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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

В АГРОЛАНДШАФТАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Целью исследования явилось изучение особенностей землепользования в агро-

ландшафтах Ростовской области и на основании полученных результатов обоснование 

мероприятий по улучшению, охране и рациональному использованию земель, для чего 

были поставлены задачи: охарактеризовать природно-климатические и земельные ре-

сурсы Ростовской области, включая их экологическое состояние, и провести оценку 

территории рассматриваемого региона по степени благоприятности использования зе-

мель для производства продукции растениеводства. Были использованы сравнительно-

географический, аналитический и статистический методы исследования. Установлено, 

что основой оценки территории по степени благоприятности использования земель 

в сельскохозяйственном производстве, т. е. территориальной дифференциации этого 

производства, может служить анализ тенденций изменения урожайности основных 

для рассматриваемого региона сельскохозяйственных культур. Выбраны сельскохозяй-

ственные культуры, имевшие наибольший удельный вес в структуре посевных площа-

дей Ростовской области: озимая пшеница, яровой ячмень, подсолнечник. Для системати-

зации рядов урожайности использован метод группировок, и в результате образованы 

границы четырех интервалов, условно обозначенных: 1 – низкой урожайности, 2 – удо-

влетворительной урожайности, 3 – нормальной урожайности, 4 – высокой урожайности. 

На карте Ростовской области районы, попавшие в границы одноименных интервалов, 

были объединены в зоны. В результате проведенных исследований были сделаны выво-

ды о том, что не всегда сельскохозяйственные районы, находящиеся в благоприятных 

природно-климатических условиях, имеют высокие показатели в растениеводстве, что 

требует тщательного анализа культуры земледелия в каждом конкретном случае.  
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ASSESSMENT OF LANDUSE EFFICIENCY  

IN AGROLANDSCAPES OF ROSTOV REGION 

The purpose of research was to study the characteristics of land use in agro-landscapes 

of Rostov region and on the basis of the results obtained, to substantiate measures to improve, 

protect and rationally use land, for which the objectives were set: to characterize the natural, 

climatic and land resources of Rostov region, including their ecological condition, and to take 

an assessment of the region’s territory on favorable land use for crop production. Compara-

tive-geographical, analytical and statistical methods of research were used. It has been found 

that the basis for assessing the territory in terms of favorable land use in agricultural produc-

tion, i.e., the territorial differentiation of this production, can be an analysis of trends in the 

main crops yield for the region under consideration. Agricultural crops with the largest per-
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centage in crop acreage structure of Rostov region were selected: winter wheat, spring barley, 

sunflower. For the systematization of crop yields, the grouping method has been used, and as 

a result, the boundaries of four intervals are conventionally designated: 1 – low yield, 2 – sat-

isfactory yield, 3 – normal yield, 4 – high yield. On the map of Rostov region, areas that are 

within the boundaries of the same intervals, were united into zones. As a result of the con-

ducted studies, it was concluded that agricultural areas under favorable natural and climatic 

conditions not always have high rates in crop production, which requires careful analysis of 

the crop culture in each specific case. 

Keywords: land use, agrolandscape, agricultural crops, yield, zoning. 

Введение. По состоянию на 1 января 2017 г. земли сельскохозяй-

ственного назначения в Ростовской области занимали 87,5 % ее террито-

рии. На долю пашни в площади земель этой категории приходилось 

70,3 %, т. е. 56,9 % всех земель [1]. В связи с тем, что область занимает од-

но из первых мест по производству продукции растениеводства, необхо-

димо отметить, что существенных резервов для расширения пашни за счет 

других угодий на рассматриваемой территории практически нет.  

Особенности природно-ландшафтных условий области обуславли-

вают развитие эрозионных процессов на большей ее части. При многолет-

нем интенсивном использовании пахотных земель в сельскохозяйственном 

производстве на их территории наблюдается снижение почвенного плодо-

родия, повышение кислотности, увеличение засоленности. В неудовлетво-

рительном состоянии находятся земли под кормовыми угодьями. Повсе-

местно отмечается загрязненность почв токсичными веществами, тяжелы-

ми металлами, радионуклидами [2].  

Перечисленные факторы указывают на необходимость комплексного 

подхода к хозяйственному использованию агроландшафтов с целью уста-

новления оптимального режима их функционирования, что позволит со-

здать экологически устойчивые к негативным воздействиям агроландшаф-

ты, максимально адаптированные к местным природно-экономическим 

условиям. Именно поэтому изучение состояния и проведение экологическо-

го зонирования агроландшафтов для рационального и эффективного земле-

пользования (экологизация землепользования) является весьма актуальным.  
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Практически экологизация использования земли означает формиро-

вание адаптивно-ландшафтных систем земледелия для уточнения зональ-

ных, которым часто не хватает адаптированности к ландшафту с соблюде-

нием экологических требований растений. При этом обязательным услови-

ем должен являться учет общественных (рыночных) потребностей, при-

родных и производственных ресурсов, обеспечивающих устойчивость аг-

роландшафта и воспроизводство почвенного плодородия. 

Сельскохозяйственное природопользование осуществляется посред-

ством устройства территории для формирования системы земледелия, его 

основной задачей является увеличение производства сельскохозяйствен-

ной продукции. Эту задачу необходимо решать путем повышения культу-

ры земледелия, укрепления материально-технической базы производства и 

соблюдения законов, направленных на рациональное использование при-

родного потенциала агроландшафтов при формировании и устройстве тер-

ритории сельскохозяйственных предприятий на адаптивно-ландшафтной 

основе, согласно ландшафтно-экологическим законам. Это позволит со-

здать необходимые условия для формирования экологически устойчивого 

агроландшафта, где будут выполняться условия воспроизводства всех 

компонентов природы в процессе производства сельскохозяйственной 

продукции. Таким образом, агроландшафт необходимо рассматривать,  

во-первых, как территорию, используемую в земледелии, а во-вторых, как 

экологическую систему с совокупностью компонентов природы.  

Так как агроландшафт – это территория сельскохозяйственного 

предприятия, которая организовывается и устраивается в процессе внутри-

хозяйственного землеустройства, то именно землеустройство призвано 

сформировать экологически устойчивые агроландшафты, где должны быть 

сбалансированы все режимы для ведения адаптивного земледелия.  

Каждый агроландшафт характеризуется определенной емкостью. Эта 

емкость определяется структурой, соотношением и состоянием всех ком-
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понентов природной среды, а также элементов устройства территории. Ес-

ли все эти компоненты согласованны, вписаны в экосистему природы, то 

формируется устойчивый агроландшафт, создаются благоприятные усло-

вия для рационального сельскохозяйственного природопользования [3, 4]. 

Эффективность сельскохозяйственного использования земель может 

быть обоснована путем применения двух взаимосвязанных критериев: 

экономического и экологического.  

Повышение экономической эффективности использования земель 

означает обеспечение выхода максимума продукции с каждого гектара при 

минимуме затрат. Повышение экологической эффективности рассматрива-

ется как улучшение качества земли, которое позволяет получить дополни-

тельную продукцию и повысить экономические показатели хозяйства в ре-

зультате предотвращения ущерба, наносимого нерациональной хозяй-

ственной деятельностью.  

При оценке эффективности землепользования в агроландшафтах 

необходимо учитывать не только уровень плодородия земель, их экологи-

ческое состояние, соотношение сельскохозяйственных угодий, природно-

территориальные особенности, но и изменения этих показателей во време-

ни. Это позволит выявить и спрогнозировать развитие негативных процес-

сов, скорректировать их для создания более емких и экологически устой-

чивых агроэкосистем.  

Трудно объективно определить, как много природной среды нужно 

сохранить в пределах каждой территории, чтобы обеспечить заданный 

уровень развития человеческого общества. Один из предложенных подхо-

дов состоит в построении такой модели землепользования, в которой мож-

но было бы менять соотношение природных и окультуренных земель. По-

строенные на основании этой теории модели (кривые Одума) показывают, 

что если площадь обрабатываемой и застроенной земли превышает 40 %, 

то «стоимость» всего ландшафта резко падает [5]. 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(28), 2017 г., [263–275] 

 

5 

Так как различные типы ландшафтов обладают различной устойчи-

востью по отношению к антропогенным и техногенным нагрузкам, необ-

ходимо углубленное изучение их реакции на разнообразные способы хо-

зяйственного использования. Это приводит к необходимости территори-

ально дифференцированного изучения использования различных природ-

ных типов земель, разработки научно обоснованного подхода к прогнози-

рованию рационального использования территориальных природных зон, 

районов и отдельных ландшафтов. Кроме того, любые программы разви-

тия сельскохозяйственного производства должны разрабатываться в четко 

очерченных территориальных рамках – районах, с учетом экономических 

ресурсов отдельных местностей, необходимости рационального использо-

вания природного потенциала. Эффективность этих процессов в наиболь-

шей степени достигается при территориальном зонировании (районирова-

нии) земельного фонда. 

В настоящее время на территории Ростовской области произведено 

несколько различных видов районирования: агроклиматическое, почвенно-

эрозионное, природно-сельскохозяйственное зонирование, а также райо-

нирование по величине балла бонитета [6–8]. Анализ показал, что границы 

природно-сельскохозяйственных и почвенно-эрозионных зон Ростовской 

области практически совпадают. В то же время границы рассматриваемых 

зон совершенно не соответствуют границам агроклиматических районов и 

подрайонов. Каждая сельскохозяйственная зона попадает в два агроклима-

тических района и более. Агроклиматические районы содержат, в свою 

очередь, несколько подрайонов. При этом необходимо помнить, что имен-

но оценка природно-климатических условий проводится с целью установ-

ления производственного потенциала земель, т. е. не только их продуктив-

ной способности, но и уровня общественно необходимых затрат на возде-

лывание сельскохозяйственных культур [9, 10]. 
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В связи с тем, что системы ведения сельскохозяйственного производ-

ства разрабатываются по природно-сельскохозяйственным зонам, причем 

часто значительно отличаются рекомендованным составом и чередованием 

культур в севооборотах, агротехникой и т. д., правильнее было «привязать» 

границы природно-сельскохозяйственных зон, которые в настоящее время 

установлены с учетом административно-территориального деления обла-

сти, именно к границам агроклиматических районов, которые, в свою оче-

редь, также требуют уточнения.  

Распределение климатических и почвенных условий, имеющее зо-

нальный характер, благоприятствует в одном случае производству одних, 

в другом – производству других сельскохозяйственных культур. Это по-

ложение представляет собой естественную основу размещения аграрного 

производства, образования определенных, наиболее эффективных произ-

водственных типов сочетания отраслей. Таким образом, основой оценки 

территории по степени благоприятности использования земель в сельско-

хозяйственном производстве, т. е. территориальной дифференциации этого 

производства, может служить анализ тенденций изменения урожайности 

основных для рассматриваемого региона сельскохозяйственных культур. 

Работы в этом направлении показали, что урожайность сельскохо-

зяйственных культур по экономическим районам, зонам и подзонам можно 

сопоставить за отдельные годы или в среднем за более или менее продол-

жительные периоды. Различия в урожайности за отдельный год отражают 

влияние специфики метеорологических условий года, качества почв и 

уровня интенсификации сельскохозяйственного производства.  

Материалы и методы. Группировка районов при изучении рядов 

урожайности сельскохозяйственных культур может осуществляться мето-

дом картограмм с помощью различных цветовых обозначений. Картограмма 

распределения урожайности по территории, которая объединяет в одинако-

вые разряды районы, сравнительно близкие по уровню урожайности, пока-
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жет определенные закономерности такого распределения в среднем за ряд 

лет. Для определения причин таких различий можно произвести построение 

картограмм факторов, оказывающих влияние на урожайность, а затем ана-

литически сопоставить их с картограммами урожайности или исчисленны-

ми соответствующими цифровыми характеристиками каждой группы. 

В неблагоприятных почвенно-климатических условиях районирова-

ние структуры посевных площадей приобретает особенно большое значе-

ние, так как позволяет, с одной стороны, эффективно использовать благо-

приятные факторы внешней среды, а с другой – избежать воздействия не-

благоприятных. 

Ранее нами уже производилось зонирование территории Ростовской 

области на основе учета урожайности основных сельскохозяйственных 

культур, возделываемых здесь за период с 1981 по 2000 г. Для исследова-

ний были выбраны сельскохозяйственные культуры, имевшие наибольший 

удельный вес в структуре посевных площадей Ростовской области в ука-

занный период: озимая пшеница, яровой ячмень, подсолнечник. 

Для систематизации рядов урожайности был использован такой ста-

тистический метод исследования, как метод группировок.  

Интервалы группировок определялись по формуле: 

m

XХ
h minmax  , 

где h  – размер интервала; 

maxХ  и minX  – максимальное и минимальное значение группировочно-

го признака; 

m  – количество групп. 

При этом динамические ряды урожайности выстраивались в ранжи-

рованный ряд по значению группировочного признака (от минимального 

к максимальному). Для проведения анализа каждый из динамических ря-

дов был проранжирован, а затем разделен на четыре интервала урожайно-
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сти: сначала найдена средняя урожайность ряда и образовано два интерва-

ла урожайности – меньше и больше средней величины, затем определены 

величины средней урожайности каждого из полученных интервалов, кото-

рые вместе с величиной средней урожайности образовали границы четы-

рех интервалов, условно обозначенных: 1 – низкой урожайности, 2 – удо-

влетворительной урожайности, 3 – нормальной урожайности, 4 – высокой 

урожайности. В каждом из полученных интервалов была определена сред-

няя величина этого интервала. 

Затем на карту Ростовской области в границах каждого из 43 ее райо-

нов были нанесены средние значения урожайности за указанный многолет-

ний период, после чего районы, попавшие в границы одноименных интер-

валов, были объединены в зоны. Необходимо отметить, что местоположе-

ние границ образовавшихся зон значительно отличается от принятых при-

родно-сельскохозяйственных. Например, Орловский район, входящий по 

общепринятой классификации в шестую природно-сельскохозяйственную 

зону, отличающуюся самой низкой продуктивностью пашни, ни разу 

не вошел в интервал низкой урожайности ни по одной из рассматриваемых 

сельскохозяйственных культур.  

Результаты и обсуждение. Нами была продолжена работа в описан-

ном выше направлении с целью районирования территории Ростовской 

области по степени благоприятности использования земель в сельскохо-

зяйственном производстве на основе исследования различных критериев. 

С этой целью были рассчитаны средние баллы следующих критериев: балл 

бонитета почв, обеспеченность районов теплом и влагой, почвенно-

эрозионная зона, среднемноголетняя урожайность зерновых, зернобобовых 

и озимой пшеницы за период 1981–2015 гг. Каждому критерию были при-

своены баллы в диапазоне от 1 до 4.  

Например, баллы по среднемноголетней урожайности озимой пше-

ницы распределились следующим образом:  
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1 – низкой урожайности (12,6–21,7 ц/га); 

2 – удовлетворительной урожайности (21,9–25,8 ц/га); 

3 – нормальной урожайности (27,2–33,6 ц/га); 

4 – высокой урожайности (34,0–43,7 ц/га).  

Граничными значениями величин урожайности для групп низкой и 

удовлетворительной урожайности принято значение 21,8 ц/га; для групп 

нормальной и высокой урожайности – 33,8 ц/га; для совокупности групп 

низкой и удовлетворительной урожайности и нормальной и высокой уро-

жайности – 26,1 ц/га (указанные значения являются средними для соответ-

ствующих рядов урожайности). Районирование территории Ростовской об-

ласти по урожайности озимой пшеницы показано на рисунке 1. 

Нами также были рассчитаны суммарные баллы следующих крите-

риев: балл бонитета почв, обеспеченность районов теплом и влагой, поч-

венно-эрозионная зона. 

Зоны нормальной и высокой урожайности зерновых и зернобобовых 

культур и те же зоны урожайности озимой пшеницы полностью совпадают, 

за исключением Усть-Донецкого и Константиновского районов, которые 

по урожайности зерновых и зернобобовых культур входят в зону удовле-

творительной урожайности (24,6 и 23,7 ц/га соответственно при граничном 

значении между группами 25,2 ц/га), а по урожайности озимой пшеницы – 

в зону нормальной и высокой урожайности. Зоны нормальной и высокой 

урожайности рассматриваемых культур совпадают со второй земельно-

оценочной зоной (по общепринятой версии районирования), за исключени-

ем Мартыновского, Пролетарского и Красносулинского районов.  

При этом первые два из перечисленных районов входят в третью зе-

мельно-оценочную зону с самым низким средним баллом бонитета 

(37 баллов). В границы первой и третьей земельно-оценочной зоны входят 

районы, имеющие как удовлетворительную, так и низкую урожайность.  

Подобная закономерность наблюдается и при сопоставлении сред-
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немноголетней урожайности озимой пшеницы с предложенным нами рай-

онированием по баллу бонитета почв. Зоны, соответствующие 3 и 4 баллам 

по названному критерию (50–67 баллов бонитета), совпали с зонами нор-

мальной и высокой урожайности, за исключением Мартыновского, Проле-

тарского, Красносулинского и Константиновского районов.  

 

 

 

Рисунок 1 – Районирование территории Ростовской области  

по урожайности озимой пшеницы 
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Необходимо отметить, что если, например, Пролетарский район 

(40 баллов, третья земельно-оценочная зона, 2 балла по критерию) в обоих 

случаях попал в зону нормальной урожайности, то Красносулинский рай-

он, находясь в зоне с наиболее плодородными почвами (51 балл, первая 

земельно-оценочная зона, 3 балла по критерию), в обоих случаях попал 

в зону более низкой – удовлетворительной – урожайности.  

Анализ распределения зон урожайности и зон, полученных по сумме 

расчетных показателей, позволяет сделать аналогичные выводы. Недооце-

ненными оказались Пролетарский и Мартыновский районы. Красносулин-

ский район, располагаясь в достаточно благоприятных условиях (3 из 4 бал-

лов по сумме всех показателей), находится в зоне более низкой – удовле-

творительной – урожайности.  

Выводы. В результате проведенных исследований можно сделать 

вывод о том, что не всегда сельскохозяйственные районы, находящиеся 

в благоприятных природно-климатических условиях, имеют высокие пока-

затели в растениеводстве. Данное обстоятельство требует тщательного 

анализа культуры земледелия в каждом конкретном случае. 

Кроме того, в условиях развивающейся экономики, ставящей задачу 

устойчивой интенсификации сельскохозяйственного производства, полу-

ченные результаты не могут остаться без внимания и должны быть тща-

тельно проанализированы. Причиной создавшегося положения может быть 

как недостоверная бонитировка почв, так и недостаточно высокая культура 

земледелия в отдельных административных районах области.  
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