
Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(29), 2018 г., [249–262] 

 

 

УДК 332.3:631.111 

Н. Б. Сухомлинова, А. В. Суханова 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова –  
филиал Донского государственного аграрного университета, Новочеркасск,  
Российская Федерация 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТИВНО-

ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ВОДОСБОРА 

БАЛКИ МОСТОВОЙ В УСТЬ-ДОНЕЦКОМ РАЙОНЕ 
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Целью представленной работы является совершенствование организации рацио-

нального использования земельных ресурсов, в т. ч. сельскохозяйственных угодий, 

на основе проведения адаптивно-ландшафтного зонирования для разработки комплекса 

почвозащитных мероприятий в проекте землеустройства на примере территории кон-

кретного водосбора и определение экологической и экономической эффективности 

этих мероприятий. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что рациональ-

ное землепользование невозможно без глубокого учета взаимосвязей между экологиче-

скими и экономическими факторами, влияющими на количественное и качественное 

состояние земель. Именно поэтому решающую роль при планировании организации 

территории сельскохозяйственных предприятий играет адаптивно-ландшафтный под-

ход, сущность которого заключается в том, что вся территория рассматривается как со-

вокупность самостоятельных территориальных комплексов с обособленно функциони-

рующими режимами – ландшафтных экосистем. Проектирование проведено на терри-

тории водосбора балки Мостовой в Усть-Донецком районе Ростовской области. Исход-

ными данными послужили сведения о местоположении объекта, агроклиматических 

условиях, почвенном покрове и степени его подверженности эрозионным процессам, 

составе и площади угодий, урожайности сельскохозяйственных культур в севообороте, 

расположенном на рассматриваемой территории. Проведена предпроектная оценка 

территории, в процессе которой были выделены две группы показателей: природной и 

антропогенной составляющей экологической опасности использования земель, а также 

изучены имеющиеся планово-картографические материалы. На основании полученных 

данных произведено зонирование территории водосбора балки по сельскохозяйствен-

ному использованию. С учетом полученных сведений на эрозионно опасных участках 

запроектирован почвозащитный севооборот, участки сильносмытой пашни выведены 

из интенсивного использования и залужены многолетними травами, запроектированы 

дополнительные полезащитные и стокорегулирующие лесные полосы, произведено пе-

репроектирование полей с учетом рельефа. Предполагаемый экономический эффект – 

более 10,2 млн руб. 
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территории, эколого-экономическая эффективность. 
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The purpose of the given work is to improve the organization of sustainable land use 

including agricultural land on the basis of adaptive landscape zoning for the development of 

soil protection measures complex in the land management plan on the example of a particular 

catchment area and to determine the ecological and economic efficiency of these activities. 

The relevance of research is due to the fact that sustainable land use is impossible without a 

deep consideration of interrelations between ecological and economic factors affecting the 

quantitative and qualitative land conditions. That is why the adaptive-landscape approach 

plays a decisive role in planning of agricultural enterprises territory, the essence of which is 

that the whole territory is thought of as a set of independent territorial complexes with sepa-

rately functioning regimes – landscape ecosystems. The design was carried out in the Mos-

tovaya ravine catchment area in Ust-Donetsk district of Rostov region. The initial data was in-

formation on site location, agroclimatic conditions, soil cover and the degree of its exposure 

to erosion processes, land structure and acreage, crop yields in the crop rotation located on the 

territory under consideration. A pre-project assessment of the territory was carried out, during 

which two groups of indicators were identified: the natural and anthropogenic components of 

the ecological hazard of land use, the available planning and cartographic materials were stud-

ied.  The zoning of the ravine catchment area for agricultural use was carried out on the data 

obtained. Taking into account the obtained information soil protective crop rotation was de-

signed on erosion hazard areas, areas of heavily washed arable land were withdrawn from in-

tensive use and covered with perennial grasses, additional field shelter belts and runoff con-

trolling forest belts were designed, the fields were re-designed by reference to the relief. The 

estimated economic effect is more than 10.2 million rubles. 

Key words: cultivated land, water erosion, land management, planning, ecological and 

economic efficiency. 

Введение. Одним из основных факторов деградации земель и сниже-

ния почвенного плодородия на территории Ростовской области является 

водная эрозия, развитию которой часто способствует традиционно прямоли-

нейная организация территории сельскохозяйственных предприятий, нахо-

дящаяся в противоречии с почвенно-рельефными условиями большинства 

районов области. Наши расчеты показали, что недобор продукции на всех 

эродированных землях Ростовской области ежегодно составляет около 

1,2 млн т условного зерна, кроме того, процессы деградации приводят 

к снижению кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначе-

ния, а следовательно, к снижению величины собираемого земельного налога.  

Согласно Федеральному закону «О землеустройстве» в случае выяв-

ления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и ветро-

вой эрозии, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению и дру-

гим негативным воздействиям, в обязательном порядке должно проводить-

ся землеустройство [1]. В основе землеустройства лежит проект – сово-
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купность документов по организации рационального использования и 

охраны земель и связанных с ними средств производства на конкретном 

сельскохозяйственном предприятии. 

Успех в разработке эффективных методов рационального использова-

ния земельных ресурсов во многом зависит от того, насколько глубоко учи-

тываются все взаимосвязи между экологическими и экономическими факто-

рами, влияющими на количественное и качественное состояние земель. 

В связи с вышесказанным особое значение приобретает адаптивно-

ландшафтный подход к процессу землеустроительного проектирования, 

сущность которого заключается в том, что вся территория рассматривается 

как совокупность ландшафтных агроэкосистем, т. е. «самостоятельных» тер-

риториальных комплексов с обособленно функционирующими режимами. 

Материалы и методы. Применительно к условиям Ростовской об-

ласти разработаны рекомендации по определению состояния различных 

типов агроландшафтов в зависимости от соотношения видов сельскохо-

зяйственных угодий в них [2, 3]. В соответствии с ними состояние агро-

ландшафтов будет порогоустойчивым, если в зависимости от типа ланд-

шафта доля пашни в нем будет составлять 35–60 %, а доля средостабили-

зирующих угодий (леса, пастбищ, сенокосов, под водой) – 65–40 %. 

На 01.01.2017 пашня на территории Ростовской области занимала 70,3 % 

всех сельскохозяйственных угодий [4], следовательно, состояние ланд-

шафта может характеризоваться как неустойчивое и разрушающееся.  

Приведенные данные, а также повсеместное развитие процессов де-

градации земель требуют возобновления работ по подготовке проектов 

землеустройства и систем земледелия на адаптивно-ландшафтной основе. 

Для условий Ростовской области наиболее полно проработаны сле-

дующие вопросы:  

- характеристика и классификация агроландшафтов по почвенно-

эрозионным зонам области; 
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- алгоритм проведения подготовительных и обследовательских работ 

для целей составления проекта адаптивно-ландшафтной организации терри-

тории и системы земледелия с комплексом противоэрозионных мероприятий. 

Разработаны и апробированы «Методические рекомендации по со-

ставлению агроландшафтной карты» (по рекомендациям Е. В. Полуэктова, 

Н. Б. Сухомлиновой [5]), «Методические указания по составлению проекта 

агроландшафтной организации территории и систем земледелия с комплек-

сом противоэрозионных мероприятий» [6] и другие методические материалы. 

Результаты и обсуждение. Адаптивно-ландшафтная организация 

территории (проект землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе) 

предусматривает разработку следующих элементов (рисунок 1). Под агро-

ландшафтной полосой понимают первичную территориальную единицу 

агроландшафта, которая объединяет близкие по плодородию почвы, одно-

родные по крутизне, экспозиции и форме склоны, имеет относительно 

одинаковые условия увлажнения и микроклиматические особенности. 

Иными словами, это территориальная единица позиционно-динамической 

ландшафтной структуры, выделяемая в агроландшафте по признаку интен-

сивности вещественно-энергетических потоков, однотипности физико-

географических процессов и необходимых мелиоративных воздействий [5].  

Проект организации и устройства территории севооборотов 

на адаптивно-ландшафтной основе

Выделение агроландшафтных полос

Эколого-экономическая оценка проектируемых мероприятий

Определение типов, 

видов, количества и 

местоположения 

севооборотов

Агротехнические 

мероприятия

Лесомелиоратив-

ные мероприятия

Гидротехнические 

мероприятия

 

Рисунок 1 – Структура проекта организации и устройства территории 

севооборотов на адаптивно-ландшафтной основе 
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На основании методик [5, 6], рекомендованных для условий Ростов-

ской области, нами был подготовлен проект организации территории 

на адаптивно-ландшафтной основе водосбора балки Мостовой в Усть-

Донецком районе между ее отрогами – балками Суркова, Мокрой, Серёги-

на. Были собраны и изучены следующие материалы: 

- зона расположения водосбора; 

- почвенный покров, его оценка по степени деградации и подвержен-

ности эрозионным процессам; 

- показатели климата; 

- показатели рельефа местности; 

- урожайность сельскохозяйственных культур в севообороте, распо-

ложенном на рассматриваемой территории, и др.  

Наиболее распространенными почвами на рассматриваемой террито-

рии хозяйства являются черноземы южные, значительно меньшую пло-

щадь занимают черноземы обыкновенные. Кроме этих почв на территории 

имеются черноземы террасовые, пески и почвы балок. Указанные почвы 

отличаются по степени смытости. На 50 % площадь пашни подвержена 

водной эрозии, на 1 % – ветровой.  

Все почвы хозяйства с учетом их физико-химических свойств, вод-

но-воздушного режима, уровня плодородия и характера рельефа, влияю-

щего на возможность распашки и степень подверженности почв процессам 

эрозии, объединены в восемь агропроизводственных групп. В основу 

группировки, помимо морфогенетического и физико-химического сход-

ства объединяемых почв, положены следующие принципы: 1) возможность 

выращивания одних и тех же культур; 2) одинаковая агротехника; 3) нуж-

даемость в одних и тех же мелиоративных мероприятиях для повышения 

плодородия почв. Пашня имеет средний уклон 1–2, наибольший – 5.  

Нами была проведена предпроектная оценка территории, в процессе 

которой были выделены две группы показателей [7]: показатели природ-
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ной составляющей экологической опасности использования земель, пока-

затели антропогенной составляющей экологической опасности использо-

вания земель. 

Природные возможности территории (природная составляющая эко-

логической опасности) характеризуются показателями климатической 

нормы почвообразования, сложности почвенной структуры, пестроты уго-

дий, лесистости, степени разнообразия ландшафта, расчлененности, густо-

ты гидрографической сети, напряженности рельефа и т. д.  

Антропогенную нагрузку на территорию характеризуют показатели 

концентрации животноводства, землеемкости сельскохозяйственных куль-

тур, освоенности территории, распаханности, облесенности пашни, удель-

ной протяженности лесных полос, коэффициент технологической раздроб-

ленности, влияние точечных источников загрязнения и т. д. 

Для сопоставимости указанных показателей и их интегральной оцен-

ки используется метод индексации выделенных групп, суть которого за-

ключается в том, что весь возможный интервал изменения каждого из при-

знаков подразделяется на определенное число групп. Соответствующему 

значению в группе присваивается индекс (вес фактора) от 0 до 1. Макси-

мальное значение индекса соответствует наибольшей экологической опас-

ности для антропогенной группы или наибольшим возможностям террито-

рии оказывать противодействие антропогенной нагрузке для природной 

группы факторов [7]. Фрагмент расчетов приведен в таблице 1.  

Таблица 1 – Показатели экологической оценки использования земель 

Показатель Индекс 

1 2 

Природная составляющая 

Климатическая норма почвообразования, т/га 0,9 

Сложность почвенной структуры, м/га 0,7 

Пестрота угодий  0,6 

Лесистость, % 0,6 

Степень разнообразия ландшафта, км/км2 0,7 

Расчлененность территории, км/км2 0,8 

Густота гидрографической сети, км/км2 1,0 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Напряженность рельефа 0,7 

Суммарная экологическая опасность 75,0 

Антропогенная составляющая 

Концентрация животноводства, усл. гол./100 га сельхозугодий 0,2 

Землеемкость, га/т 0,7 

Освоенность территории, % 0,9 

Распаханность территории, % 0,9 

Облесенность пашни, % 0,6 

Удельная протяженность лесных полос, м/га 0,5 

Коэффициент технологической раздробленности территории 0,8 

Суммарная экологическая опасность 65,7 

В результате расчетов суммарный индекс нагрузки на территорию J, 

полученный путем сопоставления коэффициентов, которые характеризуют 

природную и антропогенную составляющие экологической опасности ис-

пользования земель, составил 9,3. Оценивая территорию по шкале антро-

погенной нагрузки, получили уровень нагрузки значительный.  

На основании сведений, полученных нами в результате землеустрои-

тельного обследования территории водосбора балки Мостовой, изучения 

материалов почвенного обследования и планово-картографических мате-

риалов, в т. ч. освоенного ранее проекта внутрихозяйственного земле-

устройства и агроландшафтной карты рассматриваемого водосбора, произ-

ведено его зонирование по рекомендуемому использованию (таблица 2), 

что послужило основой для составления проекта землеустройства на адап-

тивно-ландшафтной основе. 

Таблица 2 – Зонирование территории водосбора балки Мостовой 

по рекомендуемому использованию 

Зона Тип почвы Площадь, 

га 

Рекомендуемое  

использование 

1 2 3 4 

1 Черноземы обыкновенные средне-

мощные слабовыщелоченные и кар-

бонатные, сочетание черноземов 

обыкновенных среднемощных слабо-

выщелоченных и карбонатных с чер-

ноземами обыкновенными средне-

мощными слабосмытыми, черноземы 

южные среднемощные карбонатные 

1501 Выращивание в полевых сево-

оборотах культур интенсивно-

го возделывания 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

2 Черноземы южные среднемощные 

слабосмытые, черноземы южные 

среднемощные и маломощные слабо- 

и среднесмытые 

2098 Выращивание сельскохозяй-

ственных культур в системе 

почвозащитных севооборотов, 

в полевых севооборотах с поч-

возащитной агротехникой 

3 Лугово-черноземные почвы, чернозе-

мы террасовые мощные, лугово-

аллювиальные почвы сильно выще-

лоченные 

365 Кормовые угодья 

4 Сочетание песков, почвы балок 593 Не используются в сельскохо-

зяйственном производстве 

В результате на эрозионно опасных участках был запроектирован 

почвозащитный севооборот. Участки сильносмытой пашни площадью 

23,0 га выведены из интенсивного использования и залужены многолетни-

ми травами. Часть площади пашни (28,6 га) запроектирована под дополни-

тельные лесные полосы: полезащитные и стокорегулирующие шириной 

15 м. На массиве пашни произведено изменение формы и расположения 

полей, не закрепленных постоянными линейными элементами (лесными 

полосами и др.), с учетом рельефа, т. е. размещение длинной стороны поля 

поперек направления склона: контурно-прямолинейно или контурно-

параллельно относительно горизонталей.  

Обоснование проектных решений было произведено по техническим 

и экономическим показателям. 

Противоэрозионная эффективность дифференцированного размеще-

ния культур по севооборотам определена с использованием коэффициен-

тов эрозионной опасности возделываемых сельскохозяйственных культур, 

в коэффициенты вводилась поправка на рельеф. Известно, что устойчивость 

культур и агрофонов к эрозионным процессам различна, так, пропашные 

существенно отличаются от культур сплошного сева, а последние – от мно-

голетних трав не только агротехникой и трудоемкостью возделывания, 

но и своей почвозащитной ролью. 

Наиболее опасными в отношении эрозии почв являются чистый пар 
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(коэффициент эрозионной опасности 1) и пропашные культуры (коэффи-

циент эрозионной опасности 0,8–0,9), наименее опасными – озимые зерно-

вые и многолетние травы (коэффициент эрозионной опасности соответ-

ственно 0,3 и 0,08–0,01) [5]. Таким образом, в почвозащитных севооборо-

тах, предназначенных для районов как ветровой, так и водной эрозии почв 

Ростовской области, должны преобладать многолетние травы, а остальную 

площадь занимать культуры сплошного сева. В соответствии с «Зональ-

ными системами земледелия Ростовской области» такой севооборот будет 

иметь вид: 1–3 – многолетние травы; 4 – озимые (пшеница или рожь),  

5 – ячмень с подсевом многолетних трав [8]. 

Для обоснования проектирования почвозащитного севооборота нами 

проведен расчет средневзвешенной величины ежегодного смыва почвы под 

посевами сельскохозяйственных культур за ротацию севооборотов (до про-

ектирования – полевой севооборот на всей пощади пашни рассматриваемого 

водосбора, после проектирования – полевой и почвозащитный севообороты, 

расположенные в соответствии с вышеприведенным зонированием). Нами 

также было учтено, что в 1 т смываемой почвы содержится в среднем 2,7 кг 

азота, 2,1 кг калия, 50 кг гумуса. Затраты на их восстановление для достиже-

ния бездефицитного баланса органического вещества в почвах рассматрива-

емых севооборотов в действующих ценах могут превышать 4 млн руб.  

Далее было определено сокращение потерь продукции за счет диф-

ференцированного размещения сельскохозяйственных культур с учетом 

эродированности почв, так как урожайность сельскохозяйственных куль-

тур в большой степени зависит от этого показателя. Так, например, уро-

жайность озимой пшеницы на слабосмытых почвах по сравнению с уро-

жайностью на несмытых составляет 80–90 %, на среднесмытых – 50–60 %, 

на сильносмытых – 30–40 %, ярового ячменя – соответственно 75–85,  

45–55, 30–40 %, подсолнечника – 70–80, 40–50, 20–30 %, многолетних 

трав – 85–95, 90–95, 65–75 % [9–11]. 
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Данные расчетов показали, что в результате дифференцированного 

размещения сельскохозяйственных культур на территории пахотного мас-

сива, расположенного на водосборе балки Мостовой, сокращение потерь 

продукции может составить в денежном выражении 7850 тыс. руб. 

Таким образом, проектирование почвозащитного севооборота 

на наиболее опасных в эрозионном отношении массивах пашни позволит 

получить экономический эффект более 10,2 млн руб., который будет скла-

дываться из сокращения затрат на поддержание почвенного плодородия и 

сокращения потерь продукции растениеводства (с учетом затрат на произ-

водство дополнительной продукции).  

Проведенные нами исследования и расчеты показали, что оценить 

динамику развития негативных воздействий эрозионных процессов 

на ландшафты и их комплексы в различных ситуациях позволит создание 

серии ландшафтно-экологических карт, данные которых могут быть ис-

пользованы в целях прогнозирования. Кроме того, для получения более 

полной картины изменения антропогенной нагрузки на каждую конкретную 

территорию необходимо проводить мониторинг ее экологических и эконо-

мических показателей, создавая банк данных о наиболее значимых для каж-

дой территории или района экологических проблемах (по степени значимо-

сти), требующих решения, и об ожидаемых результатах таких решений. 

Обеспечение рационального использования сельскохозяйственных 

угодий невозможно без составления проектов внутрихозяйственного зем-

леустройства и систем земледелия, которое должно проводиться в случае 

любых изменений территориальной целостности или специализации сель-

скохозяйственного предприятия независимо от формы собственности. 

При этом в проекте должно быть рекомендовано распределение земельных 

участков по формам использования (как по видам угодий, так и под кон-

кретные севообороты). Новые проекты землеустройства позволят учиты-

вать изменяющиеся особенности природных ландшафтов и будут отвечать 
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современным требованиям многоукладного сельского хозяйства при со-

блюдении рационального использования и охраны земельных ресурсов. 

Кроме того, считаем необходимым включать комплекс мероприятий 

по охране земель в документацию при оформлении прав собственности и 

разработать систему контроля за их соблюдением. 

Выводы. Состояние агроландшафтов Ростовской области остается 

напряженным, а их нерациональное использование ведет к падению поч-

венного плодородия, сокращению величины собираемого земельного 

налога. Одним из путей решения этой проблемы может стать экономиче-

ское стимулирование землевладельцев и землепользователей, направлен-

ное на создание научно обоснованной рациональной организации террито-

рии сельскохозяйственного предприятия на основании проекта внутрихо-

зяйственного землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе, что 

не только будет способствовать сохранению плодородия почв, но и позво-

лит получить ощутимый экономический эффект.  
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