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ВВЕДЕНИЕ 

 

В земледелии как отрасли сельского хозяйства используются как природ-

ные, так и антропогенные ресурсы. В процессе производства растениеводче-

ской продукции они образуют единую, целостную природно-производственную 

систему, характер функционирования которой подчиняется общим закономер-

ностям развития систем. Продуктивность природно-производственных систем 

определяется количеством и качеством ресурсов, уровнем их организации и 

управлением. В идеале принимаемые управленческие решения должны в мак-

симальной мере соответствовать своеобразию природно-ресурсного потенциала 

используемых территорий. Однако на практике этот принцип часто нарушается, 

что нередко приводит, с одной стороны, к малой эффективности сельскохозяй-

ственного производства, а с другой, к созданию предпосылок для деградации 

природных систем и, в частности, важнейшего их компонента – почвы. 

Природопользование в России характеризуется превышением темпов 

роста потребления над темпами восстановления природных ресурсов. Во  вто-

рой половине ХХ века резко  обострилась экологическая ситуация  в Россий-

ской Федерации, чрезвычайно сильное развитие получили  процессы деграда-

ции  почв: эрозия, дегумификация, подкисление, увеличение щелочности, засо-

ление и опустынивание. Они приводят к снижению почвенного плодородия, ус-

тойчивости, продуктивности и эффективности земледелия.  

Остро стоит проблема сокращения и снижения качества природных ре-

сурсов, составляющих основу жизнеобеспечения населения и формирующих 

экологический потенциал территории. Правительством Российской Федерации, 

к настоящему времени, принят ряд документов, отражающих мировые тенден-

ции в области природопользования, в частности «Экологическая доктрина РФ» 

(2002 г.), «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года», где в качестве стратегических целей обеспечения экологической 

безопасности и рационального природопользования определены: сохранение 

окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; ликвидация экологи-

ческих последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 

экономической активности и глобальных изменений климата. 

Для рационального природопользования и сохранения почв необходим 

перевод земледелия на адаптивно-ландшафтную основу и формирование эколо-

гически сбалансированных агроландшафтов.  Проектирование экологически 

сбалансированных агроландшафтов и разработка адаптивно-ландшафтных сис-

тем земледелия должно проводиться на основе объективной оценки ресурсного 

потенциала агроландшафта, т.е. его исходного состояния и динамики в процес-

се использования. Это предполагает четкое представление о природных и ан-

тропогенных ресурсах территории, так как система земледелия является сред-

ством использования и регулирования этих ресурсов с целью получения опре-

деленного количества сельскохозяйственной продукции. Поэтому проблема 

разработки системы оценки ресурсного потенциала агроландшафтов является в 

настоящее время актуальной. 
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1. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

К природным ресурсам относят «природные объекты и явления, исполь-

зуемые в настоящем, прошлом и будущем для прямого и непрямого потребле-

ния (Реймерс Н.Ф., 1990). «Ресурсы  - это любые источники и предпосылки по-

лучения необходимых людям материальных и духовных благ, которые можно 

реализовать при существующих технологиях и социально-экономических от-

ношениях. Ресурсы принято делить на три основные группы: материальные, 

трудовые (в т.ч. интеллектуальные) и природные. В экономике и экономиче-

ской географии иногда различают ресурсы и условия, проводя грань между 

этими понятиями в зависимости от того, участвуют ли рассматриваемые тела и 

силы в непосредственной материальной деятельности людей (напр., климатиче-

ские условия). Однако это различие условно, говорят и о климатических ресур-

сах». 

В классификации природных (естественных) ресурсов (Реймерс,1990) 

выделяются 1) энергетические, 2) атмосферные, 3) водные, 4) ресурсы литосфе-

ры, в которые входят почвенно-земельные ресурсы, 5) ресурсы растений-

продуцентов, 6) ресурсы консументов, 7) ресурсы редуцентов, 8) климатиче-

ские ресурсы, 9) рекреационно-антропоэкологические, 10) познавательно-

информационные ресурсы, 11) ресурсы пространства и времени. 

Природные ресурсы (Романова Э. П., Куракова Л. И., Ермаков Ю. Г., 

1993) по происхождению разделяются на ресурсы природных компонентов 

(минеральные, климатические, водные, растительные, почвенные, животного 

мира) и ресурсы природно-территориальных комплексов (горно-

промышленные, водохозяйственные, селитебные, лесохозяйственные);  по ви-

дам хозяйственного использования - на ресурсы промышленного производства 

(энергетические ресурсы: горючие полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы, 

биотопливо, ядерное сырье;  неэнергетические ресурсы: минеральные, водные, 

земельные, лесные, рыбные ресурсы) и ресурсы сельскохозяйственного произ-

водства (агроклиматические, земельно-почвенные, растительные ресурсы — 

кормовая база, воды орошения, водопоя и содержания); по степени заменимо-

сти – на незаменимые и заменимые; по критерию использования на производ-

ственные (промышленные, сельскохозяйственные), потенциально-

перспективные, рекреационные (природные комплексы и их компоненты, куль-

турно-исторические достопримечательности, экономический потенциал терри-

тории).  

По виду исчерпаемости - на исчерпаемые (невозобновляемые (минераль-

ные, земельные ресурсы, возобновляемые (ресурсы растительного и животного 

мира), не полностью возобновляемые (скорость восстановления ниже уровня 

хозяйственного потребления (пахотно пригодные почвы, спеловозрастные леса, 

региональные водные ресурсы)); неисчерпаемые ресурсы (водные, климатиче-

ские). 

Важнейшей проблемой современности является сохранение почвенного 

покрова, сохранение плодородия почв, которое заметно уменьшается (Добро-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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вольский Г.В., Гришина Л.А., 1995). Потенциально почвы можно рассматри-

вать как возобновимый природный ресурс, так как в почвах постоянно идут 

процессы почвообразования, которые в естественных условиях компенсируют 

потери, связанные со смывом верхнего горизонта. Но скорости природных про-

цессов, протекающих в почве, и скорости антропогенных процессов, возни-

кающих при использовании почв, различаются в десятки раз.  

Скорость восстановления ниже уровня хозяйственного потребления. По-

этому почвы сельскохозяйственных земель в большинстве случаев становятся 

невозобновимым ресурсом. Интенсивное использование почв приводит к 

ухудшению их природных свойств, т.е. к деградации. По определению Про-

граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), деградация почв – антропоген-

ный процесс снижения способности почв обеспечивать существование людей. 

Уменьшение естественного плодородия выражается в сокращении гумусового 

горизонта и уменьшении содержания гумуса в почве, связанные с тем, что в 

большинстве регионов мира наблюдается природоемкий тип ведения хозяйства, 

определяемый суженным воспроизводством естественного плодородия. 

 

1.1. Климатические ресурсы 
Под климатическими ресурсами понимают особенности климата терри-

тории, оцениваемые совокупностью элементов теплового, светового, ветрового 

режима и режима увлажнения, используемые для решения социально-

экономических задач с целью улучшения качества жизни и улучшения благо-

состояния населения (Исаев А.А., 1989). Климатические ресурсы относятся к 

ресурсам атмосферы, являются неисчерпаемыми природными ресурсами и, об-

ладая способностью к возобновлению, практически неограниченны по своим 

запасам. Однако, определяя климатические ресурсы как неограниченные, сле-

дует отметить, что усиливающаяся антропогенная нагрузка на природную сре-

ду, в том числе и на атмосферу, может существенно ухудшить качество клима-

тических ресурсов.  

Климатические ресурсы оцениваются совокупностью показателей свето-

вого, теплового, ветрового режима и режима увлажнения. В систему оценок 

климатических ресурсов включают характеристики, как отдельных метеороло-

гических элементов, так и интегральные показатели, учитывающие совокуп-

ность отдельных элементов. К ведущим характеристикам климатических ре-

сурсов относятся средняя температура самого теплого и самого холодного ме-

сяца года, абсолютная максимальная и минимальная температура воздуха, го-

довая, сезонная сумма осадков, преобладающее направление ветра, продолжи-

тельность светового дня.  

Под агроклиматическими ресурсами понимают совокупность метеоро-

логических факторов и, в первую очередь, тепла и влаги, которые определяют 

условия производства и продуктивность сельскохозяйственных культур (Чир-

ков Ю.И., 1979). 

Оценка климата как ресурса для развития сельского хозяйства базируется 

на характеристиках термических ресурсов вегетационного периода, ресурсов 
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влаги, условий зимнего периода. Кроме того, при агроклиматической оценке 

учитывают: 

• закон минимума (закон лимитирующего фактора), который гласит о том, что 

продуктивность (урожайность) определяется тем фактором, который находит-

ся в минимуме, 

• количественные параметры связи продуктивности растений с факторами кли-

мата. 

О последнем факторе говорил еще К.А.Тимирязев, отмечая в 1897 году, 

что климатические данные представляют интерес для сельского хозяйства лишь 

тогда, когда наряду с ними известны требования, предъявляемые  растениями к 

окружающей среде. Сопоставляя климатические характеристики с потребно-

стью сельскохозяйственных культур в тепле, влаге, а также с критическими 

температурами гибели растений, определяют степень соответствия агроклима-

тических ресурсов данной территории требованиям сельскохозяйственных 

культур, т.е. оценивают агроклиматический потенциал региона. Методика 

оценки агроклиматических ресурсов разрабатывалась еще в Х1Х веке в трудах 

А.И. Воейкова и П.И. Броунова. В ХХ веке эти исследования получили даль-

нейшее развитие в работах Г.Т.Селянинова, П.И. Колоскова, Ф.Ф. Давитая, 

Л.Н. Бабушкна, И.А. Гольцберг, С.А. Сапожниковой, Ю.И.Чиркова, В.И. Шаш-

ко, А.Р.Константинова, А.П.Федосеева. За рубежом в этом направлении рабо-

тали Б.Ливингстон, Дж. Ацци, Е. Никольс.  

Метеорологические факторы в агроклиматологии подразделяются на ос-

новные и дополнительные. Основными являются свет, тепло, влага, воздух. Они 

одинаково необходимы растениям и оказывают на них непосредственное и 

прямое влияние в течение всего периода их жизни и на всей территории их 

произрастания. Дополнительные факторы: ветер, облачность, туман и т.д., иг-

рают второстепенную, косвенную роль и, действуя преимущественно в отдель-

ные периоды и на ограниченных территориях, корректируют основные.  

Для вегетационного периода и его отдельных подпериодов рассчитыва-

ются и анализируются: 

1) термические и, частично, световые ресурсы; 

2) ресурсы увлажнения, включая осадки и влажность почвы; 

3) условия перезимовки культур; 

4) неблагоприятные (опасные и особо опасные) явления (Чирков Ю.И., 1979). 

Кроме этого, в соответствии с идеями, высказанными Тимирязевым, для 

сельскохозяйственной оценки климата учитывают критические и оптимальные 

температуры воздуха и почвы, суммы температур, необходимые для заверше-

ния периода развития от посевов до созревания, количество влаги, обеспечи-

вающее создание высокого урожая и повторяемость факторов климата, опасных 

для сельского хозяйства. Количественно выраженные связи между факторами 

климата, с одной стороны, и развитием, ростом, зимостойкостью и формирова-

нием урожая - с другой, называют агроклиматическими показателями. 

При оценке агроклиматических ресурсов используют средние многолет-

ние значения метеорологических элементов или явлений, получаемые путем 
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осреднения этих значений за ряд лет. Если ряд достаточно велик (40-80 лет), то 

такие средние значения называются климатическими нормами. Климатиче-

ский элемент или явление оцениваются как часть агроклиматического ресурса 

по следующим параметрам: частота, повторяемость, вероятность и обеспе-

ченность. 

Интегральные показателями климатических и агроклиматических ресур-

сов являются гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК), индекс ув-

лажнения Колоскова (W), индекс скорости суммарного испарения Шишко (fc), 

индекс потенциальной урожайности Сапожниковой (Kу).  

Гидротермический коэффициент  (ГТК)  Т.Г.  Селянинова, предложенный 

в 1928 году, рассчитывается следующим образом:  

ГТК = ΣR/0,1· Σt
0
>10

0
 ,  

где ΣR - сумма осадков за вегетационный период,  

Σt
0
>10

0 
- сумма эффективных температур за тот же период. 

Величина ГТК за июнь-август больше 1,6  характеризует избыточно 

влажную зону, 1,6-1,3 –  лесную влажную зону, 1,3-1,0 –  лесостепь (недоста-

точное увлажнение), 1,0-0,7 - степь (засушливая зона), 0,7-0,4 – сухую степь  

(очень засушливая зона), 0,4 и меньше - полупустыню и пустыню. При других 

периодах обобщения оценки ГТК будут несколько иными: менее 0,3- очень су-

хо; 0,3-0,5- сухо; 0,5-0,7 – засушливо; 0,7-1,0- недостаток влаги; 1,0-  равенство 

прихода и расхода; 1,0-1,5-  достаточное количество влаги;  более 1,5 - избыток 

влаги; более 2,0- избыток влаги (для тропиков) (Чирков Ю.И.). 

Индекс увлажнения (Кш) Д.Н. Шашко:   

Кш = ΣR/ Σd,  

где ΣR-  годовая сумма осадков;   

Σd -  сумма дефицитов упругости водяного пара, выраженная в миллиба-

рах.  

Показатель увлажнения (Пу) по М.И. Будыко:  

Пу = ΣR / 0,18 · Σt°С,  

где ΣR и Σt°С - соответственно суммы осадков и сумма активных темпе-

ратур за год.   

Интегральным показателем сельскохозяйственной продуктивности 

(этот показатель отражает сельскохозяйственный потенциал региона) считают 

биоклиматический потенциал Нбкп. Практическая оценка биоклиматической 

продуктивности сельскохозяйственных культур в агроклиматологии осуществ-

ляется с помощью индекса биоклиматического потенциала Нбкп, рассчитывае-

мого по формуле Д.И. Шашко:   

Нбкп= Кбп · Σt
0
>10/1000°,  

где Кбп -  коэффициент биологической продуктивности растений, зависящий 

от показателя скорости испарения Мс по формуле: Мс = fс / Σd, в которой: 

fс -  суммарное испарение,  Σd -  сумма дефицитов влажности воздуха.   

Для расчета индекса биоклиматического потенциала используют сле-

дующие соотношения между оценками К6п и Мс (табл. 1).   
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1. Относительные величины Кбп при различных значениях 

годового показателя скорости испарения Мс 

Мс 0,1   0,15   0,20   0,25   0,30   0,35   0,40   0,45   0,50  

Кбп 0,19   0,41   0,37   0,69   0,79   0,86   0,92   0,97   1,00  

 

По индексу Нбкп условия средней биоклиматической продуктивности 

культур приближенно идентифицируются так: пониженные - <1,5, средние - 

1,5-2,0, повышенные - >2,0 

Используя средние фоновые оценки Нбкп по районам,  можно получить 

сравнительные оценки продуктивности различных регионов.  Например,  на 

юго-западных черноземах Причерноморья  (Одесская область)  при 

Σt°>10°=3000
0
,  Мс=0,25  имеет место повышенный биоклиматический потен-

циал:  

Нбкп = 0,69·3000/1000 = 0,69·3=2,07.  

Северо-Кавказский район относятся к районам с высокой биоклиматиче-

ской продуктивностью (Нбкп>2,40). Нечерноземная зона (Волго-Вятский эко-

номический район)  характеризуются средней продуктивностью (Нбкп=1,9). 

Для Восточно-Сибирского района с холодными зимами и невысоким увлажне-

нием Нбкп=1,35, что соответствует пониженной продуктивности.  

Наиболее важной составляющей климатических ресурсов является сол-

нечное излучение. Количество солнечного излучения, получаемое Землей за год 

приблизительно оценивается в 1,2·10
17

 Вт (1·10
18

кВт/ч). Эта энергия почти в 

2000 раз превышает современный уровень мирового энергопотребления. Зо-

нальные различия в поступлении солнечной радиации приводят к различиям в 

распределении условий тепло и влагообеспеченности, т.е. определяют регио-

нальные различия климатических ресурсов. 

Оценки и критерии агроклиматических ресурсов являются основой для 

размещения сельскохозяйственных культур,  специализации производства,  ос-

воения слабо заселенных территорий,  оптимизации производительных сил.  

Они определяют стратегию долгосрочного планирования в отдельных отраслях 

производства. Недоучет особенностей агроклиматических ресурсов в том или 

ином районе или во временной перспективе может принести экономический 

вред,  привести к серьезному ущербу и нежелательным социальным последст-

виям (Шашко Д.И.,1967).  

Оценка агроклиматических ресурсов позволяет проводить агроклимати-

ческое районирование в целях научного обоснования размещения сельскохо-

зяйственных культур и приемов их возделывания в различных климатических 

зонах.  При агроклиматическом районировании выделяют районы с разной 

обеспеченностью теплом и влагой культурных растений и  различными усло-

виями перезимовки.  Стандартными показателями районирования территории 

по обеспеченности растений теплом являются значения эффективных темпера-

тур,  критические низкие и высокие температуры,  повреждающие растения в 

период их вегетации и в период покоя (для озимых и многолетних растений).  

Агроклиматическое районирование по обеспеченности растений влагой 
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проводят на основании ГТК или иных показателей увлажнения. При оценке 

обеспеченности влагой учитывают запасы продуктивной влаги в почве в раз-

личные периоды вегетации,  а также устойчивость сортов к засухе,  суховеям,  

сильным ветрам и другим неблагоприятным метеорологическим явлениям.  По 

условиям перезимовки в умеренном поясе выделяют области с различными ус-

ловиями для озимых культур: мягкая, суровая и очень суровая зима.  Последняя 

характеризует условия почти ежегодного вымерзания озимых.   

Ресурсы солнечной радиации при агроклиматическом районировании 

учитываются по таким показателям как приход фотосинтетически активной ра-

диации за отдельные месяцы теплого периода и за период со средними суточ-

ными температурами выше 10°  С (Чирков Ю.И., 1979).  При районировании 

некоторых культур принимают во внимание продолжительность дня. Ком-

плексное районирование территории экономических регионов по агроклимати-

ческим ресурсам и определение их сельскохозяйственного потенциала осуще-

ствляется на основе учета совокупности этих показателей.   

Агроклиматическое районирование является завершающим этапом ис-

следования климата для целей сельскохозяйственного производства.  На осно-

вании агроклиматического районирования для всех культурных растений выде-

ляют районы их наибольшей продуктивности,  определение которых базируется 

на следующих основных условиях:   

1) термические ресурсы должны ежегодно  (или в 80—90%  лет)  обеспе-

чивать период вегетации данной культуры от посева  до созревания;   

2)  ресурсы влаги в течение вегетационного периода должны обеспечи-

вать формирование наибольшей продуктивности;   

3)  для зимующих культур комплекс агроклиматических условий должен 

обеспечивать наименьшие повреждения посевов в зимний период.   

Агроклиматические ресурсы определяют сроки начала полевых работ, ко-

торые связаны с датами оттаивания и просыхания почвы до мягкопластичного 

состояния, что соответствует запасам продуктивной влаги 20—50 мм в слое 

почвы 0—20 см. Поэтому агроклиматическим показателем массового наступ-

ления полевых работ является дата перехода средней суточной температуры 

воздуха через 5°С.  

От агроклиматических условий в значительной степени зависит эффек-

тивность применения минеральных удобрений.  Установлено,  что на каждые 

10%  увеличения засушливости климата эффективность удобрений (ЭУ) снижа-

ется на 15% (Чирков Ю.И., 1979).   

Климатические условия определяют не только потенциальную продук-

тивность культурных растений,  но и качество урожая практически всех куль-

турных растений. Еще опытами Д.Н.Прянишникова в конце 19 века установле-

но,  что качество урожая пшеницы,  определяемое по содержанию белка и 

клейковины в зерне повышается с повышением температуры и уменьшением 

влажности.  Развитие и степень вредоносности различных видов вредителей и 

болезней культурных растений также в значительной мере определяются усло-

виями климата.  
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Таким образом, оценка агроклиматических ресурсов как части природно-

ресурсного потенциала включает в себя решение следующих задач (Станис 

Е.В., Макарова М.Г., 2008):  

- установление агроклиматических показателей территории;  

- выявление зависимости развития и продуктивности  (с учетом качества) 

культурных растений и животных от факторов климата;   

- оценку степени соответствия агроклиматических ресурсов потребности 

культурных растений (животных);   

- проведение общего агроклиматического районирования и разработку на 

его основе обоснований для размещения перспективных сортов и гибридов,  а 

также проведение мелиоративных и агротехнических мероприятий,  направ-

ленных на улучшение микроклиматических условий сельскохозяйственных 

угодий и на борьбу с неблагоприятными явлениями климата;   

- оценку влияния на урожайность других факторов,  связанных с клима-

том (условий уборки, распространения вредителей и болезней и т. п.) в целях 

преодоления их отрицательного влияния на продуктивность земледелия. 

 

1.2. Земельные ресурсы 

Главную особенность земельных ресурсов: земля – первичный фактор 

производства, производимая на земле сельскохозяйственная продукция всегда 

была материальной основой жизни. Земельные ресурсы — это пространствен-

ный базис для размещения производительных сил и расселения населения, т.е. 

они являются территориальными ресурсами. Характеристиками земельных ре-

сурсов, наряду с площадью, выступает качество земель. 

В отличие от других видов природных ресурсов (минеральных, водных, 

лесных) земельные ресурсы нельзя перемещать с места на место. Земельный 

фонд – это характеристика определенной территории.  Исчерпаемость земель-

ных ресурсов определяется пределами территории. Являясь многоцелевым ре-

сурсом, земельный участок в каждый конкретный момент времени может иметь 

только один вид использования. 

Общее представление о земельных ресурсах дает понятие земельного 

фонда. Под земельным фондом понимают совокупность всех земель в пределах 

той или иной территории, подразделяемую по типу хозяйственного использо-

вания. В земельный фонд входят: 

- земли, освоенные в сельскохозяйственном отношении; 

- земли, занятые лесами, внутренними водоемами, населенными 

пунктами, дорогами, промышленными предприятиями; 

- неудобные земли: пустыни, высокогорья и др. 

Соотношение площадей всех этих земель составляет структуру земельно-

го фонда. С течением времени структура земельного фонда изменяется, при 

этом потерянные площади земельного фонда оказываются не меньше, а иногда 

и больше вновь освоенных. 
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1.3. Почвенные ресурсы 

Неотъемлемой частью земельных ресурсов являются почвы, плодородие 

которых обеспечивает выполнение землей важнейшей функции первичного 

фактора производства. К почвенным ресурсам относятся такие компоненты, 

свойства и функции природных и антропогенно преобразованных, а также ис-

кусственных почв, которые используются или могут быть использованы для 

осуществления хозяйственной, культурной, духовной и иной деятельности че-

ловека, способствуют устойчивому развитию человеческой цивилизации при 

условии повышения качества жизни и сохранения человека как биологического 

вида и имеют соответствующую потребительскую ценность (Добровольский, 

Куст, 2010). Из предложенного определения следует, что понятие «почвенные 

ресурсы» – многоплановое и многоцелевое.  

Почвенный покров или педосфера, по определению В.А.Ковды (1973) – 

это общемировая биоэнергетическая и биохимическая система, способная к са-

моразвитию и саморегуляции, обеспечивающая существование и воспроизвод-

ство живых организмов. Именно эти черты почвенного покрова обусловливают 

плодородие естественных и антропогенных экосистем. 

Почва как элемент биосферы создает биохимическую среду для человека, 

животных и растений. Только почвой могут быть обеспечены полноценные ус-

ловия для производства продуктов питания, корма для животных. Неотъемле-

мыми функциями почвы как природного тела являются накопление атмосфер-

ных осадков и регулирование водного баланса, концентрация элементов пита-

ния растений, образование и обеспечение чистоты подземных вод. Роль поч-

венных ресурсов в жизни общества определяется тем, что почва представляет 

собой основной источник продовольствия, обеспечивающий 95-97% продо-

вольственных ресурсов для населения планеты. 

Особое свойство почвы - ее плодородие, под которым понимается сово-

купность свойств почвы, обеспечивающих производство биомассы как естест-

венных растительных сообществ, так и культурных. Выделяют следующие ви-

ды плодородия: естественное, искусственное и экономическое. Естественное 

(природное) плодородие – результат протекающих в течение многих тысяч лет 

геологических, климатических, почвообразовательных процессов. Почвенный 

покров принадлежит к саморегулирующейся биологической системе, являю-

щейся важнейшей частью биосферы в целом.  

Живые организмы, населяющие Землю, аккумулирует ежегодно большое 

количество солнечной энергии в ходе фотосинтеза и создания биомассы, 

трансформируясь в n
.
10

10
 т органического вещества. Продуктивность наземных 

экосистем определяется тепловым и водным балансами земной поверхности. 

Большая часть синтезированного органического вещества вследствие его раз-

ложения возвращается в почву и воду. Естественное плодородие почвы зависит 

от запаса питательных веществ, содержащихся и возвращающихся в почву в ре-

зультате биологического круговорота, а также от ее водного, воздушного и теп-

лового режима. Почва обеспечивает потребность растений в водном и азотном 

питании, являясь важнейшим агентом их фотосинтетической деятельности. От 
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естественного плодородия (наличия в почве питательных веществ и их доступ-

ности для растений, влаго- и воздухообмена) зависит продуктивность сельского 

хозяйства. Основная часть поверхности суши имеет почвы с очень низким при-

родным плодородием. Непригодность, малопригодность или неудобность для 

земледелия части суши может возникать по следующим причинам (в % от об-

щей площади свободной ото льда суши): 

- засушливость – 28%; 

- ограничения по минеральному составу – 23%; 

- малая мощность почв – 22%; 

- переувлажнение – 10%; 

- вечная мерзлота – 6%. 

При этом почвы могут быть малопригодны сразу по нескольким призна-

кам, поэтому общая площадь непригодных к использованию почв меньше, чем 

сумма приведенных выше показателей. По современным данным, пригодными 

к пахоте являются 22% общей площади суши (Голубев Г.Н., 2002). 

Реализация естественного плодородия почв во многом зависит от уровня 

агрокультуры и развития производительных сил. Использование этих факторов 

позволяет увеличить первоначальное природное плодородие. 

Создается дополнительное плодородие, целиком зависящее от человека. 

Эта составляющая экономистами называется искусственным плодородием. 

Совокупность естественного (Пе) и искусственного плодородия (Пи) об-

разует экономическое плодородие (Пэ), которое отражает имеющиеся возмож-

ности земли продуцировать биомассу: Пэ= Пе +Пи. 

Количественно экономическое плодородие находит выражение в произ-

водстве сельскохозяйственной продукции на единицу площади (урожайности) 

(Оценка земельных ресурсов. Под ред. В.П.Антонова и П.Ф. Лойко, 1999). Для 

сравнительной оценки качества почв по плодородию при сопоставимых уров-

нях агротехники и интенсивности земледелия используют бонитировку почв. 

Она устанавливает относительную пригодность почв по основным факторам 

естественного плодородия для возделывания сельскохозяйственных культур, 

обеспечивая выделение агропроизводственных групп почв, подлежащих эко-

номической оценке (Голубев Г.Н., 2002). 

Бонитировка почв является логическим продолжением комплексных об-

следований земель и предшествует их экономической оценке. Основная цель 

бонитировки состоит в определении относительного достоинства почв по их 

плодородию, т.е. установлении, во сколько раз одна почва лучше или хуже дру-

гой по своим естественным и устойчиво приобретѐнным свойствам. Объект бо-

нитировки - почва, охарактеризованная строго определѐнными таксономиче-

скими единицами, установленными по материалам почвенного обследования. 

Критериями бонитировки почв являются их природные диагностические  

ризнаки и признаки, приобретѐнные в процессе длительного окультуривания, 

влияющие на урожайность основных зерновых, технических и других культур, 

а при бонитировке кормовых угодий - влияющие на продуктивность сенокосов 

и пастбищ (Востокова Л.Б., Якушевская И.В.,1979). Одинаковые группы почв 
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при бонитировке должны получить одинаковые показатели бонитета. Чтобы 

определить эти показатели, составляется шкала бонитировки почв, представ-

ляющая собой систему цифровых данных, соответствующих определѐнным 

значениям измеряемых величин природных показателей по различным группам 

почв. При этом обычно составляется две шкалы: одна - по свойствам почв, вто-

рая – по урожайности.  

К числу основных диагностических признаков относятся: мощность гу-

мусового горизонта, процентное содержание гумуса, ила и физической глины в 

почве, валовые запасы гумуса, азота, фосфора и калия в почве, механический 

состав, кислотность, сумма поглощѐнных оснований, степень насыщенности 

почвы основаниями и др. Выбор диагностических признаков производится по 

каждому земельно-оценочному району на основании всестороннего изучения 

почвенного покрова, данных об урожайности сельскохозяйственных культур и 

определения влияния отдельных факторов почвы на урожайность сельскохо-

зяйственных культур (Семѐнов В.А., 1970). 

Для определения средних значений показателей по отдельным почвам 

производят всестороннее изучение материалов комплексного обследования и 

выбор фактических данных по показателям этих почв. При этом применяют 

расчетный метод, который базируется на использовании эмпирических формул, 

выражающих прямую зависимость между функциональными и результативны-

ми величинами. Полученные данные по отдельным признакам естественных 

свойств почвы и урожайности основных сельскохозяйственных культур ис-

пользуются для составления предварительных шкал бонитировки почв. 

Кроме того, для учѐта влияния на плодородие почв таких свойств и при-

знаков, как засоление, солонцеватость, скелетность, оглеение в баллы боните-

тов почв вводят поправочные коэффициенты. Вычисленные баллы бонитета 

сводятся в шкалы, которые подлежат утверждению и используются для бони-

тировки почв в хозяйствах земельно-оценочного района. 

Проблемами почвенно-экологической оценки и бонитировки почв про-

должительное время занимается Карманов И.И. (1980, 1990, 1991). Для оценки 

пахотных земель конкретной территории по почвенно-агроэкологическим пока-

зателям используют почвенно-экологический индекс. Это количественная ве-

личина, отражающая природный потенциал пахотных земель на основе выра-

женной в баллах продуктивности группы ведущих сельскохозяйственных куль-

тур (в суммарном виде), то есть определяется ценность земель, имеющая важ-

ное значение для их кадастровой оценки (Карманов и.и., Булгаков Д.С., 2012). 

В условиях новых требований практики необходима оценка территории по поч-

венно-агроклиматическим показателям для возделывания конкретной сельско-

хозяйственной культуры. Поэтому на основе модификации почвенно-

экологического индекса был предложен почвенно-климатический индекс, уста-

навливающий степень соответствия почвенно-экологического потенциала паш-

ни и биологического потенциала сельскохозяйственной культуры для исполь-

зования при кадастровой оценке пахотных земель на территории возделывания 
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этих культур и оценки степени неоднородности структур почвенного покрова 

пахотных земель. 

1.4. Биологические ресурсы 

Биологические ресурсы включают растительные и животные ресурсы и 

подразделяются на природные и сельскохозяйственные. Выделяют следующие 
основные группы растительных ресурсов: 

1. Культурные растения. Это растения, которые выращивает человек и 

которые не встречаются в естественном состоянии. По числу видов их относи-

тельно немного, но в жизни человека они играют исключительно большую 

роль. 

2. Культивируемые растения. Это растения, которые тоже выращивает 

человек, но они являются естественными видами, встречающимися и в природ-

ных фитоценозах. Человек их иногда несколько улучшает. К ним относятся 

многие разводимые человеком деревья и кустарники, кормовые травы, медо-

носные, лекарственные растения и другие полезные для человека виды. 

3. Синантропные растения или антропофиты. Это растения, которые 

человек не разводит и никогда не разводил, но они, будучи выходцами из дико-

растущей флоры, приспособились к видоизмененным условиям, создаваемым 

человеком. Эти растения называют сорными. 

4. Дикорастущие растения – это растения, произрастающие в естест-

венном состоянии и входящие в состав природных фитоценозов. Они могут не-

посредственно использоваться человеком или переводиться в категорию куль-

тивируемых растений. Они представляют колоссальный резервный генофонд и 

материал для селекции культурных растений. 

Одним из важнейших видов природных ресурсов являются лесные ресур-

сы, они включают имеющиеся на территории страны запасы леса и недревес-

ные ценности (кормовые, охотничье-промысловые ресурсы, плоды, орехи и 

ягоды дикорастущих растений, грибы, лекарственные растения). Леса являются 

главным механизмом регулирования и очистки водного стока, эффективным 

природным средством предотвращения эрозии, сохранения и повышения пло-

дородия почв, наиболее емким резервуаром генетического разнообразия орга-

низмов, важным участником глобального круговорота кислорода и углекисло-

ты, мощным средством очистки воздушного бассейна от загрязнения, глобаль-

ным фактором формирования климата. На планете около 90% общего запаса 

органического вещества сконцентрировано в лесах. 

Леса - основной компонент природной среды и естественного регулиро-

вания подавляющего большинства протекающих в ней процессов, способст-

вующий выживанию человечества, среда обитания животного мира и человека, 

являются одним из основных элементов рекреационного потенциала, служат 

сырьевой базой лесной и лесоперерабатывающей промышленности (Романова 

Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г.,1993). 

Для количественной оценки лесных ресурсов используют несколько по-

казателей: лесная площадь (площадь всех земель лесного фонда, включая, кро-

ме собственно лесных угодий и площади кустарников, вырубок, гарей, свобод-
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ные от древостоя, но подлежащие облесению участки, т.е. земли, официально 

относимые к лесному фонду), лесопокрытая площадь (площадь, непосредст-

венно занятая лесами), лесистость (доля лесной площади во всей территории), 

запасы древесины на корню (объем древесины). Лес – участок 1-8 га. 

Проблема использования растительных ресурсов включает два основных 

аспекта: охрану и рациональное использование растительных сообществ, со-

хранение редких и исчезающих растений. Первый подразумевает разумное со-

четание территорий с разным характером природопользования, чтобы воздей-

ствие промышленных, сельскохозяйственных и селитебных ландшафтов ком-

пенсировалось санирующими ландшафтами: естественной растительностью ле-

сов и лугов, искусственными насаждениями санитарно-защитных, рекреацион-

ных и водоохранных зон, полезащитных лесопосадок. Значение второго аспекта 

в последние десятилетия было переосмыслено в связи с развитием генетики и 

необходимостью поиска генетического материала для выведения более продук-

тивных сортов. 

Ресурсы животного мира основной компонент биосферы, от его состава 

зависит продуктивность экосистем и их пригодность для существования чело-

века.  Животные подразделяются на диких и домашних. Среди домашних вы-

деляют сельскохозяйственных животных, которые содержатся  человеком для 

получения продуктов питания, сырья производства, а также выполняющие 

транспортные и рабочие функции. Исключительно велико средообразующее 

значение диких животных, обеспечивающих плодородие почв, чистоту вод, 

опыление цветковых растений, трансформацию органического вещества в при-

родных и антропогенных экосистемах. 

Для оценки биоресурсов на самом общем уровне чаще всего используют 

понятия: 

-  биомасса – масса всех живых организмов,  

- фитомасса – общая масса растений, 

- зоомасса – общая масса животных, 

- биопродуктивность – прирост биомассы в единицу времени. 

 

 

2. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АГРОЛАНДШАФТА 

 

Ресурсы – это средства, запасы, источники средств, доходов. Потенциал – 

средства, имеющиеся в наличии, а также средства, которые могут быть исполь-

зованы для достижения определенной цели, решения, какой-либо задачи.  

Ресурсы территориальные – это пространственная составляющая природ-

ных ресурсов, лимитирующая трудовую деятельность людей, рост численности 

человечества и многие другие показатели. Ресурсы территориальные относятся 

к незаменимым, невозместимым и невозобновляемым ресурсам. 

При высоком потенциале возобновления ресурсов природопользование 

считается рациональным, а при его снижении до пределов, при которых перво-
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начально существующий природно-ресурсный потенциал уже не может восста-

навливаться, — природопользование будет нерациональным.  

Природопользование в России характеризуется превышением темпов 

роста потребления над темпами восстановления природных ресурсов. Остро 

стоит проблема уничтожения лесов, снижения качества почвенных ресурсов, 

снижения продуктивности и уничтожение сельскохозяйственных угодий, - ре-

сурсов, составляющих основу жизнеобеспечения населения и формирующих 

экологический потенциал территории. 

В то же время на сегодняшний день отсутствуют система оценки природ-

ных ресурсов и условий. Более того, российское ресурсное законодательство не 

дает четких определения категории природных ресурсов, а понятия природно-

ресурсного потенциала и природного капитала не определены вовсе, хотя в на-

учной литературе им даются различные формулировки. 

В природопользовании и экологии (Реймерс,1990) под природно-

ресурсным потенциалом понимают 1) систему природных ресурсов, условий, 

явлений и процессов, которая, с одной стороны, является территориальной и 

ресурсной базой жизнедеятельности общества, а с другой - противостоит ему 

как объект антропогенного воздействия или 2) теоретически предельное коли-

чество природных ресурсов, которое может быть использовано Человечеством 

в условиях конечного целого планеты и ее ближайшего окружения, т.е. без 

подрыва условий, при которых может существовать и развиваться человек как 

биологический вид и социальный организм. 

В Свободном словаре терминов приводится следующее определение: 

«Природно-ресурсный потенциал территории - совокупность природных ресур-

сов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом дости-

жений научно-технического прогресса». 

Еще одно определение характеризует природно-ресурсный потенциал 

территории как «совокупность природных ресурсов, объектов, средообразую-

щих факторов и условий (включая климатические, геологические, гидрологиче-

ские и другие условия), которые могут быть использованы в процессе хозяйст-

венной или иной деятельности» (Свободный словарь терминов). 

Все приведенные определения соответствуют утилитарной парадигме 

природопользования и исследований (теории, методологии оценки и использо-

вания) природно-ресурсного потенциала, в какой-то мере явившейся следстви-

ем промышленной революции XIX века. Хотя за столетний период взгляды на 

природу и природные ресурсы изменились, суть потребления не изменилась. 

 Основной  задачей рационального природопользования при современном 

утилитарном подходе к природно-ресурсному потенциалу является максимиза-

ция выгод от использования природных ресурсов при минимизации экологиче-

ского ущерба. При всей научно-практической «отработанности», методы ути-

литарного подхода отстают от реальных процессов, происходящих в природе и 

обществе. 

В 90-х годах XX века мировому сообществу была предложена концепция 

природного капитала, разработанная Г. Дейли и Р. Костанза, согласно которой, 
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природный капитал – это ―запасы/активы природной среды, дающие поток 

ценных природных товаров и услуг в настоящем и будущем.‖ Природный ка-

питал, в формулировках в Millennium Ecosystem Assessment (2005), положен в 

основу экосистемной парадигмы. 

В отличие от «утилитарного», «экосистемный» подход строится на сле-

дующих позициях:  

• природный капитал - является ключевой составляющей благосостояния 

людей, квинтэссенцию которого составляет всестороннее развитие личности; 

• материальные общественные потребности в природных благах необхо-

димо контролировать, оптимизировать, и даже снижать, если их рост угрожает 

деградацией экосистем; 

• устойчивое развитие общества обеспечивается воспроизводством при-

родного капитала; 

• приоритет естественного воспроизводства природного капитала над 

стоимостным; 

• естественные возможности природных систем рассматриваются как 

внутренние факторы развития; 

• ущерб экосистеме определяется снижением ее воспроизводственных 

функций (снижением потока экосистемных услуг и благ), которые могут, до 

определенных пределов, компенсироваться физическим капиталом.  

Научные теории в рамках экосистемной парадигмы еще не исчерпаны и 

находятся в стадии своего развития. Природный капитал, в рамках экосистем-

ного подхода, является «продуктом» экосистемы, слагающих ее элементов. 

Более корректным, в экономическом аспекте, нам представляется опреде-

ление, данное Деревяго И.П. (2008), согласно которому «Под ним (природным 

капиталом) целесообразно понимать совокупность природных ресурсов, кото-

рые могут осуществлять вклад в приращение национального богатства в тече-

ние длительного периода времени, и в воспроизводстве которых существует 

объективная необходимость». 

Исследование категории природно-ресурсного потенциала продиктовано 

необходимостью приведения методологии оценки, учета и управления природ-

ными ресурсами в соответствие с экономическими, экологическими реалиями и 

потребностями общества. 

Одним из первых сформулировал концепцию природного потенциала Н. 

А. Солнцев (2001). Он понимал под ним скрытые природные возможности, ко-

торые имеются в каждом ландшафте, но которые не могут быть реализованы 

без содействия человека. В дальнейшем к природному потенциалу обращаются 

многие отечественные и зарубежные ученые. G. Haase (2001) включает в него 

природные ресурсы и условия общественного воспроизводства. 

Под природно-ресурсным потенциалом (рис.1) понимают совокупность 

природных ресурсов, объектов, средообразующих факторов и условий (вклю-

чая климатические, геологические, гидрологические и другие условия), кото-

рые могут быть использованы в процессе хозяйственной или иной деятельности 
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(Об утверждении Временного положения о порядке выдачи лицензий на ком-

плексное природопользование. Приказ Минприроды России от 23.12.93  N273.). 

По Н.Ф. Реймерсу (1990), под природно-ресурсным потенциалом (рис.1) 

понимается система природных ресурсов, условий, явлений и процессов, кото-

рая, с одной стороны, является территориальной и ресурсной базой жизнедея-

тельности общества, а с другой – противостоит ему как объект антропогенного 

воздействия. 

 

Почвенные 

ресурсы

Климати-

ческие

ресурсы

Биологиче-

ские ресурсы

Природно-ресурсный потенциал

Средо-

образу-

ющие

факторы

Условия

Природные ресурсы

 
 

Рис.1. Природно-ресурсный потенциал 

 

Под ресурсным потенциалом агроландшафта понимается совокупность 

природных ресурсов, средообразующих факторов и условий (включая климати-

ческие, геологические, гидрологические и другие условия), которые реализует-

ся в процессе хозяйственной деятельности и зависят от неѐ (рис.2). Ресурсный 

потенциал агроландшафта – это природно-ресурсный потенциал определен-

ной территории. Ресурсный потенциал агроландшафта является объектом ан-

тропогенного воздействия. 

Природные ресурсы агроландшафта в сочетании с антропогенными ре-

сурсами составляет интегральные ресурсы. Интегральными ресурсами счита-

ют системную совокупность конкретных видов природных ресурсов - вещест-

венных, энергетических и информационных - как факторов жизни общества в 

сочетании с материальными и трудовыми ресурсами. Эта интеграция характе-

ризуется тем, что качественное или количественное изменение одного из ресур-

сов (факторов) неизбежно ведет к более или менее заметным переменам в ко-

личестве или качестве других ресурсов. 
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Рис.2. Ресурсный потенциал агроландшафта 

 

Ресурсный потенциал агроландшафта определяется климатическими, 

почвенными, биологическими (растительные и животные) и антропогенными 

ресурсами, формируется в результате круговорота веществ и потоков энергии в 

агроэкосистемах и экосистемах, зависит от рельефа (крутизны, экспозиции 

склонов для транзитных агроландшафтов), типа геохимического ландшафта и 

человеческой деятельности и реализуется в процессе в процессе хозяйственной 

деятельности.  

Следует отметить, что ресурсный потенциал агроландшафта отличается 

от природно-ресурсного потенциала ландшафта тем, что в ландшафте почвен-

ные и биологические ресурсы представлены только природными  ресурсами, а в 

агроландшафте  и природными, и антропогенно измененными почвенными ре-

сурсами, а биологические ресурсы – естественной растительностью и культур-

ной, дикими животными и домашними. 

Система оценки по каждому виду природного ресурса в агроландшафте 

включает их качественные и количественные характеристики.  

Климатические ресурсы включают: количество солнечной радиации, 

ФАР;  сумма активных температур, количество осадков за год, гидротермиче-

ский коэффициент, тип водного режима. Под погодно-климатическими усло-

виями понимают максимальные, минимальные и среднегодовые значения тем-

пературы воздуха, количество осадков за вегетационный период, по месяцам 

вегетационного периода. 

Почвенные ресурсы включают: тип, подтип, разновидность почвы, сте-

пень еѐ деградации, почвообразующая порода, площадь, мощность гумусового 

слоя; содержание органического вещества [гумус (органический углерод), ла-

бильный гумус, негумифицированное органическое вещество];  рН почвы;  ем-

кость катионного обмена; содержание питательных элементов; биологическое 
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состояние (микробная биомасса, численность микроорганизмов, структура 

микробоценоза, эмиссия СО2, обогащенность почвы ферментами и  др.);  физи-

ческое состояние (гранулометрический и структурно-агрегатный состав; плот-

ность, влагоемкость, порозность, водопроницаемость и др.).  

Биологические ресурсы включают: растительные ресурсы (продуктив-

ность, прирост);  зооценозы (численность особей на единице площади, биомас-

са особей на единице площади, структура зооценоза).  

Природно-ресурсный потенциал агроландшафта, кроме природных ресур-

сов, включает средообразующие факторы и условия (климатические, геологиче-

ские, гидрологические и другие условия).  

Средообразующие факторы – это те, которые обусловливают свойства 

сред.  Факторы среды бывают биотическими и абиотическими. Среди абиотиче-

ских факторов выделяют:  

o климатические: (влияние температуры, света и влажности); годовая сум-

ма температур, среднегодовая температура, влажность, давление воздуха, 

o эдафические (эдафогенные): гранулометрический состав почвы, воздухо-

проницаемость почвы, кислотность почвы, химический состав почвы, 

o орографические: рельеф, высота над уровнем моря, крутизна и экспози-

ция склона. 

Биотические факторы  связаны с деятельностью живых организмов: фи-

тогенные — влияние растений; микогенные — влияние грибов; зоогенные — 

влияние животных; микробиогенные — влияние микроорганизмов. 

Для пояснения сравним понятия ресурсы и условия. Ресурсы — элементы 

среды, которые организм потребляет, уменьшая их запас в среде (вода, CO2, O2, 

свет). Условия — не расходуемые организмом элементы среды (температура, 

движение воздуха, кислотность почвы), т.е. их запас не уменьшается. 

В отличие от условий ресурсы всегда имеются в определѐнном количест-

ве, которое уменьшается в результате жизнедеятельности организмов. По этому 

критерию следует говорить о климатических условиях, а не ресурсах, хотя уче-

ные, занимающиеся ресурсологией, выделяют климатические и агроклиматиче-

ские ресурсы.  

От погодно-климатических условий, как естественных природных ресур-

сов (Sahney, S., Benton, M.J. and Ferry, P.A., 2010), зависят условия жизни и дея-

тельности человека, направления и уровень развития экономики. Климат явля-

ется одним из основных средообразующих факторов. Выделяют климатиче-

ские, геологические, гидрологические и другие условия. Следует различать 

климатические ресурсы и погодно-климатические условия.  

Антропогенные ресурсы, влияющие на природно-ресурсный потенциал 

агроландшафта, включают: удобрения органические (вид, количество); удобре-

ния минеральные (вид, количество, д.в.); пестициды (вид, количество); семена 

(культура, сорт, репродукция, количество); регуляторы роста, биопрепараты, 

биостимуляторы, мелиоранты, техника, трудовые ресурсы и т.п. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
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3. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРОЛАНДШАФТОВ ДЛЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ  

СБАЛАНСИРОВАННЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

Анализ и обобщение научной литературы (Черников В.А., Алексахин 

Р.М., Голубев А.В. и др., 2000, 2004; Н.Ф. Реймерс, 1990; Добровольский Г.В., 

Никитин Е.Д., 1986, 1990;  Кирюшин В.И., 1996; В.М. Володин, 2000; В.М. Во-

лодин, Н.П. Масютенко, Р.Ф. Еремина; Добровольский Г.В., 2002; Доброволь-

ский Г.В., Куст Г.С. 2003, 2005, 2012; Масютенко Н.П., 2003; Каторгин И.Ю. 

2004; Кирюшин В.И., Иванов А.Л.,2005;  Фокин А.Д., 1995 и др.; Е.В. Станис, 

М.Г. Макарова, 2008; Яковлев А.С., Евдокимова, 2011; Иванова О.Г., 2012 и 

др.), по определению и оценке ресурсного потенциала агроландшафтов, собст-

венные многолетние исследования почвенных и биологических ресурсов по-

зволили  разработать методический подход к разработке системы оценки ре-

сурсного потенциала агроландшафтов для формирования экологически устой-

чивых агроландшафтов.  Основными положениями его являются:  

1. Ресурсный потенциал агроландшафта определяется климатически-

ми, почвенными, биологическими (растительные и животные) и антропогенны-

ми ресурсами, формируется в результате круговорота веществ и потоков энер-

гии в агроэкосистемах и экосистемах, зависит от рельефа, типа геохимического 

ландшафта и человеческой деятельности и реализуется в процессе хозяйствен-

ной деятельности. 

2. Каждый ресурс, средообразующие факторы и условия характери-

зуются множеством показателей (см. раздел 2). В зависимости от цели и назна-

чения оценки ресурсного потенциала агроландшафта могут быть использованы 

разные системы оценки (необходимо использовать те показатели, которые от-

вечают требованиям целевой задачи); интегральные показатели; единая едини-

ца измерения (например, энергетическая - биоэнергетический подход) или про-

ведена унификация оценки путем выбора минимально достаточного количества 

показателей. 

3. В зависимости от целевой задачи могут применяться разные систе-

мы оценки ресурсного потенциала агроландшафтов. Постановка целевых задач 

связана с непрерывным процессом исследований и принятия решений. Можно 

выделить следующие целевые задачи оценки ресурсного потенциала агроланд-

шафта: для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов, 

при разработке системы удобрений при формировании АЛСЗ,  для сравнения 

ресурсных потенциалов агроландшафтов. 

4. При рациональном природопользовании проектирование экологи-

чески сбалансированных агроландшафтов должно осуществляться с соблюде-

нием требований сохранения окружающей среды,   при условии экологического 

равновесия. Природное экологическое равновесие – это баланс средообразую-

щих компонентов и естественных процессов, обеспечивающий длительное су-

ществование определенных экосистем или их эволюцию в ходе сукцессии в 



23 

сторону климаксовых сообществ   (Агроэкологическая оценка земель…, 2005). 

Равновесие биогеоценозов складывается в результате баланса противоположно 

направленных процессов: продукционного и деструкционного; гумификации и 

минерализации; образования и разрушения структуры почвы; уплотнения и ра-

зуплотнения почв; поступления и выноса веществ; поступления токсикантов и 

их разложения; эрозионных процессов и почвообразования; соотношения био-

логических видов; соотношения процессов, определяющих подвижность био-

генных элементов  

В агроландшафтах, в отличие от природных, баланс противоположно на-

правленных процессов нарушается, они теряют  способность к  саморегулиро-

ванию,  самоорганизации и  самоочищению, снижается его устойчивость. По-

этому функции управления в процессе хозяйственной деятельности возлагают-

ся на человека. Для выполнения агроландшафтом ресурсовоспроизводящих, 

природоохранных и других функций, необходимо постоянное поддержание его 

ресурсного (производственно-экологического) потенциала.  

Агроландшафт  в процессе природно-антропогенной эволюции может из-

меняться в направлении окультуривания или деградации. Деградация агро-

ландшафта (исходя из позиций экологического императива, – это негативные 

изменения, выражающиеся в снижении или утрате им способности выполнять 

функции воспроизводства ресурсов и среды и социально-экономические функ-

ции. В зависимости от природы процессов выделяют следующие виды деграда-

ции агроландшафтов, это: физическая, биологическая, геохимическая, гидро-

геологическая и гидрологическая. 

Деградация почв - это устойчивое ухудшение их свойств и связанное с 

ним сокращение или утрату экологических и производственных функций. Под 

сокращением экологических функций понимается: снижение биологической 

продукции и интенсивности биологического круговорота; снижение поступле-

ния в атмосферу кислорода; усиление перехода углекислоты из почв в атмо-

сферу; снижение буферной и поглотительной способности почвы; уменьшение 

биологической активности; ослабление санитарных функций.  

При деградации ландшафтов и почв снижается выполнение его 

экологических функций, что может привести к катастрофическим 

последствиям. Поэтому в систему оценки ресурсного потенциала  должна 

входить оценка деградации агроландшафта и почв. 

5. Для обеспечения формирования экологически сбалансированного 

агроландшафта (целевая задача) система оценки ресурсного потенциала агро-

ландшафта должна включать показатели и критерии, которые характеризуют 

экологическую сбалансированность агроландшафтов. Сбалансированность и 

устойчивость агроландшафта в основном определяются соотношением угодий;  

соблюдением экологического требования  - соответствием  технологической 

нагрузки экологической емкости агроландшафта, степенью деградации агро-

ландшафта и степенью деградации почвы. 
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4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

АГРОЛАНДШАФТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ  

СБАЛАНСИРОВАННОГО АГРОЛАНДШАФТА 

 

Формирование экологически сбалансированных агроландшафтов и разра-

ботка адаптивно-ландшафтных систем земледелия должны проводиться на ос-

нове объективной оценки ресурсного потенциала агроландшафта, тех показате-

лей и критериев, которые характеризуют экологическую сбалансированность 

агроландшафтов. Экологически сбалансированный агроландшафт – это агро-

ландшафт, обладающий экологическим равновесием и устойчивостью.  

Равновесие биогеоценозов складывается в результате баланса противопо-

ложно направленных процессов: продукционного и деструкционного; гумифи-

кации и минерализации; образования и разрушения структуры почвы; уплотне-

ния и разуплотнения почв; поступления и выноса веществ; поступления токси-

кантов и их разложения; эрозионных процессов и почвообразования; соотно-

шения биологических видов; соотношения процессов, определяющих подвиж-

ность биогенных элементов. Как уже отмечалось, в агроландшафтах этот ба-

ланс нарушается, они теряют  способность к  саморегулированию,  самооргани-

зации и  самоочищению, снижается его устойчивость, поэтому Человеку необ-

ходимо постоянно его поддерживать (Агроэкологическая оценка земель…, 

2005).  

В процессе трансформации ландшафта для поддержания нового его со-

стояния требуются специальные затраты, и по мере интенсификации производ-

ства возрастает цена экологической устойчивости. Цена устойчивости агро-

ландшафта тем больше, чем сильнее отличаются требования сельскохозяйст-

венных культур и животных от агроэкологических условий ландшафта. 

  Устойчивый агроландшафт, т.е. способный сохранять свою структуру, 

функциональные особенности и производительную устойчивость при воздейст-

вии внешних факторов. Структура агроландшафта – соотношение и взаимо-

связь входящих в агроландшафт природных компонентов и антропогенных 

объектов, угодий и агроэкосистем различного ранга. 

Агроландшафт следует считать экологически устойчивым в том случае, 

если в нем обеспечиваются высокие продуктивность и сохранность естественного 

плодородия почв при интенсивном использовании в системе земледелия. Такое по-

нятие является концентрированным выражением состояния всей ландшафтной 

экосистемы. И если в агроландшафте не будет должного соответствия между 

его компонентами или же будут нарушаться земледельческие технологии, то 

все это отразится на балансе вещества и энергии, почвенном плодородии и про-

дуктивности.  

Равновесие состояния агроландшафтов достигается путем оптимизации 

круговорота веществ и потоков энергии. Оценка тенденции изменения геохи-

мической активности среды дает достаточно репрезентативный показатель для 

прогнозирования ее возможной самооценки. Основную роль в стабилизации 

биогеоценотического процесса играют почвы, выступающие в качестве своеоб-
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разного связующего звена, регулятора и преобразователя различных вещест-

венно-энергетических потоков. В.В.Докучаев отмечал, что почва – «зеркало 

ландшафта». Состояние почв является одним из ведущих критериев устойчиво-

сти ландшафта. Отсюда выступает первостепенное значение сохранения и под-

держания саморегулирующих свойств почв, отсутствия их деградации.  

Несомненно, что и устойчивость агроландшафтов к антропогенным воз-

действиям в значительной мере зависит от степени устойчивости обрабатывае-

мых пахотных земель к разнообразным нагрузкам техногенного происхож-

дения. Для обеспечения экологической устойчивости агроландшафта необхо-

димо задавать такие параметры производству, при которых технологические 

нагрузки находились бы в пределах экологической емкости агроландшафта. 

В данной разработке в соответствие с целевой направленностью и на ос-

нове выше изложенного методического подхода разработана система оценки 

ресурсного потенциала агроландшафтов для формирования экологически сба-

лансированных агроландшафтов. Любая система оценки состоит из показате-

лей, методов определения и шкал оценки. 

 

4.1. Система показателей оценки ресурсного потенциала агроландшафтов 

для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов 

 

Система оценки ресурсного потенциала агроландшафтов для формирова-

ния экологически сбалансированных агроландшафтов включает следующие по-

казатели:  

1. соотношение угодий в агроландшафте (индекс экологической сбалан-

сированности агроландшафта по территориально-функциональному признаку; 

степень стабилизации  агроландшафта); 

2. структура посевных площадей сельскохозяйственных культур, 

3.  показатели качества и количества почвенных ресурсов;  

4. показатели степени деградации агроландшафтов и почв;  

5. степень соответствия технологической нагрузки экологической емко-

сти агроландшафта; 

6. показатели производительной устойчивости агроландшафта (продук-

тивность биологических ресурсов (сельскохозяйственных культур) и еѐ варьи-

рование во времени);  

7. степень обеспеченности антропогенными ресурсами; 

8. показатели климатических ресурсов  (см. раздел 1.1, стр.6-11). 

 

4.2. Методы определения и шкалы оценки показателей 

4.2.1. Методы определения и оценки соотношения угодий  

в агроландшафте 

К показателям, характеризующим экологическую сбалансированность и 

устойчивость агроландшафтов, относится  соотношение угодий в нем. Непре-

менное условие экологизации агроландшафтов – создание оптимальной инфра-
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структуры: устройство экологического каркаса в виде лесов, лугов, водоемов, 

что в определенной мере обеспечивает стабилизацию гидрорежимов, поддер-

жание биологического разнообразия, в частности, численности видов (птиц, эн-

томофагов и др.), конкурирующих с полевыми вредителями. Таким образом, 

для обеспечения устойчивости агроландшафтов необходимо, чтобы его основой 

служил экологический каркас из экологически устойчивых экосистем по сво-

ему функционированию и параметрам близких к природным. 

Целесообразно выведение из пашни (или ежегодной распашки) эродиро-

ванных и дефлированных участков для создания дополнительных средостаби-

лизирующих элементов экологического каркаса агроландшафта (природных 

кормовых угодий, лесов, многолетних трав на пашне). Нередко необходимо до-

полнительное создание лесополос, облесение территории, примыкающей к ов-

ражно-балочной сети, водоемов. Все другие рычаги управления действуют на  

отдельные элементы агроландшафта, т.е. системы низших порядков, входящих 

в единую систему агроландшафта как взаимосвязанные звенья. 

Оптимизация структуры агроландшафта включает рациональное разме-

щение севооборотов, полей, производственных участков, лесных и кустарнико-

вых полос, противоэрозионную и мелиоративную организацию территории. 

Поэтому устойчивость агроландшафта определяется соотношением в нем уго-

дий.  

4.2.1.1. Способ оценки территориально-функциональной  

сбалансированности агроландшафта  

В экологически сбалансированных агроландшафтах площадь пашни 

должна быть ограничена и находиться, по Докучаеву В.В., в определенном со-

отношении к другим угодьям.  Исследования проводились на основе принципа 

системного подхода в оценке приоритетности показателей ресурсного потен-

циала и их целевых функций по обеспечению экологической сбалансированно-

сти агроландшафта и метода графоаналитического представления причинно-

следственных связей по известному способу «дерево целей» (Наука о ландшаф-

те, М., 1975). Проведен анализ опубликованных за последние 20 лет рекомен-

даций и результатов расчета оптимальной доли пашни относительно общей 

площади региона, площади сельскохозяйственных угодий. Установлен факт не-

однозначности расчетов нормы пашни в агроландшафте у разных авторов. На-

пример, в ЦЧЗ и Курской области пашня может составлять и 38%, и 74% от 

общей площади (табл.2). Разница в показаниях расчетов составляет около 50%, 

что свидетельствует о несопоставимости результатов и низком методическом 

уровне выполненных исследований. 

Бахиревым Г.И. предложено видовое определение термину экологически 

сбалансированный агроландшафт (ЭСА) –  это агроландшафт, обладающий со-

стоянием уравновешенности территориальных структурных объектов агро-

ландшафта в виде угодий (стабилизирующих и дестабилизирующих экологиче-

ское равновесие) и внутренней сбалансированности по приходной и расходной 

части энергии в элементарных агроэкосистемах. Отличительной особенностью 

данного определения является то, что в формировании ЭСА учитываются земли 
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других ведомств и категорий, кроме земель сельхозпользования. Стабилизи-

рующие территориальные структурные объекты, это:  луга, пастбища, леса, 

водные объекты, кустарники, рощи, болота, торфяники, заповедники и т.д. – 

чешские ученые В. Шкопек, Р. Орцт (1985, 1991) называют  буферной зоной.  

 

2. Рекомендуемая максимальная площадь пашни для ЦЧО,% 

№ 

п/п Автор, год публикации 

Пашня в составе 

общей 

площади 

сельхоз- 

угодий 

1 Оробинский С.А., Лопырев М.И., 1991 - 65,8 

2 Варламов А.А.,1992 72-74 - 

3 ГНУ ВНИИЗиЗПЭ, 2000 - 52-63 

4 Рымарь В.Т.,  2003 - 70 

5 Здоровцов И.П., Дощечкина Г.В., 2006 38,2 - 

6 Смирнова Л.Г., Бондаренко М.Н., 2007 60 - 

7 Кулик Г.В. (выступление, 2012) 74 83 

8 Бахирев Г.И., 2012 46 53 

 

Главным  дестабилизирующим объектом в агроландшафте является паш-

ня. В результате чрезмерной распашки склоновых земель в ЦЧЗ образовалось 

136,4 тыс. га оврагов и более 2 млн. га смытых в различной степени почв на 

пашне. По заключению НИИСХ ЦЧП им. Докучаева (Рымарь В.Т., 2003), воз-

делывание сельскохозяйственных культур на средне- и сильносмытой пашне не 

экономично. Расчеты показывают, что исключение этих земель из пашни не-

достаточно для полной экологической сбалансированности агроландшафтов. 

Разработан способ оценки территориально-функциональной сбалансиро-

ванности агроландшафта на основе относительного показателя - индекса эколо-

гической сбалансированности агроландшафта (Иса) по формуле:  

 

Иса = БЗ/П,  

где 

Иса – индекс экологической сбалансированности агроландшафта по тер-

риториально-функциональному признаку;   

БЗ   -  площадь буферной зоны агроландшафта (луга, пастбища, леса, вод-

ные объекты, кустарники, рощи, болота, торфяники, заповедники и т.д.), 

га;  

П     -  площадь пашни, залежи и садов, га. 
 

Показатель Иса равный 1 свидетельствует об уравновешенности  терри-

ториальных структурных объектов агроландшафта в виде угодий, т.е. экологи-

ческой сбалансированности агроландшафта. При значении Иса<1 считается, 

что агроландшафт развивается под преобладанием дестабилизирующего антро-

погенного фактора, при значении Иса >1 – преобладают природные процессы. 

Согласно условию сбалансированного соотношения угодий (Иса =1) оптималь-

ная площадь пашни рассчитывается по формуле: 
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Пopt = (БЗ + П)/2, 

 где 

Пopt – максимально допустимая (оптимальная) площадь пашни в сбалан-

сированном агроландшафте, га. 
 

Значение Пopt можно выразить, при необходимости, в процентах от об-

щей площади (Sобщ) или от площади сельскохозяйственных угодий (Scy). На-

пример, в Курской области она составит 53% от Scy, в Воронежской – 50%, в 

Белгородской – 52,7% (табл.3).  

Чтобы обеспечить переход на новую парадигму природопользования в 

ЦЧЗ, необходимо трансформировать 27-30% пашни в буферную зону агро-

ландшафтов. С реализацией данного проекта в рассматриваемой зоне автома-

тически ликвидируется ускоренная эрозия почв. 

 

3. Оценка сбалансированности агроландшафтов и рекомендуемая  
оптимальная распаханность сельскохозяйственных угодий 

Фактиче-

ская (Ф) 

или опти-

мальная (О) 

Общая 

пло-

щадь, 

га 

Площадь, га Индекс  

сбаланси-

рованности 

агроланд-

шафта, 

Иса 

Распахан-

ность  

сельскохо-

зяйствен-

ных уго-

дий, %. 

сельско-

хозяйст-

венных 

угодий 

пашни 

эроди-

рован-

ной 

пашни 

буфер-

ной 

зоны 

Поныровский район 

Факт. 

Оптим. 

63035 

63035 

57345 

57345 

50545 

29400 

5900 

0,0 

10614 

29399 

0,21 

1,00 

88,4 

52,0 

Рыльский район 

Факт. 

Оптим. 
124857 

124857 

109839 

109839 

86268 

58313 

18000 

0,0 

22533 

58058 

0,26 

1,00 

78,5 

53,1 

Обоянский район 

Факт. 

Оптим. 

89809 

89809 

77191 

77191 

62609 

42386 

18800 

0,0 

19408 

42164 

0,31 

1,00 

81,0 

55,0 

Горшеченский район 

Факт. 

Оптим. 

126558 

126558 

112498 

112498 

93014 

59242 

23600 

0,0 

25469 

59241 

0,27 

1,00 

82,7 

52,7 

Белгородская область 

Факт. 

Оптим. 

 

 

0,30 

1,00 

80,2 

52,7 

Воронежская область 

Факт. 

Оптим. 

 0,25 

1,00 

79,7 

50,0 

Курская область 

Факт. 

Оптим. 

 0,31 

1,00 

83,0 

53,0 
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4.2.1.2. Оптимизация структуры угодий в агроландшафте 

на биоэнергетической основе 

Методика оптимизации структуры угодий в агроландшафте на биоэнерге-

тической основе (Володин В.М., Масютенко Н.П., Еремина Р.Ф., 2000) на осно-

ве оценки почвенных и растительных ресурсов позволяет установить рацио-

нальное соотношение угодий (пашня и лес) в агроландшафте. В основу оптими-

зации структуры угодий в агроландшафте положено два фактора: биоэнергети-

ческий потенциал территории агроландшафта, который характеризуется коли-

чеством энергии фитомассы и органического вещества почвы агроэкосистем 

агроландшафта и фактор стабилизации агроландшафта.  

Под фактором стабилизации (Володин В.М., Масютенко Н.П., Еремина 

Р.Ф., 2000) понимается отношение запасов энергии в подземной фитомассе к 

биоэнергетическому потенциалу территории агроландшафта (в процентах). 

Биоэнергетический потенциал территории агроландшафта является интеграль-

ным показателем почвенных и растительных ресурсов. Представлена шкала 

оценки степени стабилизации агроландшафта (табл.4). 
 

4. Шкала оценки степени стабилизации агроландшафта 

Фактор стабилизации, % 
Оценка степени стабилизации  

агроландшафта 

5,5-15 Очень высокая 

2,5-5,5 Высокая 

1,5-2,5 Средняя 

0,5-1,5 Низкая 

<0,5 Очень низкая 

 

Поведена оценка степени стабилизации агроландшафта транзитного аг-

роландшафта, расположенного на склоне северной экспозиции (табл.5).  

Показано, что степень стабилизации агроландшафта зависит от соотно-

шения пахотных угодий и угодий - экологически устойчивых экосистем, по 

своему функционированию и параметрам близких к природным. Для повыше-

ния стабилизации агроландшафта необходимо или увеличивать площадь эколо-

гически устойчивых угодий, или целенаправленно повышать биоэнергетиче-

ский потенциал пахотных почв, или сочетать первое и второе. 

Оптимизацию соотношения пашни, луга, лесополос (леса) в конкретном 

агроландшафте можно проводить на основе анализа и оценки биоэнергетиче-

ских процессов в почве  по соответствующей методике (Масютенко Н.П., 2000, 

2001). На основе определения изменений энергетического состояния почвы  за 

оцениваемый период и их нормативной оценки можно проводить корректиров-

ку структуры угодий в агроландшафте, составить модифицированную структу-

ру угодий в агроландшафте.  

Затем проверяется оптимизация модифицированной структуры угодий в 

агроландшафте   по соответствию энергопотенциала органического вещества 

почвы в агроландшафте с модифицированной структурой угодий оптимальному 
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его уровню. При несоответствии предлагается ряд мероприятий, направленных 

на оптимизацию энергопотенциала органического вещества почвы на пашне 

(внесение органических удобрений, возделывание в севооборотах многолетних 

бобовых трав, сидератов, пожнивных и промежуточных культур, в том числе на 

зеленое удобрение, минимализация обработки почвы). 

 

5. Степень стабилизации агроландшафта транзитного агроландшафта 

Угодье  

Соот-

ноше-

ние 

уго-

дий, 

% 

Запасы 

энергии в 

органиче-

ском ве-

ществе 

почвы 

Запасы 

энергии в 

фитомас-

се 

Био-

энерге-

тиче-

ский 

потен-

циал 

терри-

тории 

Запасы 

энер-

гии в 

под-

земной 

фито-

массе 

Фак-

тор 

стаби-

лиза-

ции, 

% 

Степень 

стаби-

лизации 

агро-

ланд-

шафта 

ГДж/га 

Пашня  

(яч-

мень)  

70 9216,3 175,0 9391,3 42,5 0,42 

Очень 

низкая  

Лесо-

полоса  
8 9563,6 4692,3 14255,9 302,6 2,1 Средняя 

Луг  12 10474,0 112,0 10736,0 198,4 1,8 Средняя  

Залежь  10 9774,2 130,2 10040,2 200,6 2,0 Средняя  

Агро-

ланд-

шафт  

100 
  

10006,7 

 

0,88 Низкая 

 

 

В основе оптимизации структуры посевных площадей сельскохозяйст-

венных культур должно лежать необходимое условие – обеспечение бездефи-

цитного баланса гумуса в почве. 

Оптимизация видового состава сельскохозяйственных культур и структу-

ры посевных площадей, направленная на повышение экологической устойчиво-

сти пашни (увеличение доли посевов многолетних трав в севооборотах); раз-

мещение сельскохозяйственных культур (пропашные, зерновые, однолетние и 

многолетние травы) по элементам агроландшафта, применение современных 

технологий и системы севооборотов обеспечивают создание оптимальной про-

странственно-временной структуры агроландшафта.  

Повышение плодородия почв обеспечивается за счет оптимального на-

сыщения посевных площадей бобовыми и бобово-злаковыми многолетними 

травами. Увеличение на пахотных землях доли многолетних трав осуществля-

ется при сокращении доли пропашных, зерновых культур и однолетних трав.  
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4.2.2. Метод оценки сокращения ресурсов эродированных почв  

по сравнению с неэродированными 

Оценку сокращения ресурсов эродированных почв по сравнению с неэро-

дированными проводят по показателям, количественно и качественно характе-

ризующим изменение почвы - средневзвешенному уменьшению мощности гу-

мусового горизонта,  средневзвешенному уменьшению запасов гумуса -  и еѐ 

производительности - средневзвешенному снижению урожайности сельскохо-

зяйственных культур.  Для проведения оценки необходимо знание площадей, 

которые занимают слабо-, средне- и сильноэродированные почвы,  в процентах 

от общей площади сельскохозяйственных угодий в агроландшафте, хозяйстве, 

районе и т.д. и  статистически обоснованных нормативов среднего многолетне-

го снижения урожайности сельскохозяйственных культур, уменьшения мощно-

сти гумусового горизонта и запасов гумуса в зависимости от степени эродиро-

ванности почвы.  

Разработанные статистически обоснованные нормативы снижения уро-

жайности сельскохозяйственных культур для зерновых и пропашных культур 

на чернозѐмах и серых лесных почвах лесостепной и степной зон России, Ук-

раины и Молдавии, уменьшения мощности гумусового горизонта и запасов гу-

муса в зависимости от степени эродированности почвы для чернозѐмов типич-

ных, выщелоченных, оподзоленных Курской области представлены  в таблице 

7. 

 

7. Нормативы (средние значения и их стандартные отклонения) 

снижения урожайности сельскохозяйственных культур, 

уменьшения мощности гумусового горизонта и запасов гумуса 

в зависимости от степени эродированности почвы 

№ 

строки 
Параметр 

Почвы 

слабо-

эродиро-

ванные 

средне-

эродиро-

ванные 

сильно-

эродиро-

ванные 

Зерновые и пропашные культуры на чернозѐмах и серых лесных почвах 

лесостепной и степной зон России, Украины и Молдавии  

1 Снижение урожайности (ΔY), % 18 ± 1 35 ± 1 52 ± 1 

2 Объѐм выборки 149 143 120 

Чернозѐмы типичные, выщелоченные, оподзоленные Курской области
* 

3  
Уменьшение мощности гумусо-

вого горизонта (ΔH), % 
25±1 53±1 67±3 

4  
Уменьшение запасов гумуса  в 

слое 0-50 см (ΔГ), % 
21±2 48±2 58±3 

5  Объѐм выборки 109 45 12 
*
 - по материалам Курского филиала ЦЧО Гипрозем. 
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Алгоритм 

оценки сокращения ресурсов эродированных почв по сравнению  

с неэродированными 

1. Необходимо знать площадь, которую занимают слабо-, средне- и 

сильноэродированные почвы, в процентах от общей площади сельскохозяйст-

венных угодий в агроландшафте (хозяйстве, районе и т.д).  

2. Для оценки потребуются нормативы (средние значения) снижения 

урожайности сельскохозяйственных культур, уменьшения мощности гумусово-

го горизонта и запасов гумуса в зависимости от степени эродированности поч-

вы. В настоящее время они полностью разработаны (табл.7) для чернозѐмов ти-

пичных, выщелоченных и оподзоленных Курской области, а нормативы по 

снижению урожайности зерновых и пропашных культур для чернозѐмов и се-

рых лесных почв лесостепной и степной зон России, Украины и Молдавии 

3. Затем определяют средневзвешенное уменьшение мощности гуму-

сового горизонта в эродированных почвах в агроландшафте (хозяйстве, районе 

и т.д), используя нормативы уменьшения мощности гумусового горизонта в за-

висимости от степени эродированности почвы (табл.7, строка 3) и площадь, ко-

торую занимают слабо-, средне- и сильноэродированные почвы в процентах от 

общей площади сельскохозяйственных угодий в районе по формуле: 

            ΔH1 ·S1 + ΔH2·S2  + ΔH3 ·S3  

ΔН= ----------------------------------  ,     (1) 

              S1 + S2  + S3 

где   

ΔН - средневзвешенное уменьшение мощности гумусового горизонта в 

эродированных почвах, %; 

ΔH1 - нормативы уменьшения мощности гумусового горизонта в слабо-

эродированной почве по сравнению с неэродированной, %;   

ΔH2 - нормативы уменьшения мощности гумусового горизонта в сред-

неэродированной почве по сравнению с неэродированной, %;   

 ΔH3 - нормативы уменьшения мощности гумусового горизонта в силь-

ноэродированной почве по сравнению с неэродированной, %;   

S1 - площадь, которую занимают слабоэродированные почвы в процен-

тах от общей площади сельскохозяйственных угодий; 

S2 - площадь, которую занимают среднеэродированные почвы в про-

центах от общей площади сельскохозяйственных угодий; 

S3  - площадь, которую занимают сильноэродированные почвы в про-

центах от общей площади сельскохозяйственных угодий 

4. Затем определяют средневзвешенное уменьшение запасов гумуса в 

эродированных почвах в агроландшафте (хозяйстве, районе и т.д), используя 

нормативы уменьшения запасов гумуса в зависимости от степени эродирован-

ности почвы (табл.7, строка 4) и площадь, которую занимают слабо-, средне- и 

сильноэродированные почвы в процентах от общей площади сельскохозяйст-

венных угодий в районе по формуле: 
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  ΔГ1 ·S1 + ΔГ2·S2  + ΔГ3 ·S3  

ΔГ= ----------------------------------  ,           (2) 

              S1 + S2  + S3 

где   

ΔГ - средневзвешенное уменьшение запасов гумуса в эродированных 

почвах, %; 

ΔГ1 - нормативы уменьшения запасов гумуса в слабоэродированной 

почве по сравнению с неэродированной, %;   

ΔГ2 - нормативы уменьшения запасов гумуса в среднеэродированной 

почве по сравнению с неэродированной, %;   

ΔГ3 - нормативы уменьшения запасов гумуса в сильноэродированной 

почве по сравнению с неэродированной, %.   

5. Затем определяют средневзвешенное снижение урожайности сель-

скохозяйственных культур на эродированных почвах в агроландшафте (хозяй-

стве, районе и т.д), используя нормативы снижения урожайности сельскохозяй-

ственных культур в зависимости от степени эродированности почвы (табл.7, 

строка 1) и площадь, которую занимают слабо-, средне- и сильноэродирован-

ные почвы в процентах от общей площади сельскохозяйственных угодий в рай-

оне по формуле: 

       ΔY 1 ·S1 + ΔY 2·S2  + ΔY 3 ·S3  

ΔY = -------------------------------------  ,          (3) 

              S1 + S2  + S3 

где   

ΔY - средневзвешенное снижение урожайности сельскохозяйствен-

ных культур в эродированных почвах, %; 

ΔY1 - нормативы снижения урожайности сельскохозяйственных 

культур на слабоэродированной почве по сравнению с неэродирован-

ной, %;   

ΔY2 - нормативы снижения урожайности сельскохозяйственных куль-

тур на среднеэродированной почве по сравнению с неэродированной, 

%;   

ΔY3 - нормативы снижения урожайности сельскохозяйственных куль-

тур на сильноэродированной почве по сравнению с неэродированной, 

%.   

 

Пример 

применения метода оценки сокращения ресурсов эродированных почв по 

сравнению с неэродированными 

Оценка сокращения ресурсов эродированных чернозѐмов проведена на 

примере Медвенского района Курской области (почва – чернозѐмы). Площадь 

эродированных почв сельскохозяйственных угодий (без учѐта оврагов) состав-

ляет 40,7% от всей площади этих угодий. В таблице 8 (1-я строка) приводятся 

данные распределения площади почв в зависимости от степени эродированно-

сти (Система земледелия Курской области, 1982).  
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Затем определяют средневзвешенное уменьшение мощности гумусового 

горизонта в эродированных почвах Медвенского района, используя нормативы 

уменьшения мощности гумусового горизонта в зависимости от степени эроди-

рованности почвы (табл.7, строка 3) и площадь, которую занимают слабо-, 

средне- и сильноэродированные почвы в процентах от общей площади сельско-

хозяйственных угодий в районе по формуле 1. 

Далее определяют средневзвешенное уменьшение запасов гумуса в эро-

дированных почвах Медвенского района, используя нормативы уменьшения 

запасов гумуса в зависимости от степени эродированности почвы (табл.7, стро-

ка 4) и площадь, которую занимают слабо-, средне- и сильноэродированные 

почвы в процентах от общей площади сельскохозяйственных угодий в районе 

по формуле 2. 

Затем определяют средневзвешенное снижение урожайности сельскохо-

зяйственных культур на эродированных почвах Медвенского района, используя 

нормативы снижения урожайности сельскохозяйственных культур в зависимо-

сти от степени эродированности почвы (табл.7, строка 1) и площадь, которую 

занимают слабо-, средне- и сильноэродированные почвы в процентах от общей 

площади сельскохозяйственных угодий в районе по формуле: 

Результаты расчетов представлены в таблице 8. Из данных таблицы 8 

следует, что на эродированной площади (40,7% от всей площади сельскохозяй-

ственных угодий) мощность гумусового горизонта (количество почвы) в сред-

нем на 36%, запасы гумуса в слое 0-50 см (качество почвы) - на 32%, а средне-

многолетняя урожайность зерновых и пропашных культур - на 25% меньше по 

сравнению с неэродированными почвами. 

 
  

8. Пример оценки сокращения ресурсов эродированных чернозѐмов 

сельскохозяйственных угодий Медвенского района Курской области  

(*относительно неэродированной пахотной почвы) 

Параметр 

Почвы 

слабо-

эродиро-

ванные 

(1) 

средне-

эродиро-

ванные 

(2) 

сильноэро-

дированные 

(3) 

Доля от всей площади  сельскохозяйствен-

ных угодий (S), %  
25,4 13,6 1,7 

Уменьшение
*
 мощности гумусового гори-

зонта (ΔH), %  (табл. 7) 
25 53 67 

Средневзвешенное уменьшение
*
 мощности гумусового горизонта=36% 

Уменьшение
*
 запасов гумуса  в слое 0-50 см 

(ΔГ), % (табл. 7) 
21 48 58 

Средневзвешенное уменьшение
*
 запасов гумуса  в слое 0-50 см = 32% 

Снижение
*
 урожайности, (ΔY) % (табл. 7) 18 35 52 

Средневзвешенное снижение
*
 урожайности = 25% 
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На сильноэродированных почвах (снижение урожайности на 52%) про-

изводство пропашных и зерновых культур экономически не выгодно. Поэтому 

площадь пашни необходимо сократить на площадь этих почв. Агроландшафт 

будет более устойчивым, если сильноэродированные почвы выводят из-под 

пашни.  

 

4.2.3. Метод оценки соответствия технологической нагрузки  

экологической емкости агроландшафта 

 

Оценку соответствия технологической нагрузки экологической емкости 

агроландшафта и обеспечения его экологической устойчивости нами предлага-

ется проводить на основе оценки показателей качества почвы, направленности 

еѐ воспроизводства и показателей производительной устойчивости агроланд-

шафта.   

На  таблице 9  представлена  шкала  соответствия технологической на-

грузки экологической емкости агроландшафта (Система показателей оцен-

ки...,2011). Ранжирование по уровням соответствия проводят по критериям  

 
 

9. Шкала соответствия антропогенной нагрузки экологической емкости 

агроландшафта 

№ 

п/п 

Показатели качества почвы и 

направленности воспроизводства 

почвы* 

Показатели 

производительной 

устойчивости 

агроландшафта 

Оценка 

соответствия 

1 2 3 4 

1 

1. БГ ≥ 0  

2. Г – среднегумусированные и 

более;  

3. СКВN - 100 %  

 СКВP ≥ 100 %  

 СКВK - 100 %  

4. Спэ ≥средняя 

5. ЕКО ≥ 30 мг·экв./100 г почвы 

6. рН - нейтральная или 

 близкая к нейтральной  

7. Стм < ПДК  

8. Сн < ПДК  

9. d < 1.2 

10. P ≥ 55 %, 

11. Кстр ≥1,5  

12. ∑ВА > 60 %  

13. ОФ - богатая и очень богатая  

14. ΔП < ΔПд 

У≤ (1,7-1,95 )·Уп 

Кв< 20% 

Антропогенные 

нагрузки 

соответствуют 

(находятся в 

пределах) 

экологической 

емкости 

агроландшафта, 

обеспечивают его 

производительную 

устойчивость. 
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1 2 3 4 

2 

1. - 0,05 т/га <БГ ≤ 0  

2. Г - слабогумусированные и 

более;  

3. СКВN ≥ 90 %  

 СКВP ≥ 95 %  

 СКВK ≥ 80 %  

4. Спэ ≤ средняя 

5. ЕКО ≤ 20 мг·экв/100 г почвы 

6. рН слабокислая  

 или слабощелочная  

7. Стм ≥ ПДК  

 8. Сн ≥ ПДК  

9. d ≤ 1.3 

10. P ≥ 45 %,  

11. Кстр = 1,5-1,0  

12. ∑ВА > 50 %  

13. ОФ – средняя и богатая  

14. ΔП < ΔПд 

У=(1,4-1,8)·Уп 

Кв < 25 % 

Антропогенные 

нагрузки 

соответствуют 

(находятся в 

пределах) 

экологической 

емкости 

агроландшафта и 

обеспечивают его 

производительную 

устойчивость на 90%. 

 

3 

1. -0,05 т/га<БГ ≤ 0  

2. Г–слабогумусированные;  

3. СКВN ≥ 70 %  

 СКВP ≥ 90 %  

 СКВK ≥ 70 %  

4. Спэ ≤ средняя 

5. ЕКО< 20 мг·экв/100 г почвы 

6. рН кислая и щелочная  

7. Стм – 1-2-й уровень 

 загрязненности  

8. Сн > ПДК  

9. d ≥ 1.3-1.4 

10. P ≥ 40 %,  

11. Кстр = 1-0,67  

12. ∑ВА >40 %  

13. ОФ – средняя  

14. ΔП ≤ ΔПд 

У=(1,2-1,3) ·Уп 

Кв < 30 % 

 

Антропогенные 

нагрузки 

соответствуют 

(находятся в 

пределах) 

экологической 

емкости 

агроландшафта и 

обеспечивают его 

производительную 

устойчивость на 70 

%. 
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1 2 3 4 

4 

1. БГ < -0,05 т/га  

 2. Г–слабогумусированные,  

 среднегумусированные;  

3. СКВN < 70 %  

 СКВP < 80 %  

 СКВK < 70 %  

4. Спэ ≤ низкая 

5. ЕКО< 10 мг·экв/100 г почвы 

6. рН кислая и щелочная  

7. Стм – 3-4-й уровень  

загрязненности  

8. Сн > ПДК  

9. d > 1.3-1.4 г/см
3 

10. P < 40 %,  

11. Кстр < 1,0  

12. ∑ВА < 30 %  

13. ОФ - ниже средней  

14. ΔП ≥ ΔПд 

У<Уп 

Кв > 40 %  

Антропогенные 

нагрузки  

не соответствуют 

(не находятся в 

пределах) 

экологической 

емкости 

агроландшафта) и  

не обеспечивают его 

производительную 

устойчивость. 

 

Примечание к таблице 8: БГ – баланс гумуса, т/га в год; Г – содержание гумуса в пахотном 

слое, %; СКВэ – степень компенсации выноса питательных элементов, %; ЕКО – емкость ка-

тионного обмена, мг·экв./100 г почвы; рН почвы; Стм, Сн - содержание тяжелых металлов, 

нитратов в растения, мг/кг; Спэ, СПтм, СПн – содержание питательных элементов, тяжелых 

металлов в почвах, мг/кг почвы; ПДК - предельно допустимые концентрации, мг/кг; d - 

плотность почвы, г/см
3
, P – порозность почвы,%; Кстр - коэффициент структурности; ∑ВА – 

сумма водоустойчивых агрегатов, %; ОФ - обогащенность почвы ферментами; ΔП - смыв 

почвы, т/га; ΔПд – допустимый смыв почвы, т/га; У - урожайность сельскохозяйственной 

культуры, ц/га, т/га; Уп – потенциальная урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га, 

т/га; Кв - коэффициент вариации урожайность сельскохозяйственной культуры во времени 

по годам, %. 

*по данным показателям представлены шкалы оценки в приложениях 1-10. 

 

допустимых антропогенных нагрузок (14 показателей)  и двум показателям 

производительной устойчивости агроландшафта, которые приведены во 2, 3 

столбцах и в примечании к таблице. 

Выделены 4 уровня соответствия:  

1. антропогенные нагрузки соответствуют (находятся в пределах)  эко-

логической емкости агроландшафта,  обеспечивают его производительную ус-

тойчивость;  

2. антропогенные нагрузки соответствуют (находятся в пределах)  эколо-

гической емкости агроландшафта и обеспечивают его производительную ус-

тойчивость на  90 %;  

3. антропогенные нагрузки соответствуют (находятся в пределах)  эколо-

гической емкости агроландшафта и обеспечивают его производительную ус-

тойчивость на  70 %;  

4. антропогенные нагрузки не соответствуют (не находятся в пределах)  



38 

экологической емкости агроландшафта и не обеспечивают его производитель-

ную устойчивость. Для каждого уровня указаны  критерии допустимых антро-

погенных нагрузок (агротехнологий) на агроландшафт, обеспечивающие отсут-

ствие деградации почвы, и показатели производительной устойчивости агро-

ландшафта.  

 

4.2.4. Оценка степени деградации агроландшафтов и почв 

Оценку деградационных процессов в агроландшафтах и почвах можно 

провести с использованием оценочных показателей (табл.10). 

 

10. Оценочные показатели степени деградации агроландшафтов и почв 

(Шептухов В.И., Решетина Т.В., Березин П.Н. и др., 1997) 

 

Показатели 
Степень деградации 

0 1 2 3 4 

Деградация ландшафтов 

Увеличение площади средне- и силь-

ноэродированных почв, % в год 

< 0,5 0,6…1,0 1,1…2,0 2,1…5,0 >5,0 

Глубина размывов и водороин, см < 20 21…40 41…100 101…200 > 200 

Расчлененность оврагами, км/км
2
 < 0,1 0,1…0,3 0,4…0,7 0,8…2,5 > 2,5 

Площадь обнаженных почвообразую-

щей и  подстилающей пород, % от 

общей 

0…2 3…5 6…10 11…25 > 25 

Площадь подвижных песков, % от 

общей  

0…2 3…5 6…15 16…25 > 25 

Глубина пресных (<1 г/л) почвенно-

грунтовых вод в гумидной зоне, м  

> 1,0 1,0…0,8 0,8…0,6 0,6…0,3 < 0,3 

Глубина минерализованных (>3 г/л) 

почвенно-грунтовых вод, м 

> 7 5,1…7,0 3,1-5,0 2,0…3,0 < 2 

Продолжительность затопления (по-

верхностного переувлажнения), мес. 

< 3 4…6 7…12 13...18 > 18 

Проективное покрытие пастбищной 

растительностью, % от зонального 

> 90 71…90 51…70 10…50 < 10 

Деградация почв 

Увеличение равновесной плотности 

пахотного слоя, % от исходного 

< 10 11…20 21…30 31…40 > 40 

Межагрегатная пористость (без учета 

трещин), см
3
/г 

> 0,2 0,11…0,2 0,06…0,1 0,02…0,05 < 0,02 

Внутриагрегатная пористость, см
3
/г > 0,3 0,26…0,3 0,2…0,25 0,17…0,19 < 0,17 

Коэффициент фильтрации, м/сут. > 1,0 0,3…1,0 0,1…0,3 0,01…0,1 < 0,01 

Каменистость, % покрытия < 5 6…15 16…35 36…70 > 70 

Уменьшение мощности гумусового 

профиля (А+В), % от исходного 

< 3 3…25 26…50 51…75 > 75 

Уменьшение запасов гумуса в профи-

ле почвы (А+В), % от исходного 

< 10 11…20 21…40 41…80 > 80 
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Выделяют 5 стадий деградации агроландшафта. 

Стадия экологической нормы соответствует слабому уровню деградации 

агроландшафта (10 %), когда процессы разрушения его компонентов не прояв-

лены, поддерживается почвенное плодородие и биоразнообразие. При этом 

осуществляется мониторинг и дается прогноз негативных изменений структуры 

агроландшафтов (Агрохимическое и экологическое состояние почв..., 2001; 

Экология и почвы..., т.1, 1998). 

Стадия экологического риска наступает при заметном уровне деградации. 

Признаки деградации явно проявляются на площади до 20 %, вызывая на ней 

падение продуктивности агроландшафта.  

Стадия экологического кризиса фиксируется при высоком уровне дегра-

дации (20-50 %), вызывая не только падение продуктивности, но и ухудшение 

средозащитных функций агроландшафтов.  

Стадия экологического бедствия соответствует очень высокому уровню 

деградации на площади агроландшафта 50-100 %. Здесь проводят полную 

«консервацию» ландшафта (Агрохимическое и экологическое состояние почв..., 

2001; Экология и почвы...,Т.1,Т.2, 1998). 

Показатели и нормативы деградации почв представлены в таблице 9, 

столбце 2, строка 4. 

В настоящее время для оценки качества почв и степени их деградации 

применяется комплексный поход, который заключается в оценке качества почв 

различными методами и объединении полученных результатов в виде одного 

числа – индекса. Схема комплексного исследования почв представлена на ри-

сунке 3. 

Индексы деградации (или индексы деградированности, или индексы ка-

чества почв), широко представлены в зарубежной научной литературе (Paz et 

al., 2006; Bastida et al., 2006). Под индексом деградации понимается минималь-

ный набор параметров, выраженный в виде численного значения, который дает 

информацию о способности почвы продолжать выполнять свои основные 

функции (Bastida et al., 2006). Индекс деградированности (Lemenih et al., 2005) 

отражает как позитивные, так и негативные изменения свойств почв при воз-

действии. В данный набор различные авторы включают различные параметры, 

относящиеся к физическим, химическим, микробиологическим и биохимиче-

ским характеристикам почвы (Garcia et al., 1994; Bastida et al., 2006). 

Основными физико-химическими параметрами состояния почв являются 

рН, содержание органического углерода, общего азота, доступного фосфора, 

обменных Ca, Mg, K, Na, емкость катионного обмена, насыщенность основа-

ниями, ГМС (содержание песка (2-0,05мм), ила (0,05-0,002мм) и глины (менее 

0,002мм)), плотности агрегатов (bulk density) и пористость. 

Одним из подходов оценки качества почв является простое сложение зна-

чений указанных параметров, выраженное в % от контроля (Lemenih et al., 

2005).  

Авторы Diodato и Сeccarelli (2004) предлагают использовать следующий 

подход. Для расчета индекса деградированности используют 3 фактора: 
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Рис. 3. Схема построения базы данных индексов деградации почв 

 

- геоморфологический – объем смыва, т/га; 

 
 

                                                       РМА                      1 

- биоклиматический  - b = --------------------------- · ----  ,   

                                                                    Ра             2 

                                     (ТМА  + 10) +    ---------- 

                                                                 Ta + 10 

 

где:  

b – биоклиматический фактор; 

РМА – годовое количество осадков, мм; 

Ра – количество осадков в самый сухой месяц, мм; 

ТМА – среднегодовая температура, 
0
С; 

Та – температура в самый сухой месяц, 
0
С. 

 

- педофизический – мощность гумусового горизонта,  см. 
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Для совмещения факторов авторы предлагают MVIK – multivariative 

geostatistic techniquies indicator Kriging (Мультивариативный геостатистический 

индикатор Кригинга), суть которого состоит в том, что на основании значений 

трех факторов для определенной территории строится карта. Затем карты ин-

тегрируются с учетом, что веса факторов равны, и выделяются поля с недопус-

тимым уровнем деградированности и устойчивые почвы. 

 

4.2.5. Оценка производительной устойчивости и степени 

 обеспеченности антропогенными ресурсами 

Производительная устойчивость агроландшафта характеризуется уровнем 

продуктивности (урожайности) сельскохозяйственных культур и степенью их 

варьирования во времени. Предложены шкалы оценки производительной ус-

тойчивости агроландшафта (табл.11). 

 

11. Шкала оценки производительной устойчивости агроландшафта 

Показатели производительной  

устойчивости агроландшафта 

Оценка  

производительной 

устойчивости 

агроландшафта 

 

Продуктивность  

сельскохозяйственных 

культур (ПСК) 

Варьирование  

во времени ПСК 

У≤ (1,7-1,95)·Уп Кв < 20% Высокая 

У=(1,4-1,8)·Уп 20 ≤ Кв < 25 % Средняя 

У=(1,0-1,40·Уп 25 < Кв < 30 % Низкая 

У < Уп Кв > 30 % Очень низкая 

Примечание: У - урожайность сельскохозяйственной культуры, т/га; Уп – по-

тенциальная урожайность сельскохозяйственной культуры, т/га (см."Систему 

показателей оценки...; 2011); Кв - коэффициент вариации урожайности сель-

скохозяйственной культуры во времени по годам, %. 

 

Производительность агроландшафта, его устойчивость и сбалансирован-

ность зависят от обеспеченности антропогенными ресурсами. Поэтому при 

формировании экологически сбалансированных агроландшафтов необходимо 

учитывать этот фактор. Предложены шкалы оценки обеспеченности антропо-

генными ресурсами (табл.12).  

 

12.  Шкала степени обеспеченности антропогенными ресурсами 

Обеспеченность  

антропогенными  

ресурсами 

(% от требуемой) 

Оценка обеспеченности 

 антропогенными  

ресурсами 

≥100 Высокая  

100-90 Средняя 

90-80 Ниже средней 

< 80 Низкая  
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5. СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРОЛАНДШАФТОВ 

 
Для проведения оценки ресурсного потенциала агроландшафтов предла-

гается  следующая структура базы данных. Она состоит из 7 баз (подбаз) дан-

ных: 1. «Общие сведения». 2. «Площади угодий». 3.«Рельеф и геологическое 

строение местности. 4. «Почвенные ресурсы». 5. «Биологические ресурсы»  

(5.1. растительные ресурсы, 5.2. зооценозы). 6. «Агроклиматические ресурсы». 

7. «Антропогенные ресурсы». 

 

1. Структура базы данных «Общие сведения»: 

1. номер ландшафта; 

2. административный район; 

3. индекс хозяйства; 

4. название хозяйства; 

5. площадь сельхозугодий (га) на 1984 г. 

 

2. Структура базы данных «Площади угодий»: 

1. площадь пашни; 

2. площадь многолетних насаждений; 

3. площадь сенокосов; 

4. площадь пастбищ; 

5. площадь и т.д.; 

6. соотношение между пашней, лесом, лугом к общей площади землепользо-

вания, выраженное в процентах; 

7. количество и площадь эрозионноопасных земель; 

8. количество и площадь неэродированных земель; 

9. количество и площадь слабоэродированных земель; 

10. количество и площадь среднеэродированных земель; 

11. количество и площадь сильноэродированных земель; 

12. количество и площадь слабодефлированных земель; 

13. количество и площадь среднедефлированных земель; 

14. количество и площадь сильнодефлированных земель; 

15. количество и площадь эрозионноопасных ложбин, из них залуженных. 

 

3. Структура базы данных «Рельеф и геологическое 

строение местности»: 

1. название типа агроландшафта, основных форм склонов и водосборов; 

2. преобладающие экспозиции; 

3. распределение угодий по крутизне склонов, выраженное в градусах, в 

интервалах 0-1, 1-3, 3-5, 5-7, 7-10, 10-15, > 15; 

4. степень расчлененности территории элементами овражно-ба- 

ночной сети (км/км
2
 ); 

5. геологическое строение местности; 



43 

6. геоморфологические условия залегания пород; 

7. прогноз в отношении развития эрозионных процессов. 

 

4. Структура базы данных «Почвенные ресурсы»: 

1. тип;  

2. подтип;  

3. разновидность почвы;  

4. почвообразующая порода;  

5. площадь;  

6. мощность гумусового слоя;  

7. степень деградации почвы;  

8. содержание органического вещества [гумус (органический углерод), ла-

бильный гумус, негумифицированное органическое вещество];  

9.  рН почвы;   

10.  емкость катионного обмена;  

11. содержание питательных элементов;  

12. степень химического и радиоактивного почвы; 

13. биологическое состояние (микробная биомасса, численность микроор-

ганизмов, структура микробоценоза, эмиссия СО2, обогащенность поч-

вы ферментами и  др.);   

14. физическое состояние (гранулометрический и структурно-агрегатный 

состав; плотность, влагоемкость, порозность, водопроницаемость и др.); 

15.  солонцеватость, заболоченность, карбонатность и др. 

 

5. Структура базы данных «Биологические ресурсы»: 

5.1. растительные ресурсы: 

1. структура посевных площадей полевых севооборотов, а также  

соотношение в них кормовых, зерновых и пропашных культур; 

2. продуктивность основных сельскохозяйственных культур, сенокосов и 

пастбищ и др. и ее варьирование во времени; 

3. площадь лесных насаждений, в том числе полезащитных, стокорегу-

лирующих, прибалочных и приовражных лесных полос, кустарниковых 

кулис, лесных полос на пастбищах, насаждений вокруг прудов и водо-

емов, площади кустарников водоохранного значения; 

4. процент облесенности пашни, оврагов и сильнозродированных земель; 

5. возраст и породный состав лесной растительности; 

6. площадь сенокосов и пастбищ,  

7. характеристика сенокосов и пастбищ по качественному состоянию траво-

стоя и видовому разнообразию трав; 

8. степень химического и радиоактивного загрязнения ресурсов; 

9. продуктивность естественных кормовых угодий; 

10. прирост годичный. 

5.2 . зооценозы: 

1. количество и видовой состав животных и птиц;  
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2. видовой состав насекомых, в том числе полезных, вредных, из них опыли-

телей; энтомофагов и др.; 

3. плотность и месторасположение основных видов животных, птиц и на-

секомых;  

4. биомасса особей на единице площади, структура зооценоза. 

 

6. Структура базы данных «Агроклиматические ресурсы»: 

1. название метеостанции; 

2. количество солнечной радиации, ФАР;   

3. сумма активных температур; 

4. максимальные, минимальные и среднегодовые значения температуры 

воздуха;  

5. количество осадков за год;  

6. количество осадков вегетационный период; 

7. количество осадков по месяцам вегетационного периода;  

8. гидротермический коэффициент;  

9. тип водного режима; 

10. биоклиматический потенциал; 

11. глубина промерзания почвы в зимний период; 

12. сроки и скорости снеготаяния. 

 

7. Структура базы данных «Антропогенные ресурсы»: 

1. удобрения органические (вид, количество);  

2. удобрения минеральные (вид, количество, д.в.);  

3. пестициды (вид, количество);  

4. семена (культура, сорт, репродукция, количество);  

5. регуляторы роста;  

6. биопрепараты;  

7. биостимуляторы;  

8. мелиоранты;  

9. техника;  

10. трудовые ресурсы и т.п. 

 

6. МЕТОД  КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОЧВЕННЫХ И 

КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ 

Вторая целевая задача заключается в оценке ресурсного потенциала агро-

ландшафта при формировании системы удобрений. Дана оценка агроклимати-

ческих и почвенных ресурсов для разработки системы удобрений в адаптивно-

ландшафтном земледелии Курской области. Разработаны метод и алгоритм 

комплексной оценки почвенных ресурсов с учетом зональных особенностей, а 

также нормативный материал для использования при формировании системы 

удобрений в агроландшафтах.  

Проведена оценка агроклиматических ресурсов за период вегетации 
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(табл.13, рис.4-7) и показана их связь с продуктивностью сельскохозяйствен-

ных культур. Методика исследований предусматривала использование методов 

статистического моделирования и анализа массивов данных результатов обсле-

дования черноземов и серых лесных почв Курской области, выполненных  Кур-

ской и Рыльской станциями агрохимслужбы.  Использованы результаты произ-

водственной деятельности сельскохозяйственных предприятий по районам 

Курской области, производственные опыты, а также данные сопряженного уче-

та урожайности сельскохозяйственных культур и свойств почв.  
 

13. Агроклиматические показатели по районам Курской области 

№ Районы 
tС 

max 

t С 

min 
∑t>10° 

Kоэфф. 

увлаж-

нения 

Bесенние 

влаго-

запасы, 

мм 

КОУ, 

ц 

з.е./га 

1 Беловский 19,4 -8,2 2513 0,94 185 60 

2 Большесолдатский 19,0 -8,1 2416 0,99 193 61 

3 Глушковский 19,4 -7,7 2538 1,01 210 64 

4 Горшеченский 19,6 -9,3 2435 0,89 165 54 

5 Дмитриевский 19,2 -8,4 2408 1,08 225 58 

6 Железногорский 19,2 -8,4 2408 1,08 222 59 

7 Золотухинский 18,8 -9,4 2301 1,09 203 60 

8 Касторенский 19,6 -9,3 2435 0,88 162 53 

9 Конышевский 19,4 -8,1 2451 1,09 226 60 

10 Кореневский 19,8 -7,8 2567 1,03 219 65 

11 Курский 19,2 -8,8 2413 1,03 206 60 

12 Курчатовский 19,4 -8,1 2451 1,04 212 62 

13 Льговский 19,4 -8,1 2451 1,05 216 61 

14 Мантуровский 19,7 -8,7 2514 0,91 170 55 

15 Медвенский 18,5 -8,7 2349 0,96 179 58 

16 Обоянский 19,6 -8,4 2485 0,92 171 58 

17 Октябрьский 19,2 -8,8 2413 1,03 206 61 

18 Поныровский 18,8 -9,4 2301 1,09 215 56 

19 Пристенский 19,4 -9,0 2456 0,92 172 55 

20 Рыльский 19,4 -8,1 2464 1,03 210 62 

21 Советский 19,1 -9,4 2372 0,93 172 56 

22 Солнцевский 19,7 -8,7 2440 0,93 176 57 

23 Суджанский 19,6 -7,9 2520 0,99 202 63 

24 Тимский 18,8 -9,4 2338 0,95 169 56 

25 Фатежский 19,0 -8,8 2376 1,08 219 58 

26 Хомутовский 18,8 -8,6 2354 1,07 214 58 

27 Черемисиновский 19,3 -9,3 2385 0,98 188 59 

28 Щигровский 19,3 -9,3 2385 1,03 204 60 

 В среднем 

по области 
 

 2429 1,0  59 
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Территория Курской области относится к Среднерусской лесостепной 

природно-сельскохозяйственной зоне, для неѐ характерны два основных типа 

почв: чернозѐмы (73,9 %) и серые лесные (26,1 %) в составе пахотных угодий. 

Общим фоновым компонентом почвенных комбинаций на водоразделах высту-

пают черноземы типичные и выщелоченные. На склоновых землях несмытые 

черноземы сочетаются с черноземами разной степени эродированности.  

Территория Курской области существенно различается как по геоморфо-

логическим, так и по почвенно-климатическим условиям.  Коэффициент ув-

лажнения территории восточных районов местами опускается до 0,85, а северо-

западных поднимается до 1,09. Несмотря на то, что варьирование районов об-

ласти по коэффициенту увлажнения составляет всего 7 %, климатически обес-

печенная продуктивность пашни может различаться, примерно, на 10-13 ц/га 

з.е. Почвенные ресурсы плодородия почв Курской области имеют значитель-

ную неоднородность как по районам, так, в особенности, по хозяйствам. 

Климат Курской области - умеренно-континентальный (табл.13). На тер-

ритории Курской области поступление фотосинтетически активной радиации 

не ограничивает продуктивности посевов, поэтому климатически обеспеченная 

(КОУ) продуктивность пашни, оценивается по ресурсам тепла и влаги. При 

этом имеет значение как общий уровень обеспеченности ресурсами тепла и 

влаги (весенние влагозапасы +осадки), так и их соотношение (рис.4). Несмотря 

на то, что варьирование районов области по коэффициенту увлажнения состав-

ляет всего 7 %, климатически обеспеченная продуктивность пашни может раз-

личаться, примерно, на 12 ц з.е./га. 

Недостаток влаги в юго-восточных районах предопределяет их меньшую 

климатически обеспеченную продуктивность. Недостаток тепла для использо-

вания имеющихся ресурсов влаги в северо-западных районах также предопре-

деляет некоторое снижение КОУ.  

 

 

Рис. 4. Климатически обеспеченная продуктивность пашни в зависимости 

от тепловлагообеспеченности за период май-август 
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Наиболее оптимальные условия, как по количеству, так и по соотноше-

нию климатических ресурсов продуктивности имеются на территории Коренев-

ского, Глушковского и Суджанского районов (рис.5). 

Оценка изменения средних урожаев зерновых по Курской области за  30 

лет показала, что только от фактора погодных условий урожай варьирует на 

20,3 %. При этом вклад в общую изменчивость урожая удобрений, агротехники, 

а   также погоды составляет 46 и 54 %, соответственно.  К средним   условиям  

(-10…+10 % отклонения от среднего по тренду) можно отнести только около 

 

 
Рис.5. Климатический потенциал (КОУ) продуктивности территорий  

районов Курской области (ц з.е./га) 

 

50% лет, благоприятные условия (> +10 %) возникают в 26-29 % случаев, не-

благоприятные условия  (>-10 %), связанные как с недостатком влаги, так и те-

пла  складываются в 23-26 % лет (рис.6).  
 % = 31*10*normal(x; 0,0023; 16,4374)
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Рис.6.  Повторяемость относительных изменений урожайности зерновых 

культур по Курской области, связанных с погодными условиями 

 

В целом, наблюдается тесная, сопряженная периодичность гидротермиче-

ских условий периода вегетации и изменений средней по Курской области про-
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дуктивности зерновых культур. Анализ временных рядов позволяет выделить  

периоды с циклом 3-4, 6–7 и 14–15 лет  (рис.7).  
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Продуктивность ГТК  

Рис.7. Периодичность изменений средней по Курской области 

 продуктивности зерновых культур в связи с гидротермическими  

условиями 

Следует отметить, что качество природных ресурсов в условиях произ-

водства характеризует только потенциальную возможность получения той или 

иной продуктивности. Фактическая реализация этого потенциала зависит от 

обеспеченности хозяйств ресурсами антропогенного происхождения – трудо-

выми, энергетическими, материально-техническими и финансовыми. На долю 

различий по хозяйственным условиям приходится от 25 до 60 % изменчивости 

продуктивности пашни. 

При оценке ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий и 

административных образований возникает необходимость в оценке агрономи-

ческого качества почв единым показателем. Обзор методов оценки качества 

почв совокупным показателем позволяет сформулировать следующие требова-

ния, которым он должен отвечать. 

1. В структуру комплексного показателя включаются параметры, харак-

теризующие уровень плодородия почв, между которыми отсутствует генетиче-

ски обусловленная корреляция, чтобы не усиливать долю влияния на величину 

итогового показателя отдельных свойств почв. 

2. Фактические натурные значения индивидуальных показателей плодо-

родия преобразовываются в безразмерные нормированные единицы со шкалой 

оценок от 0 до 1 или до 100, что обеспечивает сопоставимость показателей, 

имеющих разные единицы измерения. 

3. Связь между величиной натурных значений индивидуального показа-

теля и нормированной его величиной должна носить нелинейный характер, и 

отражать общий принцип последовательного сокращения прироста продуктив-

ности с увеличением величины ресурса, обеспечивающего его прирост. 

4. Характер нелинейности функции задается коэффициентами, величина 

которых определяется по каждому показателю в отдельности, сообразно тому 
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каково влияние разных уровней конкретного ресурса плодородия на продук-

тивность почв. 

5. Обобщенный (совокупный) показатель качества почв (обеспеченность 

ресурсами плодородия) определяется путем усреднения индивидуальных пре-

образованных (нормированных) показателей плодородия. Из наиболее упот-

ребляемых средних величин (арифметическая, геометрическая и гармониче-

ская) для системы «плодородие – продуктивность» более приемлема средняя 

геометрическая. Ее величина меньше, чем средняя арифметическая и больше 

чем средняя гармоническая. Последняя приемлема при агроэкологической 

оценке состояния почв, поскольку усиливает долю влияния ограничивающих 

факторов.  

6. Совокупный показатель может вычисляться и как средневзвешенная из 

индивидуальных показателей величина, если по каждому из них обоснована ве-

личина весового коэффициента. Но эти коэффициенты необходимо дифферен-

цировать по подтипам почв и их отдельным значимым признакам (грануломет-

рическому составу, гумусированности, кислотности). 

Результаты оценки ресурсного потенциала объектов и производствен-

нохозяйственной их деятельности, а также приоритетные направления дея-

тельности по оптимизации использования ресурсов выполняются и выводятся в 

текстовой, табличной и картографической (визуализация) формах. Они служат 

объективной основой для принятия наиболее оптимальных решений по повы-

шению продуктивности земель, и могут затрагивать вопросы сбалансированно-

сти между ресурсами, оптимизации структуры посевов, уровня агротехники, 

повышения продуктивности земель за счет использования тех или иных удоб-

рений и мелиорантов, кредитования средств на те или иные антропогенные ре-

сурсы, качества управления ресурсами и др. вопросы. 

Установлено, что в целом по области, при вычленении роли климата, ве-

дущими характеристиками почвенных ресурсов для обеспечения требуемой 

продуктивности являются содержание гумуса, обеспеченность почв фосфором 

и кислотность почв; а в северо-западных районах на серых лесных почвах воз-

растает роль кислотности и гумуса, что связано с агрофизическими свойствами 

и азотным режимом почв.  

Зависимость продуктивности от величин показателей свойств почв явля-

ется нелинейной, что просматривается в сокращении приростов продуктивно-

сти при последовательном возрастании показателей плодородия (рис.8).  

Согласно полученным графикам максимальная продуктивность пашни 

формируется при значениях кислотности почв рНKCL и содержания подвижного 

фосфора соответственно 6,0 ед. и 180 - 200 мг/кг. При этом  повышение увлаж-

нения от минимальных по области значений коэффициента увлажнения до 0,99 

способствует росту продуктивности, а дальнейшее повышение увлажнения, 

приуроченное к районам распространения серых лесных почв, сопровождается 

снижением продуктивности пашни.  Это означает, что юго-восточнее Обояни, 

Медвенки, Солнцево, Тим, Черемисиново недостаток влаги является одним из 
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главных факторов лимитирующих продуктивность пашни, поскольку плодоро-

дие почв в данной части области является более высоким. 
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Рис.8.  Зависимость продуктивности пашни от климатического и 

почвенных показателей по территории Курской области 

 

Следует отметить, что качество природных ресурсов в условиях произ-

водства характеризует только потенциальную возможность получения той или 

иной продуктивности. Фактическая реализация этого потенциала зависит также 

от обеспеченности хозяйств ресурсами антропогенного происхождения – тру-

довыми, энергетическими, материально-техническими и финансовыми. На до-

лю различий по хозяйственным условиям приходится от 25 до 60 % изменчиво-

сти продуктивности пашни.  

По оптимизации использования почвенных ресурсов условно можно вы-

делить две основные стратегии. Первая – малозатратная – связана с мерами по 

упорядочению использования имеющихся почвенных ресурсов. Вторая – высо-

козатратная, стратегия включает меры по повышению плодородия почв (вне-

сение удобрений и мелиорантов). В производстве в любом хозяйстве использу-

ется и та, и другая, но на разных этапах развития и в разных пропорциях. Без 

реализации первой стратегии вторая будет малоэффективной. 

Упорядочение использования почвенных ресурсов подразумевает: 

 оценку земель в разрезе каждого рабочего участка по качеству почв, 

рельефа и микроклимата; 

 размещение сельскохозяйственных культур по тем рабочим участкам, 

природные условия которых для них наиболее пригодны (по требованию к 

уровню плодородия почв тепло- и влагообеспечености, по реакции на эродиро-

ванность почв; 

 исключение из пашни и перевод на менее затратный режим использова-

ния деградированных земель и сильно истощенных почв, содержание которых в 

пашне нерентабельно; 
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 размещение севооборотов с короткой ротацией (3-5-польных) допускать 

только на массивах с высокоплодородными почвами, поскольку в таких сево-

оборотах почвы истощаются быстрее; 

 рассредоточение посевов многолетних бобовых трав по всей системе се-

вооборотов в хозяйстве, а не концентрацию их, например, только в травополь-

ных севооборотах, т.к. в севооборотах с чистыми парами, пропашными и зер-

новыми культурами многолетние бобовые травы выполняют функцию стабили-

зации и накопления агентов плодородия; 

Меры по повышению плодородия почв, включающие использование 

удобрений и мелиорантов, требуют значительных финансовых затрат. Поэтому 

основным критерием к их применению выступает окупаемость удобрительных 

ресурсов. 

Эффективное воспроизводство плодородия почв подразумевает сбалан-

сированное по очередности и интенсивности проведение соответствующих ме-

лиораций. Для этого целесообразно пользоваться общесистемным принципом, 

согласно которому наиболее эффективным является оптимизация лимитирую-

щего фактора. При этом, чем более глубокий минимум одного ресурса и выше 

уровень остальных, тем более эффективно его увеличение. Это положение дик-

тует необходимость дифференцированного подхода к оптимизации ресурсов 

плодородия, поскольку в разных хозяйствах наиболее лимитирующим продук-

тивность фактором часто выступают разные ресурсы. Только при таком подхо-

де окупаемость затрачиваемых средств будет самой высокой. 

Чтобы адекватно оценивать плодородие почв по разнокачественным по-

казателям с учетом их неоднозначного влияния на продуктивность в разных 

интервалах значений, а также проявляющихся взаимодействий необходима 

комплексная оценка показателей плодородия. 

Как известно, формой оценки плодородия почв является система показа-

телей свойств, характеризующих отдельные стороны причинно-следственных 

связей, складывающихся в процессе выращивания сельскохозяйственных куль-

тур. Для оценки плодородия (качества) почв привлекаются агрохимические по-

казатели, периодически контролируемые государственными службами страны. 

Минимальный комплекс свойств может быть представлен содержанием гумуса, 

реакцией почвенной среды, содержанием подвижных форм фосфора и калия.  

Необходим предварительный анализ степени соответствия свойств почв 

потребностям основных сельскохозяйственных культур путем преобразования 

натурных значений индивидуальных показателей плодородия в безразмерные 

нормированные единицы со шкалой оценки в долях до 1 или до 100 ед. Срав-

нимость оценки плодородия различных почв может быть достигнута тем, что 

основным критерием оценки плодородия принимается степень соответствия 

свойств почвы потребностям основных сельскохозяйственных культур, и это 

может быть формализовано следующим выражением: 
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где Хi, Хmax и Хmin- фактические значения оцениваемого параметра, мак-

симальное и минимальное, а А и В - корректирующие параметры, устанавли-

вающие чувствительность показателя и уровень оптимальных значений пара-

метров плодородия (Хорt), при которых нормированные величины превышают 

95.  

Для расчета нормированных значений по содержанию гумуса, величине 

рНKCL и количеству подвижного (по Чирикову, мг/кг) фосфора и калия приняты 

следующие интервалы и корректирующие параметры (табл.14). 

При таком подходе количественная оценка плодородия почвы должна 

обеспечиваться учетом по единому комплексному показателю. При отклонении 

отдельных свойств почв от оптимальных уровней численные значения соответ-

ствующих частных функций при принятом нормировании будут менее 100 ед. 

 

14. Нормативные значения для расчета частных параметров  

(П) плодородия почв 

Показатели Гумус,% рН Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг 

Х орt 6 6 200 180 

Х mах 8 7,5 250 240 

Х min 1,5 4 20 20 

А 0,3 0,65 0,015 0,01 

В 2 1,85 1 1,3 

 

В реальных условиях, как правило, значения показателей большинства 

показателей свойств ниже оптимальных. Совокупный показатель плодородия  

(ПП) реализован выражением среднего геометрического из совокупности четы-

рех оценок: 

        

Совокупный показатель при этом отвечает следующим основным требо-

ваниям. Связь между величиной натурных значений индивидуального показа-

теля и нормированной его величиной носит нелинейный характер и отражает 

общий принцип последовательного сокращения прироста продуктивности с по-

вышением величины ресурса, обеспечивающего его прирост.  

Для обобщенного показателя плодородия (ПП) предлагается следующая 

оценочная шкала эквивалентная градациям по обеспеченности основных пока-

зателей плодородия, нормированных с использованием данных таблицы 14    

(табл. 15).   

Апробация объединенного показателя плодородия (ПП) по районам Кур-

ской области показала тесную связь с уровнем продуктивности. Средневзве-

шенные значения содержания гумуса в исследованных выборках данных изме-

нялись в пределах от 2,2 до 6,5 , по рН – от 4,7 до 7,0 , подвижные  Р2О5  и К2О 

,соответственно, от 80 до 230 и от 50 до 210 мг/кг почвы.  
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15. Оценочная шкала  (ПП) плодородия почв 

(земельных ресурсов) 

Класс Группа ПП 

1 Очень низкое <35 

2 Низкое 35-50 

3 Среднее 51-65 

4 Повышенное 66-80 

5 Высокое 80-95 

6 Очень высокое >95 

 

Коэффициент корреляции зависимости средней за 4 года продуктивности 

пашни от совокупного показателя плодородия (ПП)  варьирует по районам от 

0,49 до 0,97. При этом для северо-западных районов области, где плодородие 

почв является одним из основных лимитирующих факторов, характерна доста-

точно тесная связь продуктивности пашни как с комплекным показателем 

(r=0.80), так и с нормированной оценкой кислотности почв (r=0.71).   

Комплексный показатель плодородия почв в разрезе районов области ко-

леблется от 55 до 83, а в разрезе хозяйств области – от 47 до 100. По обобщен-

ному показателю плодородия почвы хозяйств и  районов области неоднородны. 

Выделяется  три  группы районов, которые различаются между собой как по 

совокупному показателю плодородия, так и по его структуре. В северо-

западной группе районов преобладают малогумусные почвы с кислой реакцией. 

В восточной группе районов (начиная от   Медвенки и Обояни ) преобладают 

наиболее плодородные почвы. Самый высокий показатель уровня  плодородия 

почв в Солнцевском и Медвенском районе (ПП=81 - 83) и самый низкий 

(ПП=55) - в Конышевском (рис.9) .  

 

Рис. 9. Распределение территории Курской области по качеству  

почвенных ресурсов 
 

Вопрос о применении почвоулучшающих комплексных мероприятий це-

лесообразно решать для каждого уровня территориального деления путем ран-
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жирования оцениваемых контуров по совокупной оценке с учетом климатиче-

ского потенциала (рис.10) .  

В соответствии с картосхемой в группу первого приоритета относятся за-

падные районы области, а в группу последнего приоритета – юго-восточные 

районы. Из этого не следует, что в менее приоритетных районах отсутствует 

необходимость в повышении плодородия почв. Более того, в пределах одного 

района каждое отдельное хозяйство в разной мере будет нуждаться в повыше-

нии почвенного плодородия. Поэтому вопрос о применении почвоулучшающих 

мероприятий целесообразно решать для каждого уровня территориального де-

ления.  При этом следует учитывать, что отдача от таких мероприятий будет 

выше в тех хозяйствах, где почвенное плодородие является лимитирующим 

фактором продуктивности и эффективность его использования при этом доста-

точно высокая.  

  

 
Рис. 10. Распределение территории Курской области по приоритету  

комплексных мероприятий по повышению плодородия почв 
 

Комплексная оптимизация свойств почв отвечает тому принципу, что при 

этом  каждое из них не остается лимитирующим по отношению к другим, и по-

этому эффект от совокупного их действия выше, чем оптимизация отдельных 

свойств. 

Аналитическая поддержка уровня качественных решений по выбору при-

оритетных  мероприятий  для конкретного  участка  или  выбора приоритетных 

участков для осуществления конкретных мелиораций может решаться на осно-

ве расчета потенциала оптимизации (Ро), характеризующего величину прира-

щения совокупной оценки плодородия или продуктивности при известной цене 

балла ЦПП, при оптимизации конкретного свойства, поскольку при этом 

учитываетcя не только глубина лимитирования по отдельным факторам плодо-

родия, но и степень обеспеченности другими факторами плодородия:  

,        
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где Пi – нормированное значение показателя фактического состояния, 

Пopt – нормированное значение оптимального уровня показателя, 

ПП п – совокупный показатель плодородия по п факторам, 

n – количество учитываемых факторов, 

ЦПП – цена балла совокупного показателя (ц/га з.е.). 

Самым эффективным средством повышения плодородия почв и продук-

тивности пашни являются удобрения. В зависимости от того, как обеспечены 

почвы тем или иным элементом питания в сравнении обобщенным (комплекс-

ным) показателем плодородия, а также с учетом различной цены балла пашни, 

зависящей от климатически обеспеченной продуктивности, территория области 

распределилась в следующем порядке относительной приоритетности приме-

нения фосфорных и калийных  удобрений (рис. 11-12). 

 

 
 

Рис.  11. Распределение территории Курской области по приоритетности 

применения фосфорных удобрений 

 

Рис. 12.   Распределение территории Курской области по приоритету 

комплексных мероприятий по повышению плодородия почв 

В группу первого приоритета вошли районы, в которых или более низкая 

обеспеченность тем или иным элементом, или их средняя и даже повышенная 
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обеспеченность сочетается как с более высокой обеспеченностью остальными 

факторами плодородия, так и высоким климатическим потенциалом продук-

тивности. И в том и в другом случаях прогнозируется наиболее высокий эффект 

от оптимизации фосфорного и калийного режима почв.   

Учитывая, что на всей территории области полное удобрение, включаю-

щее все три элемента, примерно, на 30 % эффективнее, чем применение их по 

отдельности, дополнительная практическая интерпретация этих картосхем сво-

дится к тому, что в западных районах области в составе удобрений должны 

преобладать азотные и калийные удобрения, а в восточных – азотные и фос-

форные. В центральных районах области наиболее целесообразно равное соот-

ношение элементов питания в удобрениях (N:Р:К = 1:1:1). 

Почв с кислой реакцией среды в области более половины и встречаются 

они повсеместно, хотя сплошные их массивы расположены в северо-западных 

районах области, поскольку почвенный покров здесь представлен в основном 

серыми лесными почвами, а также черноземами оподзоленными и выщелочен-

ными. В зависимости от кислотности почв, а также с учетом обеспеченности 

другими почвенными и климатическими факторами плодородия, обусловли-

вающих эффект от оптимизации кислотности почв известкование будет эффек-

тивно в различной степени (рис. 13).  

На основе нормированных показателей возможно определение дополни-

тельных показателей, отражающих особенности распределения факторов пло-

дородия на оцениваемой территории.  

Коэффициент неоднородности плодородия по территории определяется 

последовательно следующим образом. 

а) Вычисление средневзвешенного значения каждого нормированного парамет-

ра: ,       

где i – номер параметра, Suj – площади участков, m – количество участков, j - 

номер участка. 

б) Вычисление коэффициента неоднородности по каждому параметру:  

 ,      

в) Коэффициент неоднородности плодородия оцениваемой территории: 

  ,         

Наиболее однородны по плодородию почвы Касторенского  Поныровско-

го и Суджанского районов и наименее однородны в хозяйствах Октябрьского и 

Курского районов (рис.14).  
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Рис. 13.   Распределение территории Курской области  

по приоритетности известкования почв 
 

 

 
Рис. 14.   Распределение районов Курской области по степени 

неоднородности плодородия пахотных почв 
 

Различная степень неоднородности комплекса показателей свойств почв 

обусловлена как исходным сочетанием природных условий  (геоморфологиче-

ские условия, почвообразующие породы, климат), так и предшествующей куль-

турой использования земель. 

Коэффициент сбалансированности n факторов плодородия (Ксб)  ха-

рактеризует степень их согласованности  по уровню обеспеченности (рис.15): 

 

. 
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Рис.15.  Распределение районов Курской области по степени 

сбалансированности показателей плодородия пахотных почв 

 

Наиболее сбалансированы по уровню обеспеченности показатели плодо-

родия почв Дмитриевского, Хомутовского и Конышовского районов и наиме-

нее сбалансированы в Поныровском, Курском и Щигровском районах.  

Дополнительная интерпретация оценочных данных по территориальному 

распределению плодородия почв сводится к тому, что сочетание низких значе-

ний совокупной оценки плодородия почв (ПП), при высокой степени их сба-

лансированности, предполагает первоочередную  необходимость в комплекс-

ном повышении плодородия почв, а низкий уровень сбалансированности при 

общей высокой оценке плодородия почв, предполагает наиболее высокий эф-

фект при оптимизации отдельных, лимитирующих продуктивность факторов. 

Таким образом, комплексная оценка плодородия почвенных ресурсов 

может использоваться для разного уровня административного управления в 

системе аналитической  поддержки  качественных решений по выбору меро-

приятий для конкретного участка или выбора приоритетных участков для осу-

ществления конкретных мелиораций по повышению плодородия пахотных зе-

мель в условиях ЦЧР. Эффективное восстановление деградированных почв 

должно быть сбалансировано по очередности и интенсивности воздействия со-

ответствующими мелиорациями, что повысит окупаемость затрат соответст-

вующих ресурсов.  

Результаты оценки ресурсного потенциала объектов и производствен-

нохозяйственной их деятельности, а также приоритетные направления дея-

тельности по оптимизации использования ресурсов служат объективной осно-

вой для принятия наиболее оптимальных решений по повышению продуктив-

ности земель, и могут затрагивать вопросы сбалансированности между ресур-

сами, оптимизации структуры посевов, уровня агротехники, повышения про-

дуктивности земель за счет использования тех или иных удобрений и мелио-

рантов, кредитования средств на те или иные антропогенные ресурсы, качества 

управления ресурсами и др. вопросы. 
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1. Оптимальные диапазоны плотности (d) по А.Г.Бондареву (1990) 

 Гранулометрический состав 

(текстура) почвы 

Оптимальный  

диапазон плотности, г/см
3
 

Глинистые и суглинистые 1.0-1.3 

Легкосуглинистые 1.10-1.40 

Супесчаные 1.20-1.45 

Песчаные 1.25-1.60 
 

 

 

 

2. Оценка плотности (d) и пористости (Р) суглинистых и глинистых почв 

в вегетационный период по Н.А. Качинскому 

Плот-

ность 

почвы 

(d), г/см
3
 

Общая 

пороз-

ность 

почвы (Р), 

%  

Оценка плотности  Оценка пористости 

< 1,0 > 70 
Почва вспушена или богата ор-

ганическим веществом 

Избыточно пористая – 

почва вспушена  

1,0…1,1 65…55 

Типичные величины для куль-

турной или свежевспаханной 

почвы 

Отличная – культурный 

пахотный слой 

1,1…1,2 55…50 Пашня слабо уплотнена 

Хорошая, характерная 

для окультуренных 

почв 

1,2…1,3 50…45 Пашня уплотнена 

Удовлетворительная, 

характерная для осво-

енных почв 

1,3…1,4 45…40 Пашня сильно уплотнена 
Неудовлетворительная 

для пахотного слоя 

1,4…1,6 

40…35 

Типичные величины для подпа-

хотных горизонтов (кроме чер-

ноземов) 

Чрезмерно низкая – ха-

рактерна для уплотнен-

ных подпахотных и ил-

лювиальных горизон-

тов 
1,6…1,8 

Сильно уплотненные иллюви-

альные горизонты  
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3. Оценка агрегатного состояния почвы по коэффициенту структурности 

(Кстр): 

Значение коэффициента 

структурности 

Оценка агрегатного состояния 

>1.5 отличное  

1.5–0.67 хорошее 

<0.67 неудовлетворительное. 

 

 

4. Шкала гумусированности (Г) почв 

Почва 
Уровень 

гумусированности 

Содержание 

гумуса в  

пахотном слое, % 

 

Подзолистые и 

дерново-

подзолистые  

слабогумусированные менее 0,5 

малогумусированные  0,5-1,5 

среднегумусированные  1,5-2,5 

повышенногумусированные   2,5-3,5 

многогумусированные   более 3,5 

для черноземов и 

других  

темноцветных 

почв 

слабогумусированные – менее 3 

малогумусированные  3-5 

среднегумусированные  5-7 

многогумусированные 7-9 

тучные   более 9 

 

 

5. Группировка почв по степени кислотности, 

определяемой в солевой вытяжке (потенциометром)  

(Флоринский М.А., Лунев М.И., Кузнецов А.В. и др., 1994)] 
 

№ 

группы 
Степень кислотности 

РН КСL 

 

1 Очень сильнокислые  Менее 4,0 

2 Сильнокислые  4,1-4,5 

3 Среднекислые  4,6-5,0 

4 Слабокислые  5,1-5,5 

5 Близкие к нейтральным 5,6-6,0 

6 Нейтральные  Более 6,0 
 

  

 

 

 



66 

 

6. Шкала для оценки степени обогащенности почв ферментами (ОФ) 

по Д.Г.Звягинцеву 

Показатель 
Очень 

бедная 

Бед-

ная 

Сред-

няя 

Бога-

тая 

Очень 

бога-

тая 

Каталаза, О2, см
3
/г /1 мин 

Дегидрогеназа, мг ТФФ на 10 

г./24 час. 

Инвертаза, мг глюкозы на 1 г/24 

час. 

Уреаза, мг NH3 на 10 г/24 час. 

Фосфатаза, мг Р2О5, на 10 г/час. 

< 1 

< 1 

< 5 

< 3 

< 0,5 

1 – 3 

1 – 3 

5 -15 

3 -10 

0,5-1,5 

 3 – 10 

 3 – 10 

15 – 50 

10 – 30 

 1,5-  5 

10 – 30 

10 – 30 

50 -150 

30 -100 

  5 - 15 

> 30 

> 30 

>150 

>100 

>  15 

 

 

 

7. Показатели уровня загрязнения земель тяжелыми металлами  

Тяже-
лый 

металл 

Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения 

1 уровень 
допусти-

мый 

2 уровень 
низкий 

3 уровень 
средний 

4 уровень 
высокий 

5 уро-
вень 
очень 

высокий 
Кадмий <ПДК от ПДК до 3 от 3 до 5 от 5 до 20 >20 
Свинец <ПДК от ПДК до 

125 
от 125 до 

250 
от 250 до 

600 
>600 

Ртуть <ПДК от ПДК до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 >10 
Цинк <ПДК от ПДК до 

500 
от 500 до 

1500 
от 1500 до 

3000 
>3000 

Медь <ПДК от ПДК до 
200 

от 200 до 
300 

от 300 до 
500 

>500 

Ко-
бальт 

<ПДК от ПДК до 
50 

от 50 до 150 от 150 до 
300 

>300 

Никель <ПДК от ПДК до 
150 

от 150 до 
300 

от 300 до 
500 

>500 

Молиб-
ден 

<ПДК от ПДК до 
40 

от 40 до 100 от 100 до 
200 

>200 

Олово <ПДК от ПДК до 
20 

от 20 до 50 от 50 до 
300 

>300 

Хром <ПДК от ПДК до 
250 

от 250 до 
500 

от 250 до 
800 

>800 

Вана-
дий 

<ПДК от ПДК до 
225 

от 225 до 
300 

от 225 до 
350 

>350 
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8. Степени устойчивости почвы к антропогенному воздействию  

почвы в зависимости от емкости катионного обмена 

Емкость катионного 

обмена почвы (ЕКО),  

мг·экв/100 г почвы 

Степени устойчивости 

почвы к антропоген-

ному воздействию поч-

вы 

менее 10  Очень низкая 

10…20 Низкая 

21…30 Средняя 

31…40 Повышенная 

более 41 Высокая 
 

 

9. Допустимый смыв для основных типов почв  

(Герасименко, 1996, 1997; Критерии и параметры допустимых  

антропогенных нагрузок на компоненты агроландшафта, 2005) 

Почва Допустимый смыв 

почвы (ΔПд),  

т/га в год 

Дерново-подзолистые средне-  и  

тяжелосуглинистые  

1,6 

Чернозем обыкновенный  

глинистый и тяжелосуглинистый  

2,6 

Каштановые средне-  и  

тяжелосуглинистые        

2,4 

 

10.  Допустимые потери почвы (ΔП) для ЦЧЗ* 

(Сухановский, Бахирев, Здоровцов, 2004) 

Степень  

эродированности 

почвы 

Потери 

 гумусового слоя 

от эталона 

Ho ,% 

 

ΔП*, т/га в год 

 

Чернозѐм Серые лесные 

Неэродированная 0 - 5 6,21 4,92 

Слабая 5 - 25 5,16 4,0 

Средняя 25 - 50 3,62 2,73 

Сильная 50 - 75 1,82 1,48 

Очень сильная 75 - 100 0 0 

Примечания. 1. Для черноземов типичных и выщелоченных эталон Ho = 800 мм, для темно-

серых лесных почв Ho = 600 мм. 2. ΔП.= 0 для очень сильноэродированных почв означает, 

что эта почва должна быть переведена в другую категорию земельных угодий. * ΔП пересчи-

таны из мм/год на т/га в год по данным Ю.П. Сухановского, Г.И. Бахирева, И.П. Здоровцова 

(2004) с учетом плотности почвы. 
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