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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ 

АЛГОРИТМОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ В 

ПОЧВОВОДООХРАННЫХ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЦЧО 

Здоровцов И.П., Дощечкина Г.В., Зарудная Т.Я., Гриценко Д.Г. 

ГНУ Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск 

Интенсификация сельского хозяйства во второй половине 20 века 

ускорила деградацию почв в агроландшафтах РФ, в значительной степени 

представляющих собой продукт труда многих поколений и 

сельскохозяйственной техники. В настоящее время стоит задача чѐткого 

планирования комплекса мероприятий по рациональному использованию и 

охране существующих агроландшафтов, преобразование их в 

высокопродуктивные и способствующие наиболее благоприятными 

условиями для развития не только сельскохозяйственного производства, но и 

сопутствующего промышленного и всего народного хозяйства. 

В условиях рыночной экономики и с целью устранения негативных 

процессов в природопользовании, особенно в районах со сложным рельефом 

и наличием смытых почв, необходимо переводить повсеместно ведение 

сельского хозяйства на новые эколого-ландшафтные системы земледелия, 

позволяющие обеспечить устойчивость агроэкосистем, сохранение 

почвенных ресурсов, рост урожайности сельскохозяйственных культур, а в 

целом способствовать повышению рентабельности отраслей АПК. 

Современная технология разработки новых систем земледелия и 

муниципальных проектов землеустройства на ландшафтной основе в 

регионах РФ по исследованиям ряда учѐных (Кирюшин В.И. и др., 2005; 

Черкасов Г. Н., Здоровцов И. П., 2001, 2006, 2007; Волков С. Н., 2005; 

Лопырев М. И., 1999, 2003, и др.) может быть представлена следующим 

образом: 

 

где: 

 
1 - САИ 2 - УММ 3 - АОЭМ 4 - ПРЭ 5 - РУОФ 6 - ПОСК 



1) САИ – сбор, анализ и инвентаризация информации о 

территориальном и эколого-экономическом состоянии 

сельскохозяйственного предприятия (фермы); 2) УММ – уточнение методик, 

написание новых рекомендаций и составление моделей организации 

территории в различных аспектах с учѐтом требований рынка; 3) АОЭМ – 

детальный анализ состояния организации территории по данным 

разработанных моделей и имеющихся компьютерных программ; 4) ПРЭ – 

проектирование (предварительное и техническое) и эколого-экономическая 

оценка разработанных вариантов основных базовых элементов АЛСЗ; 5) 

РУОФ – рассмотрение и утверждение результатов проектирования системы, 

оформление документации с учѐтом требований «Заказчика»; 6) ПОСК – 

перенос основных элементов в натуру, порядок осуществления КПК и 

технологий, проведение мониторинга по охране земель в агроландшафтах. 

Одним из главных разделов, выполняемых в период разработки систем 

земледелия и проектов внутрихозяйственного землеустройства на 

ландшафтной основе, является научно обоснованная организация территории 

землепользований и севооборотов, которая включает решение 5-ти основных 

базовых элементов: 

1) рациональная трансформация земельных угодий и их оптимизация для 

создания высокопродуктивных агроладшафтов; 

2) выделение земельных массивов (пашни) для различных видов 

севооборотов и дифференцированное размещение 

сельскохозяйственных культур с учѐтом типов агроландшафтов, 

почвозащитных и биологических особенностей растений; 

3) размещение рубежей и линейных элементов (ЛП, ВТ, дорог, границ 

рабочих участков, полей и др.) с учѐтом рельефных, почвенно-

гидрологических, эколого-экономических и других особенностей 

хозяйства и требований работы сельскохозяйственной техники; 

4) выделение рабочих участков и формирование полей вводимых 

севооборотов; 

5) определение объѐмов комплекса противоэрозионных мероприятий 

(КПМ), капитальных и текущих финансовых средств на освоение 

природоохранных мероприятий, гибких почвоводоохранных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

 Для разработки алгоритмов проектирования базовых элементов ПОТ и 

их апробации в эталонном хозяйстве были использованы разработанные 

ранее методики, рекомендации, зональные нормативные материалы и 

экспериментальные многолетние исследования многих ученых по данной 

проблеме. В качестве обязательных картографических источников были 

использованы земельно-учетные, планово-картографические, хозяйственно-

организационные и экономические данные хозяйств ЦЧО и Курской области, 

сделан анализ современного состояния земугодий, структуры посевных 

площадей, распределение угодий по категориям, их устройства и 

использования. В процессе исследований применялся корреляционно-

регрессионный, факторный анализ, статистических группировок и 



экономико-математическое моделирование, что позволило получить ряд 

уравнений и составить графики для получения информации, ускоряющей 

процесс проектирования элементов. 

 Для проведения трансформации земугодий и оптимизации их 

соотношения (I базовый элемент) используется информация, взятая из 

откорректированной плановой основы, материалов полевых обследований 

(землеустроительного, агрохозяйственного, почвенно-эрозионного, 

лесолугомелиоративного и др.), рекомендованные зональные нормативные 

материалы и разработанные требования по переводу одного угодья в другие. 

Были получены уравнения и формулы, позволяющие при разработке 

алгоритма иметь на перспективу необходимый удельный вес земугодий (%), 

особенно пашни. Увеличение доли стабилизирующих угодий (сенокосов, 

пастбищ, лесных полос и др.) необходимо проводить за счет 

дестабилизирующих с обязательным учетом эродированности пашни. В 

хозяйствах, где много пашни на склонах и высокий процент смытых почв с 

крутизной 3,0
0
–7,0

0
 нами предложена формула определения распаханности 

территории (Черкасов Г. Н., Здоровцов И. П., 2006), которая в очень 

эрозионных агроландшафтах не должна превышать 38,2%, т. е. это можно 

считать нормативом оптимальности (Герасименко В. П., Здоровцов И. П., 

2005). Составляется сводная экспликация с учетом намеченных изменений на 

плане, а эффективность проведенной трансформации оценивается с 

использованием предложенных коэффициентов экологической устойчивости 

для каждого типа агроландшафтов (Лопырев М. И. и др., 1999, 2003). 

Расчеты показали, что если в 1 типе агроландшафтов (пойменно-плакорный, 

незначительной эрозионной опасности) распаханность может составлять 

75,0-80,0%, естественные кормовые угодья – до 10,0%, облесенность – до 

10,0%), то в 5 типе (овражно-балочный, сильноэрозионноопасный) выше 

приведенные показатели угодий должны быть соответственно: менее 50,0%, 

более 25,0% и 15,0-20,0%. Уточнение предложенной структуры земугодий в 

предварительном проекте осуществляется в ходе технического 

проектирования и утверждения составленной системы земледелия на 

ландшафтной основе. 

В основу разработки алгоритма (II базовый элемент) выделения 

массивов пашни под различные севообороты, используется составляемая 

проектировщиками ландшафтно-типологическая карта хозяйства, на которой 

показана дифференциация земель (группы, типы, категории). С учетом 

наличия агроэкологических групп (зональные, эрозионные, пойменные) и 

площадей категорий (таблица 1) на картограмме предварительного проекта 

из их контуров формируются земельные массивы севооборотов (ЗПП, ЗТ, 

ТЗ), размеры которых уточняются с учетом предложенных уравнений: РЗПП, 

% = 102,2–29,03х; РЗТ, % = 1,42+10,2х; РТЗ, % = –3,36+18,84х, где х – 

коэффициент расчленения территории, км/км
2
, а коэффициенты корреляции 

колеблются от 0,82 до 0,87. Второй способ заключается в том, что в 

хозяйстве проводят оценку пашни по потенциальной продуктивности 

основных культур (Бахирев Г. И., 2008), обеспечиваемую ресурсами 



местного ландшафта (без удобрений, гербицидов и т.д.). В основу положена 

величина расчетной части энергии почвенного гумуса, формирующая 

растительную биомассу, а полученные по формуле размеры урожайности на 

участках пашни группируют по трѐм классам: 1 – малопродуктивные земли 

(травянозерновой севооборот, «консервация земель»); 2 – средне-

продуктивные (ЗТ); 3 – высокопродуктивные (ЗПП). На картограмме эти 

массивы пашни закрашивают различными цветами и используют для 

обоснования чередования сельскохозяйственных культур в рекомендованных 

севооборотах. 

Разработка алгоритма (III базовый элемент) проектирования 

размещения линейных элементов (лесные полосы, валы-террасы, полевые 

дороги и т.д.) проводится на картограмме эрозионной опасности балочных 

водосборов, фактической оценки их состояния, наличия зональных 

материалов направления ветров и их распределение (%) по сезонам года. С 

учетом рельефных, почвенно-эрозионных и гидрологических данных (вид 

стока, его величина, размеры смыва почвы) для различных видов лесополос, 

особенно 2-3-рядных с канавами, было получено ряд уравнений, 

позволяющих определять допустимые межполосные расстояния при 

заданной величине задержания талого стока (У40мм=0,40-0,044х, r=0,73; 

У60мм=0,264-0,029 х, r=0,74), где У – расстояние, в км; х – крутизна склона, в 

градусах. На проложенном профиле на плане с горизонталями вдоль склона 

при крутизне 3
0
 межполосное расстояние, взятое из таблицы на южной 

экспозиции будет равно 221 м (в первом случае), а для задержания стока 60 

мм оно составит 150 м. Для ускорения проектирования составлены таблицы и 

построено ряд графиков, позволяющих постепенно откладывать 

необходимые расстояния на типичных профилях и плавно соединяя их, 

получают трассы водорегулирующих лесных полос с учетом допустимых 

отклонений от горизонталей. Инженерно-гидрологический способ, 

состоящий из 4 этапов, используется для накладки ЛП с учѐтом выделения 

классов почв по суммарной интенсивности смыва почвы (т/га, зябь + 

уплотнѐнная пашня), который позволяет для получения допустимого смыва 

(0,5–2,0 т/га) в межполосных пространствах, рассчитать необходимое 

количество ЛП и их удельный вес занимаемой пашни (%) в пределах 

отводимых севооборотов.  



 



 



Построенные графики ускоряют работу, а расчѐты на типичном 

водосборе показали, что в ЗПП севообороте под ЛП отводится 2,0–4,0 %, ЗТ 

– 3,0–5,0 %, в ТЗ – 5,0% и более, а нижние участки шириной 30–80 м 

(сильносмытые почвы) прилегающие к балкам, отводятся под «консервацию 

земель» (лугопастбищный фонд, посадку садов, лесных насаждений). Общая 

лесистость территории эрозионноопасныхагроландшафтов (4, 5 тип) 

рекомендуется иметь 15,0–20,0 %. 

В основу разработки алгоритма IV базового элемента (выделение 

рабочих участков и формирование полей севооборотов) положен 

дифференцированный подход с учѐтом обоснованных нами 

пространственно-технологических, почвенно-эрозионных, эколого-

экономических и других требований, включающих 20 показателей, 

важнейшими из которых являются: оптимальные размеры длины и ширины, 

форма и размер, рациональное использование сельскохозяйственной 

техники, получение запланированной урожайности, охрана окружающей 

среды и другие.Первый способ состоит из 4 этапов и заключается в том, что 

используя плановую основу с горизонталями и ранее запланированную 

систему ЛП, из образовавшихся межполосных пространств (ландшафтно-

контурных полос) и вышеустановленных требований, особенно учѐта 

биологических и почвозащитных показателей сельскохозяйственных культур 

(Акименко А. С., Здоровцов И. П., 2004), намечают (в пределах ранее 

отведѐнных массивов севооборотов) рабочие участки, рекомендуемая 

величина которых для ЗПП – 30,0–50,0 га; ЗТ – 15,0–25,0 га; ТЗ – не менее 

5,0-10,0 га. Второй способ включает определение в хозяйстве величины 

потенциальной урожайности основных сельскохозяйственных культур 

(озимой пшеницы) на существующих рабочих участках прежнего 

землеустройства и корректировка их границ с учѐтом особенностей 

местности, ландшафтно-экологических принципов и применением способов 

устройства территории (прямолинейно-клеточный, параллельно-контурный, 

контурно-мелиоративный). В пределах участка планируется применение 1-2 

агротехнических приѐмов или соответствующая технология выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

V базовый элемент предусматривает способы выбора, размещения и 

оценки противоэрозионных приѐмов и комплексов в севооборотах. Для этой 

цели были обобщены литературные данные за 1970 – 2008 годы в ЦЧО, 

рассчитаны коэффициенты снегонакопительной, стокорегулирующей, 

влагонакопительной, почвозащитной и агроэкологической эффективности. 

Предложено 2 способа, состоящих из 3-5 этапов, последовательное 

наложение приѐмов позволяло довести смыв до допустимых пределов (0,5–

2,0 т/га), а разработанная экономико-математическая модель с последующим 

еѐ решением на ЭВМ по ряду критериев позволяет анализировать 

предложенные варианты устройства территории при составлении АЛСЗ с 

учѐтом специализации и требований рынка. Разработанные алгоритмы 

проектирования ПОТ были апробированы в 2009 году при составлении АЛСЗ 

в фермерском хозяйстве «Рассвет» Конышевского района Курской области 



(табл. 2), освоение которой позволит повысить продуктивность 

использования пашни и доходность растениеводства. 

Выращивание озимой пшеницы в 2009 году на научно-

производственном опыте ВНИИЗ и ЗПЭ по оценке различных моделей 

систем земледелия с контурно-мелиоративным устройством территории 

севооборотов позволило на варианте с узкими ЛП с канавами через 216 м 

(водосбор 5) получить выход зерна по 33,5-40,1 ц/га (выше ЛП на расстоянии 

50-108 м), на варианте с добавлением к ЛП валов-террас через 54 м (водосбор 

4) урожайность составила от 28,1 ц/га (выемочный откос) до 41,5 ц/га 

(выемочная часть), а на контрольном варианте получено 30,7 ц/га. 

Рациональное регулирование стока на опытных водосборах и снижение 

смыва до допустимых пределов за счѐт освоенного комплекса 

свидетельствует о необходимости внедрения почвоводоохранных систем 

земледелия в эрозионноопасных районах ЦЧО. 

 


