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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ АГРОГЕОСИСТЕМ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МЕЛИОРАЦИИ 

Целью работы является обоснование применения формализованных методов 
в процессе разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Предлагается оп-
ределять значения продукционного потенциала макроагрогеосистем на основе методов 
расчета интегральных параметров продуктивности различных местоположений. В пре-
делах Тверской области выделено одиннадцать типов агроландшафтов. Рассчитаны 
значения интегральных показателей, отражающих влияние на продуктивность клима-
тических (коэффициент благоприятности климата (1,26-1,40), показатель соответствия 
климатических условий данной культуре (0,86-0,90) и почвенных (индекс почвы  
(7,03-8,73) особенностей различных типов агроландшафтов Тверской области. При 
изучении характера изменчивости степени реализации продукционного потенциала 
(17,8-31,0 %) в пределах Тверской области выявлены влияющие на нее природные и 
антропогенные факторы и определены наборы агромелиоративных мероприятий по по-
вышению продуктивности конкретных агрогеосистем, включающие размещение траво-
стоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом и глубоким залеганием мо-
рены, вовлечение в севооборот сенокосов, двойное регулирование водно-воздушного 
режима почв, осушение почв. Определено, что агроландшафты Верхневолжья разли-
чаются по своим природным условиям, значению потенциальной продуктивности (она 
колеблется от 8,86 до 12,19 т/га воздушно-сухой биомассы в год) и по характеру меро-
приятий оптимизации продукционного процесса. В работе приведены карты-схемы зо-
нирования территории Тверской области по степени реализации максимально возмож-
ного продукционного потенциала в различных ландшафтах и по наборам мероприятий 
оптимизации в них продукционного процесса. Сделан вывод о принципиальной воз-
можности применения методов расчета интегральных параметров продукционного по-
тенциала местоположений к условиям ландшафтных макроединиц. 

Ключевые слова: агрогеосистема, интегральные показатели, региональная сис-
тема земледелия, геоинформационная система, факторы, агроландшафт. 

D. A. Ivanov, N. G. Kovalev, O. N. Antsiferova (VNIIMZ) 

INTEGRATED INDICES OF AGROGEOSYSTEM  
PRODUCTIVITY FOR LAND RECLAMATION 

The purpose of the work is to substantiate the use of formal methods in the develop-
ment of adaptive-landscape farming systems. The article proposes to determine the values of 
macroagrogeosystem production potential based on methods for calculating integrated 
productivity parameters of different locations. There were determined 11 types of landscapes 
in the Tver region. The values of integrated indices were calculated. Those indices reflect the 
influence on the productivity of climatic (coefficient of favorable climate (1.26-1.40), index 
matching the climatic conditions of the culture (0.86-0.90) and soil specifics (index of soil 
(7.03-8.73) of different types of landscapes of the Tver region. While studying the variability 
of realization degree of production potential (17.8-31.0 %) within the Tver region, there were 
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revealed the nature and anthropogenic factors and determined the sets of soil-conservation 
measures on increasing the productivity of particular agrogeosystems. These measures in-
clude placing of herbage on fine-textured and deep moraine soils, involving hayfield in rota-
tions, dual regulation of water-air regime of soil, and soil drainage. It is determined that 
agrolandscapes of the Upper Volga region differ in their natural environment, the value of po-
tential productivity (it ranges from 8.86 to 12.19 t/ha of air-dry biomass per year), and on 
character of measures for optimizing the production process. The paper presents a schematic 
map of the Tver region zoning by the degree of maximum production potential in different 
landscapes and sets of measures for optimizing their production process. There is made a con-
clusion about the opportunity of applying the methods for calculating integrated indices of 
location production potential to landscape macro unit conditions.  

Keywords: agrogeosystem, integrated indices, regional farming system, 
geoinformation system, factors, agrolandscape. 

Современный этап формирования общества требует новых подходов 

к развитию теории природообустройства и комплексной мелиорации агро-

ландшафтов. Большое значение приобретают интегральные параметры 

оценки продуктивности местоположений [1], которые позволяют сравни-

вать по этому показателю агроландшафты различного генезиса. Широко 

известны работы [2-4], описывающие способы применения интегральных 

параметров для сравнения биопродуктивности различных типов почв. Ос-

новной целью данной работы является обоснование использования форма-

лизованных методов в процессе разработки адаптивно-ландшафтных сис-

тем земледелия. 

В нашей работе предпринята попытка применения вышеназванных 

методических приемов для оценки продуктивности различных типов агро-

ландшафтов (ТА) Тверской области, а также определения на основе полу-

ченных результатов наборов агромелиоративных мероприятий для опти-

мизации продукционного процесса в их пределах. Природная специфика 

более мелких по сравнению с почвенными зонами территориальных еди-

ниц заставляет, используя предшествующие наработки, видоизменить ме-

тодику оценки продуктивности, включить в нее новые аспекты и подвер-

гать редакции традиционные подходы. 

Макроуровень агроэкологической типизации земель, в пределах ко-

торого проводились исследования, можно назвать «подгруппой зе-
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мель» [5]. В подгруппу осушаемых земель входят территории в пределах 

одного типа агроландшафтов, подвергающиеся воздействию осушитель-

ных и иных мероприятий. Тип агроландшафтов – территориальный макро-

комплекс с господством геосистем, характеризующихся единым генезисом 

рельефа и почвообразующих пород. Его выделение в пределах макротер-

ритории осуществляется на основе изучения сочетаний важнейших компо-

нентов ландшафта и, прежде всего, типов водного питания территории, 

почвообразующих пород, почв, рельефа, растительных ассоциаций. В ус-

ловиях совокупности подгрупп земель, которая может располагаться либо 

в пределах административной единицы (области, республики), либо в пре-

делах агроэкологического раздела (ландшафтной провинции), либо поч-

венно-географической провинции разрабатывается зонально-провинциаль-

ный агрокомплекс – региональная система земледелия [6, 7]. 

Следует различать потенциальную продуктивность типа агроланд-

шафтов (ППТА) и его реальную продуктивность (РПТА). Под ППТА по-

нимается количество биомассы, которое может образоваться только в иде-

альных условиях, когда приходные статьи энергетического баланса агро-

ландшафта полностью идут на образование прямой и побочной продукции 

растениеводства. Под РПТА понимается биомасса основной и побочной 

продукции растениеводства, полученной в реальных условиях. Показатель 

соотношения РПТА и ППТА является оценкой степени использования 

ландшафта. 

Потенциальная продуктивность агрогеосистем оценивается по сле-

дующим формулам [1]: 

- для естественных ценозов: 

 CLS ППТА ; (1) 

- для агроценозов: 

 GGRARTS ППТА , (2) 

где ППТА  – потенциальная продуктивность биомассы растительности в 
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данных почвенно-климатических условиях, т/га воздушно-сухого вещества;  

S  – индекс почвы;  

CL  – коэффициент благоприятности климата;  

ART  – показатель соответствия климатических условий данной куль-

туре;  

GGR  – коэффициент, зависящий от культуры производства. 

Индекс почвы S  – интегральный показатель плодородия почвы [1]: 

 4/]1[ФКГK 1,5NPK5,8
600

)2,0(4,6 


 HreGG
S , (3) 

где 6,4; 8,5 и 5,1 – весовые коэффициенты;  

ГКG  и ФКG  – содержание гуматного и фульватного гумуса, т/га;  

NPK  – содержание в почве азота, фосфора и калия в почве в долях от 

их оптимального значения для данной культуры;  

Hr  – гидролитическая кислотность, мг∙экв./100 г почвы. 

Максимальное значение индекса почвы равно 20. 

Коэффициент благоприятности климата CL – интегральный показа-

тель, учитывающий тепло- и влагообеспеченность территории [1]: 

 )57,1
2

6Tarctg()57,1
4
113arctg( 







HfCL , (4) 

где Hf  – показатель эффективного увлажнения: 

TOlg2,43 C Hf , 

где CO  – среднегодовое количество осадков, мм;  

T  – среднегодовая температура, °С. 

Для агроценозов коэффициент CL  применяться не может, так как 

каждая сельскохозяйственная культура имеет свой оптимальный диапазон 

гидротермических условий. Поэтому рассчитывают показатель соответст-

вия агроклиматических условий данной культуры ( ART ), который вычис-

ляется по формуле [1]: 
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где 0Hf , DH , 0T , TD  – параметры, определяемые в зависимости от биоло-

гических особенностей рассматриваемой культуры: 0Hf  и 0T  – характери-

зуют оптимальное увлажнение и температуру, DH  и TD  – диапазон соот-

ветствующих условий, приемлемых для данной культуры. 

Особенности сельскохозяйственного производства учитывает коэф-

фициент GGR , обычно изменяющийся в пределах от 0,5 до 1,45. В преде-

лах Тверской области располагается одиннадцать типов агроландшафтов 

(рисунок 1), описание природных условий которых дано в таблице 1 [8, 9]. 

 

Рисунок 1 – Типы агроландшафтов Тверской области 

Таблица 1 – Характеристика природных условий основных типов 
агроландшафтов Тверской области [8, 9] 

Название ТА 
и номер 

Характеристика природных условий 

1 2 
Моренно-
эрозионные 
равнины (1) 

Приподнятые дренируемые пологоувалистые, реже волнистые Мос-
ковского возраста моренно-эрозионные равнины с чехлом (иногда ма-
ломощным) покровных лессовидных суглинков. Сильноосвоенные с 
остатками еловых, елово-широколиственных лесов на дерново-
подзолистых пылевато-суглинистых почвах 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Крупнохол-
мистые мо-
ренные рав-
нины (2) 

Возвышенные, дренируемые, крупнохолмистые с участками конечно-
моренно-грядового рельефа, преимущественно валунно-суглинистые 
среднеосвоенные моренные равнины Московского возраста с еловы-
ми, елово-сосновыми и елово-мелколиственными лесами на дерново-
подзолистых, преимущественно суглинистых почвах 

Холмистые 
моренные 
равнины (3) 

Приподнятые и возвышенные дренируемые холмистые и холмисто-
грядовые с многочисленными озерными котловинами, озами и кама-
ми Валдайского возраста моренные равнины с неоднородным чехлом 
поверхностных отложений, слабо-освоенные с еловыми, елово-
сосновыми и елово-мелколиственными лесами на дерново-
подзолистых разного гранулометрического состава почвах 

Московские 
и Валдай-
ские морен-
ные равнины 
(4) 

Приподнятые, замедленно дренируемые волнистые, с участками хол-
мистого рельефа супесчано-суглинистые моренные равнины Москов-
ского и Валдайского возраста, среднеосвоенные с еловыми, елово-
широколиственными и мелколиственными лесами на дерново-
подзолисто-глеевых, преимущественно суглинистых почвах 

Московские 
и Валдай-
ские зандро-
вые равнины 
(5) 

Низменные, реже приподнятые, замедленно дренируемые, пологовол-
нистые с участками мелкобугристого и гривистого рельефа, песчаные 
зандровые равнины Московского и Валдайского возраста, слабо- и 
среднеосвоенные с сосново-мелколиственными лесами на подзоли-
стых, дерново-подзолистых и дерново-подзолисто-глеевых песчаных 
почва 

Озерно-лед-
никовые 
равнины (6) 

Низменные, реже приподнятые, недренируемые плоские песчаные и 
песчано-глинистые (иногда перекрытые покровными супесями и суг-
линками) озерно-ледниковые равнины, преимущественно слабоосво-
енные с сосновыми, елово-сосновыми и мелколиственными лесами на 
дерново-подзолисто-глеевых и торфянисто-подзолисто-глеевых пес-
чаных почвах 

Моренно-
озерно-
ледниковые 
равнины (7) 

Разновысотные, замедленно дренируемые пологоволнистые, реже пло-
ские песчано-суглинистые (иногда перекрытые маломощным слоем 
покровных суглинков) моренно-озерно-ледниковые равнины, средне-
освоенные с сосново-еловыми и мелколиственными лесами на дерно-
во-подзолисто-глеевых разного гранулометрического состава почвах 

Моренно-
зандровые 
равнины (8) 

Разновысотные, замедленно дренируемые волнистые, с участками 
холмистого рельефа моренно-зандровые равнины, сложенные чере-
дующимися песками и валунными суглинками, среднеосвоенные с 
сосново-еловыми и мелколиственными лесами на дерново-
подзолистых и дерново-подзолисто-глеевых разного гранулометриче-
ского состава почвах 

Аллювиаль-
ные и занд-
рово-аллю-
виальные 
равнины (9) 

Низменные, плоские песчано-суглинистые аллювиальные и полого-
волнистые, часто с мелкохолмистым эоловым рельефом зандрово-
аллювиальные песчано-супесчаные равнины, среднеосвоенные с со-
сняками в сочетании со злаково-разнотравными лугами на дерново-
подзолистых и дерновых разного гранулометрического состава поч-
вах 

Болотные 
массивы (10) 

Крупные массивы болот различного типа на торфяниках различной 
мощности и ботанического состава 

Долины рек 
(11) 

Береговая зона крупных водоемов на заболоченных дерновых разного 
гранулометрического состава почвах 
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Используя формулы (1)-(5), на основе учета условий вегетации мно-

голетних трав можно рассчитать значения ППТА для охарактеризованных 

выше макроагрогеосистем (таблица 2). 

Таблица 2 – Параметры расчета потенциальной продуктивности 
типов агроландшафтов в пределах Тверской области 

ТА* CL S ППТА, 
т/га 

РПТА, 
т/га 

AR
T 

Po
tG

G
R 

Re
al

G
G

R Потен-
циал 

мелио-
рации 

Степень 
реализа-

ции 
ППТА, 

% 
1 1,28 7,19 9,20 2,67 0,89 1,43 0,42 1,01 29,4 
2 1,26 7,77 9,79 2,96 0,89 1,41 0,43 0,98 30,5 
3 1,40 8,71 12,19 2,18 0,86 1,63 0,29 1,34 17,8 
4 1,26 8,10 10,21 2.98 0,89 1,41 0,41 1,00 29,1 
5 1,33 8,20 10,91 2,30 0,89 1,49 0,32 1,17 21,5 
6 1,28 8,40 10,75 2,92 0,89 1,44 0,39 1,05 27,1 
7 1,27 8,24 10,46 3,23 0,90 1,42 0,44 0,98 31,0 
8 1,26 7,83 9,87 2.75 0,89 1,41 0,39 1,02 27,7 
9 1,26 7,03 8,86 2,62 0,89 1,41 0,42 0,99 29,8 

10 1,27 7,28 9,25 1,77 0,90 1,42 0,27 1,16 19,0 
11 1,31 8,73 11,44 2,54 0,88 1,49 0,33 1,16 22,2 

Примечание – * – Номера типов агроландшафтов (ТА) приведены в таблице 1. 

Максимальное значение CL  (коэффициента благоприятности клима-

та) наблюдается в пределах холмистых моренных равнин, расположенных 

на западе и северо-западе области (рисунок 1). Этот тип агроландшафтов 

наряду с болотными массивами характеризуется максимальными значе-

ниями индекса почвы S . Потенциальная продуктивность естественных лу-

гов составляет в пределах холмистых равнин 12,2 т/га воздушно-сухого 

вещества, а для осушенных болот – 11,44 т/га. 

На основе анализа статистических материалов наиболее высокая ре-

альная продуктивность многолетних трав отмечена в пределах моренно-

озерно-ледниковых равнин (3,23 т/га), а наиболее низкая – на побережьях 

водоемов (1,77 т/га) и на холмистых моренных равнинах (2,18 т/га). Это 

отчасти объясняется низким значением ART  (показателя соответствия аг-

роклиматических условий данной культуре), который для холмистых рав-

нин составляет 0,86. Противоречия между реальными и потенциальными 
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данными в основном объясняются факторами, не учтенными при работе 

с формулами (1)-(5). Суммарно они включаются во множитель GGR , по-

тенциальное значение которого может быть вычислено по формуле: 

ARTS
PotGGR




ППТА , 

где PotGGR  – потенциальное значение GGR ;  

ППТА  – потенциальная продуктивность конкретного типа агроланд-

шафта; 

S  – индекс почвы; 

ART  – показатель соответствия агроклиматических условий данной 

культуре. 

Реальное значение GGR  может быть определено по формуле: 

ARTS
RееalGGR




РПТА , 

где RееalGGR  – реальное значение GGR ; 

РПТА  – реальная продуктивность конкретного типа агроландшафта; 

S  – индекс почвы; 

ART  – показатель соответствия агроклиматических условий данной 

культуре. 

Разница между потенциальным и реальным значением GGR  опреде-

ляет потенциал мелиорации агроландшафта, то есть коэффициент макси-

мально возможного увеличения его продуктивности при применении ком-

плекса агротехнических и агромелиоративных мероприятий.  

Доля RееalGGR  от значения PotGGR , выраженная в процентах, оп-

ределяет степень реализации ППТА конкретной агрогеосистемы. Картограм-

ма степени реализации ППТА в различных типах агроландшафтов Тверской 

области показана на рисунке 2. Данные этого рисунка и таблицы 2 показы-

вают, что максимальная степень реализации ППТА наблюдается в пределах 

моренно-озерно-ледниковых (31,0 %) и крупнохолмистых моренных равнин 

(30,5 %), а минимальная в условиях холмистых моренных равнин (17,8 %). 
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Рисунок 2 – Группировка типов агроландшафтов по степени 
реализации их потенциальной продуктивности (ППТА) 

Сравнение различных типов агроландшафтов возможно только 

в единой системе факторных координат. Выявление факторов, влияющих 

на степень реализации ППТА, позволяет определить направления агроме-

лиоративного воздействия на природные комплексы. В таблице 3 приведе-

ны результаты мультирегрессионного анализа влияния единого набора 

факторов природной среды агрогеосистем на степень реализации ППТА 

различных агрогеосистем. 

Все факторы, влияющие на степень реализации ППТА, можно разде-

лить на три группы: сильно влияющие, определяющие более 10 % ее ва-

риабельности; слабо влияющие − от 10 до 1 %; практически не влияю-

щие − менее 1 %. 

Максимальное воздействие на степень реализации потенциала про-

дуктивности агроландшафтов оказывает соотношение в них луга и пашни. 
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Его увеличение приводит к понижению степени реализации, что свиде-

тельствует о влиянии на нее степени биологизации севооборота. Этот вы-

вод подтверждается и отрицательным влиянием роста доли сенокосов 

на степень реализации ППТА (таблица 3). 

Таблица 3 – Факторы, влияющие на степень реализации 
потенциальной продуктивности типов агроландшафтов 
в пределах Тверской области 

Фактор Направленность влияния Доля вариабельности, % 
Соотношение луга и пашни – 35,1 
Запас продуктивной влаги + 18,9 
Содержание физической глины + 9,6 
Степень заболоченности угодий – 9,4 
Доля сенокосов в агроландшафте – 6,7 
Содержание фосфора в Апах + 5,6 
Содержание калия в Апах – 4,7 
Степень эродированности пашен + 3,0 
Доля лугов в агроландшафте + 2,1 
Доля пашни в агроландшафте – 1,4 
рН Апах – 0,9 
Доля залежей в агроландшафте – 0,8 
Высота местоположения – 0,5 
Степень закамененности угодий + 0,5 
Размер контура угодий – 0,4 

Увеличение запасов продуктивной влаги в почвах способствует рос-

ту степени реализации ППТА, так как улучшает водопотребление трав. 

Однако отрицательное влияние на нее увеличения доли заболоченных уго-

дий в агроландшафте и положительное влияние степени эродированности 

пашен, определяющей самодренаж территории, заставляет сделать вывод 

о необходимости двойного регулирования водно-воздушного режима почв 

[10, 11].  

Регрессионный анализ позволяет выявить оптимальные и критиче-

ские значения факторов, влияющих на степень реализации ППТА (табли-

ца 4). Урожаи многолетних трав выше среднего уровня получают в агро-

ландшафтах с соотношением луга и пашни, меньшим 0,84, что говорит 

о большой роли сеяных травостоев в процессе повышения РПТА.  
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Таблица 4 – Сопоставление оптимальных значений факторов, 
влияющих на степень реализации потенциальной 
продуктивности типов агроландшафтов с их реальными 
значениями для условий Тверской области 

ТА* Факторы первой и второй групп 
Л

уг
/п

аш
ня

 

П
ро

ду
к-

ти
вн

ая
 

вл
аг

а 
Ф

из
ич

е-
ск

ая
 г

ли
на

 

За
бо

ло
-

че
нн

ос
ть

 

С
ен

ок
ос

ы
 

Ф
ос

фо
р 

К
ал

ий
 

Э
ро

ди
ро

-
ва

нн
ос

ть
 

Л
уг

а 

П
аш

ня
 

Оптимальные значения факторов 
< 0,84 > 222 > 26 37-67 < 8 < 123 < 100 > 16 < 20 > 27 

Реальные значения факторов 
1 0,44 234 25,9 38,0 5,4 94 94 22,1 15,6 38 
2 0,53 230 25,0 42,7 6,3 112 92 23,2 14,2 30 
3 1,0 210 21,6 29,2 8,7 129 106 21,9 15,6 17,3 
4 0,65 222 25,2 43,2 5,9 117 103 19,1 17,3 28,9 
5 0,96 207 20,5 45,2 8,0 128 99 21,5 16,7 21,4 
6 0,82 224 22,8 47,0 8,6 133 99 12,7 19,0 27,6 
7 0,55 228 24,3 45,3 5,4 115 99 15,3 17,1 33,9 
8 0,56 219 26,9 34,4 7,2 119 103 21,2 15,5 28,9 
9 0,5 224 22,3 69,8 7,6 84 77 11,1 18,6 40,4 
10 0,9 223 24,8 99,9 9,9 121 102 12,8 20,9 27,5 
11 0,67 212 22,0 70,7 5,0 83 69 0,0 14,0 21,0 

Примечание – * – Номера типов агроландшафтов (ТА) приведены в таблице 1. 

Следовательно, биологизация севооборотов является мощным фак-

тором повышения продуктивности агроландшафтов. Важным условием 

для получения высоких урожаев сена является наличие в метровом слое 

почвы запасов продуктивной влаги не менее 222 мм, физической глины не 

менее 26 % и т. д. Такие показатели, как содержание фосфора и калия 

в почвах определяют негативное влияние на произрастание трав плотных 

моренных суглинков (морена относительно богата этими элементами). Оп-

тимальное значение доли эродированных угодий определяет степень само-

дренирования территории. 

Сопоставляя оптимальные значения факторов, влияющих на степень 

реализации ППТА, с их реальными значениями, можно определить основ-

ную направленность агромелиоративных мероприятий в различных АГС. 

Анализ таблицы 5 показывает, что некоторые агрогеосистемы, такие как 

морено-эрозионные равнины или крупнохолмистые моренные равнины, 
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нуждаются в незначительном антропогенном вмешательстве для оптими-

зации продукционного процесса трав, в то время как холмистые моренные 

равнины, болотные массивы и другие требуют комплексного многофак-

торного воздействия для повышения степени реализации ППТА.  

Таблица 5 – Системы мероприятий, направленных на повышение 
степени реализации потенциальной продуктивности  
типов агроландшафтов для бобово-мятликовых 
травостоев в условиях Тверской области 

ТА* Системы мероприятий 
1 Размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом 
2 Размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом 
3 Вовлечение в севооборот некоторого количества сенокосов, двойное регулиро-

вание водно-воздушного режима почв, размещение травостоев на почвах с тя-
желым гранулометрическим составом и глубоким залеганием морены 

4 Размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом и 
глубоким залеганием морены 

5 Вовлечение в севооборот некоторого количества сенокосов, двойное регулиро-
вание водно-воздушного режима почв, размещение травостоев на почвах с тя-
желым гранулометрическим составом и глубоким залеганием морены 

6 Вовлечение в севооборот некоторого количества сенокосов, осушение почв, 
размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом и 
глубоким залеганием морены 

7 Осушение почв, размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометриче-
ским составом 

8 Двойное регулирование водно-воздушного режима почв, размещение траво-
стоев на почвах с глубоким залеганием морены 

9 Осушение почв, размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометриче-
ским составом 

10 Вовлечение в севооборот некоторого количества сенокосов, двойное регулиро-
вание водно-воздушного режима почв, размещение травостоев на почвах с тя-
желым гранулометрическим составом и глубоким залеганием морены 

11 Вовлечение в севооборот некоторого количества сенокосов, двойное регулиро-
вание водно-воздушного режима почв, размещение травостоев на почвах с тя-
желым гранулометрическим составом 
Примечание – * – Номера типов агроландшафтов (ТА) приведены в таблице 1. 

В таблице 5 приведены системы природоустроительных и мелиора-

тивных мероприятий, направленных на повышение степени реализации 

ППТА для бобово-мятликовых травостоев в различных типах агроланд-

шафтов. Все системы можно объединить в три группы: адаптивное разме-

щение травостоев в зависимости от гранулометрического состава и геоло-

гического строения почв; адаптивное размещение травостоев и осуши-
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тельно-оросительные мелиорации; адаптивное размещение травостоев, 

водные мелиорации и землеустроительные мероприятия (вовлечение в се-

вооборот некоторого количества сенокосов). Схема зонирования террито-

рии области по группам мероприятий показана на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Зонирование территории Тверской области  
по направленности мероприятий оптимизации  

продукционного процесса трав 

Таким образом, методика оценки продуктивности типов агроланд-

шафтов может быть основана на использовании интегральных показате-

лей. На этапе становления методов проектирования адаптивно-

ландшафтных систем земледелия они могут успешно применяться не толь-

ко в пределах типов почв, но и на уровне весьма мелких иерархических 

единиц биосферы. В совокупности с геоинформационными системами и 
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приемами математического моделирования они позволяют выявлять ареа-

лы распространения мероприятий по оптимизации мелиоративного со-

стояния геокомплексов. 
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