и комплексные
характеристики его составляющих. Результатом такого изучения является
информационно-картографическая
база
данных,
характеризующая
количественные и качественные характеристики агроландшафтов (например,
содержание гумуса, рН, содержание азота, фосфора, калия и микроэлементов в
почвах).
Эколого-оптимизационный аспект изучения территории включает в себя
комплексный анализ и синтез результатов первых двух направлений. В его
рамках выявляют природно-ресурсный потенциал территории, доступный для
земледельческого освоения на современном этапе развития сельского хозяйства,
учитывая возможные экологические ограничения.
Землепользование ООО «ДСК-Агро» находится в Кочкуровском районе
Республики Мордовия, в бассейне р. Синяш (левый приток р. Сура).
Хозяйственно-административный центр – с. Мурань – административный центр
сельского поселения (рисунок 1). Население по переписи населения 2001 г.
составляло 221 чел., в настоящее время – 200 чел. Расположено на р. Синяш в 8
км от районного центра Кочкурово и 25 км от железнодорожной станции
Воеводское. Название происходит от эрзянского «долина между лесных
холмов». ООО «ДСК-Агро» имеет зерново-молочно-мясное производственное
направление. В соответствии с производственным направлением хозяйства
ведущими культурами на полях севооборотов являются зерновые культуры.
Территория сельскохозяйственного предприятия расположена в северозападной части Приволжской возвышенности. Рельеф территории в целом
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представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную в разных
направлениях поймой р. Синяш и овражно-балочной сетью (рис. 1).

Рис. 1. Рельеф территории ООО «ДСК-Агро»
Условные обозначения: 1 – междуречные пространства и склоны,
2– населенный пункт, 3 – пойма, 4 – горизонтали

Склоны направлены в основном в сторону р. Синяш. Преобладают покатые
склоны различной экспозиции. Овраги и балки имеют пологие склоны, местами
переходят в небольшие хорошо задернованные лощины.
На территории сельскохозяйственного предприятия распространены
следующие почвообразующие породы: элювиально-делювиальные суглинки и
элювий опок и мергеля.
Территория рассматриваемого сельскохозяйственного предприятия, как и
вся территория Республики Мордовия, находится в зоне умеренноконтинентального климата. Он характеризуется сравнительно холодной зимой и
умеренно жарким летом, характерно неустойчивое увлажнение. При этом годы
с достатком в увлажнении или даже обильным увлажнением чередуются с
засушливыми годами.
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По данным почвенного обследования, проведенного в 1986 г., на
территории сельскохозяйственного предприятия выявлены следующие
почвенные разности (табл. 1).
Таблица 1. Почвенные разности на территории ООО «ДСК-Агро» Кочкуровского района
Республики Мордовия, га
Наименование почвенных
разностей

1
Чернозем оподзоленный
Темно-серая лесная
Серая лесная оподзоленная
Серая лесная щебнистая
Пойменная дерновая
зернисто-слоистая
Смыто-намытые почвы
Итого

Общая
площадь
сельскохозяйственных
угодий
2
360
496
79
1 016,8
189
106
2 246,8

пашня

в том числе
сенокосы
пастбища

3
360
496
79
713,8
–

4
–
–
–
–
50

5
–
–
–
303
139

–
1 647,8

–
50

106
548

В структуре почвенного покрова прослеживается ярусность рельефа.
Плакоры и приводораздельные участки занимают серые лесные почвы (рис. 2).
На придолинных склонах развиты темно-серые лесные почвы и черноземы
оподзоленные. В пойме расположены аллювиальные почвы.
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Рис. 2. Почвенная карта территории ООО «ДСК-Агро»

Территория
землепользования
расположена
в
ландшафтах
широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных равнин, в
Присурском ландшафте [3].
Ландшафтная карта территории составлена на основе топографической
карты масштаба 1:25000, дешифрирования космофотоснимков. почвенной карты
масштаба 1:25000. Методика составления ландшафтной карты приводится в
работе «Комплексная полевая практика по физической географии» [5].
На территории землепользования выделены следующие природные
территориальные комплексы (рис. 3).
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Рис. 3. Ландшафтная карта ООО «ДСК-Агро»

1. Урочища плакоров, сложенные элювием опок и мергелей,
сформировавшимся на кремнисто-карбонатных породах с серыми лесными
оподзоленными суглинистыми почвами под сельскохозяйственными угодьями.
2. Урочища пологих приводораздельных склонов, сложенные элювием
опок и мергелей, сформировавшимся на кремнисто-карбонатных породах с
серыми
лесными
оподзоленными
щебенчатыми,
слабосмытыми
тяжелосуглинистыми почвами под сельскохозяйственными угодьями.
3. Урочища покатых приводораздельных склонов, сложенные элювием
опок и мергелей, сформировавшимся на кремнисто-карбонатных породах с
серыми лесными оподзоленными суглинистыми и тяжелосуглинистыми,
щебенчатыми, средне- и сильносмытыми почвами под сельскохозяйственными
угодьями.
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4. Урочища пологих склонов, сложенные элювиально-делювиальными
суглинками, сформировавшимися на терригенных породах с темно-серыми
лесными оподзоленными почвами и черноземами оподзоленными
тяжелосуглинистыми и глинистыми почвами под сельскохозяйственными
угодьями.
5. Урочища плоских пойм, сложенные современным аллювием,
сформировавшимся на терригенных отложениях с пойменными почвами под
лугами и сельскохозяйственными угодьями.
6. Урочища овражно-балочного комплекса со смыто-намытыми почвами.
Проведенный ландшафтно-экологический анализ землепользования ООО
«ДСК-Агро» показал, что под пашни наиболее рационально использовать
урочища пологих склонов, сложенные элювиально-делювиальными суглинками,
сформировавшимися на терригенных породах с темно-серыми лесными
оподзоленными почвами и черноземами оподзоленными тяжелосуглинистыми и
глинистыми почвами под сельскохозяйственными угодьями. В этих урочищах
распространены наиболее плодородные почвы, не подверженные процессам
водной эрозии. Массивы этих земель наиболее близко подходят к населенным
пунктам.
Урочища плоских пойм, сложенные современным аллювием,
сформировавшимся на терригенных отложениях с пойменными почвами под
лугами и сельскохозяйственными угодьями, рекомендуется использовать под
сенокосы.
Урочища покатых приводораздельных склонов, сложенные элювием опок
и мергелей, сформировавшимся на кремнисто-карбонатных породах с серыми
лесными оподзоленными суглинистыми и тяжелосуглинистыми, щебенчатыми,
средне- и сильносмытыми почвами под сельскохозяйственными угодьями,
вследствие высокой щебнистости и эродированности почв наиболее
рационально передать под лесопосадки и тем самым увеличить площадь земель,
относящихся к экологическому каркасу территории.
Урочища плакоров, сложенные элювием опок и мергелей,
сформировавшимся на кремнисто-карбонатных породах с серыми лесными
оподзоленными суглинистыми почвами под сельскохозяйственными угодьями,
и урочища овражно-балочного комплекса со смыто-намытыми почвами можно
использовать под пастбища.
При размещении севооборотов на территории ООО «ДСК-Агро» должны
учитываться рельеф, почвы и их эродированность, размеры и конфигурация
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пахотных массивов, предварительное размещение водорегулирующих и других
лесных полос. Кроме того, должны учитываться требования для механизации
работ. Таким образом, вся площадь пашни с уклонами от 3–6°, рассеченная
гидрографической сетью на небольшие участки неправильных форм и
затронутая эрозией, должна быть выделена в почвозащитный севооборот, а
остальная площадь пашни должна быть включена в два полевых севооборота.
Произведена группировка земель ООО «ДСК-Агро» на ландшафтноэкологической основе. Выделено пять категорий земель с учетом почвенного
плодородия: земли лучшие, земли хорошие, земли средние, земли худшие и
земли овражно-балочного комплекса. Для каждой категории земель разработаны
рекомендации по противоэрозионной организации территории.
В состав противоэрозионной системы ООО «ДСК-Агро» должны входить
организационно-хозяйственные, агротехнические и агролесомелиоративные
мероприятия. Гидромелиоративные мероприятия на территории ООО «ДСКАгро» не запроектированы.
С учетом рельефа местности, эродированности почв на пахотных угодьях
ООО «ДСК-Агро» рекомендуется введение комплекса № 1 противоэрозионных
мероприятий, который предусмотрен на площади 1640,7 га для
эрозионноопасных земель. На пашне с почвозащитным севооборотом, на
естественных кормовых угодьях (пастбища) рекомендуется противоэрозионный
комплекс № 2. Для овражно-балочного комплекса, непригодного для
использования в сельском хозяйстве, рекомендуется противоэрозионный
комплекс № 3.
Проведенный
ландшафтно-экологический
анализ
земель
сельскохозяйственного назначения землепользования ООО «ДСК-Агро»
позволил создать оптимальную модель организации сельскохозяйственных
земель с учетом существующих экологических ограничений. Территориальная
дифференциация земель сельскохозяйственного назначения, учитывающая
местные ландшафтные условия, позволит минимизировать последствия
земледельческой трансформации агроландшафта и спрогнозировать возможные
негативные экологические последствия земель.
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