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Представлены материалы,
являющиеся основой при орга-
низации устойчивого земле-
пользования с использованием
ландшафтного анализа на
примере территории Алтай-
ского края. 
На примере землепользова-
ния сельскохозяйственной
организации произведен
ландшафтный анализ терри-
тории, выделены факторы,
влияющие на стабильность
использования земли. Состав-
лены цифровые картосхемы,
характеризующие почвенный
покров, крутизну склонов,
степень развития эрозионных
процессов и, как следствие,
картосхемы типов местности
и типов земель. 
Даны рекомендации по исполь-
зованию территории сельско-
хозяйственного землепользо-
вания в соответствии с про-
веденной типологией земель,
способствующие устойчиво-
сти агроландшафтов.

ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ЛАНДШАФТНОГО АНАЛИЗА

Введение
Организация устойчивого сельскохозяйственного землепользования без

потери его продуктивности и снижения социально-экономических показате-
лей является сложной комплексной задачей, связанной с анализом террито-
рии и разработкой мероприятий по ее охране. На законодательном уровне
в РФ закреплено в качестве приоритета воспроизводство и повышение эф-
фективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресур-
сов, создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв,
стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного
назначения, а также экологизация производства 1.

Земли сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае повсемест-
но подвержены деградационным процессам [1], и, как следствие, снижению
почвенного плодородия агрогенных земель. Это связано, в большей мере, с
отсутствием у сельскохозяйственных производителей проектов землеустрой-
ства, основанных на ландшафтном анализе территории землепользования. 

Адаптивно-ландшафтное землеустройство может стать основой для органи-
зации устойчивого сельскохозяйственного землепользования, учитывающего
экологические, экономические и социальные критерии [2; 3]. При проектирова-
нии агроландшафтов  учитываются и сохраняются природные свойства земле-
пользования, лимитируется антропогенное воздействие на него. Посредством
проектирования и цифровизации создаются способные к саморегулированию
агробиоценозы с последующей реализацией на территории адаптивного и точ-
ного земледелия [4; 5], направленные на решение задач сельскохозяйственного
природопользования, повышение эффективности использования земли.

Ландшафтный анализ является основой при разработке проекта комплекс-
ной организации территории и, как следствие, устойчивого сельскохозяй-
ственного землепользования. Его методология основана на вопросах общей
физической географии, и сформировалась в результате прикладных исследо-
ваний в начале прошедшего столетия, проведенных В. В. Докучаевым и его
соратниками при изучении ландшафтов европейской территории России [6].

Теория и практика организации территории на протяжении своего развития
реализовывались посредством ландшафтного планирования, землеустройства,
теории о культурном ландшафте, концепций эколого-хозяйственного баланса
территории, управления природопользованием и устойчивым развитием тер-
ритории и других [7; 8]. Так, например, ландшафтное планирование сменило
концепцию «районной планировки», долгое время используемой для органи-
зации сельскохозяйственных территорий. Его сущность заключалась в удов-
летворении всевозрастающих потребностей общества при условии сохранения
или улучшения ресурсовоспроизводящих способностей ландшафта [9–11].

1Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. URL: http://www.gosprog.ru/gp-
razvitiya-selskogo-hozyaystva/ (Дата обращения: 15.08.2008).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Алтайский край,
сельскохозяйственное
землепользование,
ландшафтный анализ,
типизация земель, охрана
земель, агроландшафт.

Статья поступила в редакцию 

17.03.2020. 



340

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Т.12. №3(45), 2020 г.

Концепция «культурного ландшафта» предполага-
ет осознанное моделирование и создание человеком 
антропогенного ландшафта [12], сбалансированного 
с точки зрения социально-экономических функций 
и способного выполнять функции воспроизводства 
здоровой среды [13]. «Культурный ландшафт» связан 
с другим понятием – «экологический каркас террито-
рии» – в географической науке [14–16]. Он служит для 
минимизации деградационных процессов, создания 
динамической устойчивости ландшафта и создания 
благоприятной среды обитания.

Интересной является концепция эколого-хозяй-
ственного баланса (ЭХБ) территории, развиваемая 
Б. И. Кочуровым и Ю. Г. Ивановым [17], основой 
которой является баланс между природой и возмож-
ным общественным потреблением. Она связана с 
методологией организации агроландшафтов: с одной 
стороны, средообразующая роль земли, с другой – 
необходимость производства сельскохозяйственной 
продукции и, как следствие, трудности выбора син-
тетических критериев, позволяющих установить не-
обходимый баланс [18; 19].

Таким образом, все концепции организации терри-
тории направлены на управление землепользованием 
посредством распределения земельного фонда между 
землепользователями сообразно общественным инте-
ресам. Добившись компромисса по согласованному ис-
пользованию земель, мы оптимизируем землепользова-
ние в целом. Основой оптимизации территории является 
ландшафтный подход, однако единой методики оценки и 
организации территории сельскохозяйственного земле-
пользования до сих пор нет [20; 21]. Поэтому настоящее 
исследование, направленное на организацию устойчиво-
го агроландшафта природно-территориальных комплек-
сов сельскохозяйственного землепользования в Алтай-
ском крае (пашня, сенокос, пастбище, многолетние на-
саждения, залежь), современно и актуально. 

Цель работы – ландшафтный анализ природно-
территориальных комплексов сельскохозяйственного 
землепользования в Алтайском крае и разработка ме-
роприятий, направленных на рациональное использо-
вание сельскохозяйственных угодий. 

Материал и методы исследования
Материалами для проведения исследований ста-

ли данные ОАО «АлтайНИИгипрозем»: почвенные 
карты и карты уклонов (М 1:25000), ортофотопланы 
местности. «Карта четвертичных отложений» с гео-
логическим описанием территории была привлечена 
в научную статью из Атласа Алтайского края2. Также 
использовались «Материалы корректировки почвен-
ного обследования ОАО «Победа» Шелаболихинского 
района Алтайского края» (1989 г.). 

Основным методом нашего исследования стал эко-
лого-ландшафтный (ландшафтный) подход, который 

2 Атлас Алтайского края. Москва-Барнаул, 1978. 222 с.

является вариацией системного подхода, примени-
тельно к антропогенно преобразованным землям (аг-
роландшафтам). Суть его сводится к увеличению по-
казателя экологической емкости территории посред-
ством достижения оптимального соотношения между 
тремя основными сельскохозяйственными угодьями – 
пашней, лугом и лесом при помощи дифференциации 
земель по эколого-ландшафтным признакам [22; 23].

В наших исследованиях активно использовался 
картографический метод, который был усовершен-
ствован посредством привлечения ГИС-технологий 
(программа MapInfo), позволивших оцифровать полу-
ченные материалы. Синтезированные карты агроэко-
логического, природно-оценочного и иного зонирова-
ния территорий основываются на информации топо-
графических, почвенных, геоботанических и других 
тематических карт выполненных при съемке земель-
ного участка в процессе полевого обследования. 

Ретроспективный анализ генезиса природных гео-
графических систем осуществлен посредством исто-
рического метода, обогащенного математическими 
методами обработки, и анализа полученных результа-
тов и моделированием процессов и объектов, который 
преобразовался в более пространное направление – 
временной метод [24; 25] .

Ландшафтно-структурный анализ территории и 
типизация земель проведены с использованием мето-
дов индукции и дедукции, анализа и синтеза, а также 
абстрактно-логического метода. Экологические по-
казатели территории землепользования рассчитаны 
по методике академика РАН С. Н. Волкова [26] с при-
менением расчетно-конструктивного метода. Мето-
дические указания по ландшафтным исследованиям 
для сельскохозяйственных целей регламентировали 
проводимые в работе ландшафтно-структурные ис-
следования [27]. Разработанная нами методика [28] 
по выделению типов земель в границах сельскохозяй-
ственного землепользования, на основании ландшаф-
тно-структурного анализа и анализа почвенного по-
крова, опирается на существующие методики, приве-
денные в работе академика РАН В. И. Кирюшина [29]. 
Для определения проектной структуры природных 
ландшафтов при организации устойчивого сельскохо-
зяйственного землепользования используем подходы, 
разработанные А.Г. Исаченко, В.И. Кирюшиным, Ф. 
Н. Мильковым, В. А. Николаевым и др. [30].

Полученные результаты и их обсуждение
Исследования проводились в Шелаболихинском 

муниципальном районе Алтайского края в границах 
землепользования ОАО «Победа». Местоположение 
района показано на картосхеме (рис. 1). 

Территория сельскохозяйственной организации, 
согласно почвенно-географическому районированию 
Алтайского края, относится к зоне черноземов в под-
зоне обыкновенных черноземов [31]. Господствующи-
ми почвами являются черноземы выщелоченные, ко-
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торые занимают 33 % территории, обыкновенные – 22 
%, аллювиально-луговые – 27 %, на болотные, серые 
и темно-серые лесные почвы приходится оставшаяся 
площадь. Графическое изображение почвенного по-
крова территории представлено на рис. 2.

Экспликация земель ОАО «Победа» представлена 
следующими показателями: общая площадь земле-
пользования составляет 10570 га, из них сельскохозяй-
ственные угодья – 8546 га (пашня – 4555 га, сенокосы 
– 1829 га, пастбища – 2136 га, остальная площадь за-
нята многолетними насаждениями). Характерной осо-
бенностью кормовых угодий является то, что большая 
часть сенокосов и пастбищ расположено на поймен-

Рис. 1. Географическое местоположение муниципального района 
(№59) на картосхеме Алтайского края  

Fig. 1. Geographical location of the municipal district 59 on the map of Altai Krai

Рис. 2. Почвенная картосхема района исследования. 
Условные обозначения (сверху вниз): 1–6 – черноземы: несмытые, 

слабосмытые, среднесмытые, сильносмытые, слабодефлированные, 
среднедефлированные; луговочерноземные; луговые; серые лесные; 

обнажения коренных пород 

Fig. 2. Soil map of the study area

ных землях. 760 гектар площади находятся 
под болотами, 259 га – под древесно-ку-
старниковой растительностью, 195 га – под 
водой, остальная площадь отнесена к на-
селенным пунктам, приусадебным землям, 
землям, занятым дорогами и прочими объ-
ектами.

На территории землепользования полу-
чили широкое распространение ветровая 
и водная эрозия (рис. 3). Так, более 20 % 
площади хозяйства относится к эрозионно-
опасным землям, а 13,6 % – к дефляционно-
опасным. Эрозионно-опасные земли имеют, 
в основном, среднюю и сильную степень 
смытости.

Степень и доля развития эрозионных 
процессов на пашне и кормовых угодьях в 
ОАО «Победа» показана в таблице.

Продуктивность кормовых угодий очень 
низкая, так как они находятся на средне- и 
сильносмытых почвах. Также часть сеноко-
сов и пастбищ расположена на почвах с лег-
кой гранулометрией и подвержена дефляци-
онным процессам.

Анализируя экологическую стабильность 
землепользования [32; 33], сопоставляя меж-
ду собой площади, занятые пашней, лугом и 
лесными насаждениями, следует отметить, 
что территория сельскохозяйственной ор-
ганизации (категория земель сельскохозяй-
ственного назначения) относится к «неустой-
чиво стабильной» (коэффициент экологиче-
ской стабильности равен 0,44) и испытывает 
«среднюю» антропогенную нагрузку (К=3,25 
балла). Проведенная нами оценка землеполь-
зования и его экологического состояния под-
твердили гипотезу, что земля используется 
нерационально, подвергается серьезной ан-
тропогенной нагрузке, не принося при этом 
запланированного дохода. Поэтому будущая 
структура посевных площадей (агроланд-
шафтов) в сельскохозяйственной организации 

должна максимально соответствовать структурно-функ-
циональным особенностям территории (фации, урочи-
ща, местности). 

Ландшафтный анализ землепользования показал, что 
на становление территории повлияли как природные, 
так и антропогенные факторы. Самое мощное воздей-
ствие на территорию оказывали и оказывают в настоя-
щее время, эрозионные процессы. Так, коэффициент 
расчлененности территории равен 3,2 км/км2, это явля-
ется следствием того, что землепользование хозяйствую-
щего субъекта приурочено к левому берегу реки Кучук, 
где превалирующими являются склоны южных румбов. 
Крутизна склонов значительно варьирует, крутизной 
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более 30 % территории относится к склонам крутизной 
более 3°. Цифровая картосхема крутизны склонов пред-
ставлена на рис. 4.

Проведенный нами типологический анализ терри-
тории выявил три типа местности: пойменный, при-
речный и плакорный, занимающие 4446, 4875, 1174 га 
соответственно (рис. 5). Пойменный тип приурочен к 
долине реки Обь, приречный – ассоциируется с пере-
сеченным, увалистым, овражно-балочным рельефом, 

Рис. 3. Картосхема эродированных земель. 
Условные обозначения (сверху вниз): не подверженные эрозии, 

слабоэродированные, среднеэродированные, сильноэродированные, 
слабодефлированные, среднедефлированные, овраги 

Fig. 3. Eroded land map

Рис. 4. Картосхема крутизны склонов. 
Условные обозначения (сверху вниз): уклоны, градусы – до 1; 1–2;  

2–3; 3–5; 5–7; 7–10

Fig. 4. Slope steepness map

плакорный – распространен на плоскорав-
нинных водоразделах увалов, наиболее од-
нороден, почти повсеместно используется 
под посевы агрокультур. Типичными уро-
чищами в плакорном типе местности также 
являются полезащитные лесные полосы, 
березовые леса, многочисленные озерные 
котловины. 

Внутри выделенных типов местности от-
дельно позиционируются более мелкие ти-
пологические единицы – урочища [34]. Так, 
на исследуемой нами территории в составе 
плакорного типа нами описаны и площад-
но выделены двенадцать типов урочищ. Их 
описание представлено ниже при характери-
стике типов земель. 

В ОАО «Победа» почти 70 % земельных 
угодий отнесены к урочищам, выделенным 
на эрозионных склоновых участках с кру-
тизной от 2° до 7°. Поэтому природоохран-
ные мероприятия должны быть направлены 
на уменьшение деградационных процессов 
и стабилизацию территории землепользо-
вания, а организация нового, устойчивого 
землепользования – учитывать выявленные 
особенности современных агроландшаф-
тов.

На завершающем этапе нашего науч-
ного исследования необходимо адаптиро-
вать выделенные ландшафтные комплексы 
(территориальные единицы) применитель-
но к социально-экономическим и произ-
водственным возможностям сельскохо-
зяйственной организации для создания 
устойчивого аграрного землепользования. 
Под адаптацией следует понимать исполь-
зование земельного участка с учетом эколо-
гического, экономического и социального 
критериев оценки и разработку агротехно-
логических мероприятий, способствующих 
оптимизации ресурсов.

На основании произведенного анализа 
территории землепользования выполнена 
его сельскохозяйственная типология. Сель-
скохозяйственные типы земель были выде-
лены на основании ландшафтно-структур-
ного анализа и сформированы посредством 
оптимизации элементарных ареалов агро-

ландшафта (ЭАА). Основой типизации земель стал 
рельеф с присущей ему гидрологической сетью и, как 
следствие, развивающимися стоком, водным режимом 
и эрозионными процессами.

Границы типов земель почти везде совпали с вы-
деленными границами типов урочищ. Это связано с 
тем, что последние были выделены исходя из анализа 
почвенного покрова, крутизны и формы склонов, ак-
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тивности деградационных процессов. Для большей 
достоверности и верности в одном из типов урочищ 
были выделены несколько типов земель. В конечном 
счете, определены границы одиннадцати типов зе-
мель, которые графически показаны на картосхеме 
(рис. 6). Рекомендации по их использованию пред-
ставлены ниже.

Первый тип географически расположен на водо-

раздельных плоскоравнинных территориях. Материн-
скими породами являются лессовидные суглинки, по-
чвенный покров представлен слабо дефлированными 
черноземами. Этот тип земель может использовать-
ся без ограничений для выращивания всех сельско-
хозяйственных культур. Посредством агротехники, 
внесения органических и минеральных удобрений, 
проектирования полевых севооборотов, обеспечиваю-
щих положительный баланс органического вещества 
возможна компенсация антропогенного воздействия 
на территорию. Полосное размещение сельскохозяй-
ственных культур на полях севооборотов и возможная 
посадка лесных полос – это те мероприятия, которые 
направлены на борьбу с развитием эрозионных про-
цессов в пределах первого типа земель.

Второй тип земель приурочен к приводораздель-
ным равнинным участкам с уклоном поверхности не 
превышающим 1°. Лессовидные суглинки и элювий 
являются основой, на которой сформировались сла-
бо- и среднедефлированные, слабосмытые чернозе-
мы. Данный тип земель, как и описанный выше, имеет 
ограничения по использованию, связанные с совмест-
ным проявлением водной и ветровой эрозии. Он мо-
жет быть использован при размещении полевых и по-
чвозащитных севооборотов. Лимитирующие факторы 
можно компенсировать посредством агротехники и 
лесомелиоративных мероприятий.

Приводораздельные части склонов с крутизной в 
пределах 1–2° стали основой для выделения третьего 
типа земель. Территория характеризуется слабовыра-
женной ложбинностью и трансэлювиальностью. Лес-
совидные суглинки стали материнской породой для 
распространенных на территории черноземов, кото-
рые зачастую являются слабосмытыми – реже слабо-
дефлированными. Агротехникой предполагается воз-
делывание сельскохозяйственных культур в полевых 

Развитие эрозионных процессов на пашне и кормовых угодьях, %
Erosional history in tillage and forage lands, %

Степень эродированности 
и дефлированности 

Erosion and wind-erosion degree

Сельскохозяйственные угодья 
Agriculture lands

пашня / Tillage lands сенокосы / пастбища 
Grasslands / Hayfields

Эрозионно-опасные, всего: 
Erosion-hazardous, total: 36,00 100 / 98,6

          в т.ч. слабосмытые  
          incl. slightly washed out 17,80 – / 7,8

Среднесмытые / Medium washed out 6,98 100 / 5,1
Сильносмытые / Strongly washed out 11,22 – / 82,4
Дефляционно-опасные, всего:  Deflationary dangerous, total: 31,02 – / 1,4

             в т.ч. слабодефлированные
incl. slightly deflated 29,70 – / 1,4

Среднедефлированные 
Medium deflated 1,32 – / –

Рис. 5. Картосхема типов местности. 
Условные обозначения (сверху вниз): пойменный, 

приречный, плакорный 
Fig. 5. Localities type map
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севооборотах за исключением пропашных культур. 
Полосное размещение культур, обработка поперек 
склонов и прочие противоэрозионные мероприятия 
стабилизируют территорию в отношении деградаци-
онных процессов.

Земли, отнесенные к четвертому типу земель, рас-
положены на перегибах рельефа, в непосредственной 
близости к овражно-балочным системам. Они занима-
ют верхнюю часть склонов с крутизной, не превыша-
ющей 2–3°. Этот тип является трансэллювиальным, 
приурочен к лессовидным суглинкам, в почвенном 
покрове преобладают черноземы, которые относятся 
к  категории слабо- и среднесмытых. Лимитирующим 
фактором является эрозия. Ее активность можно регу-
лировать за счет включения в систему земледелия по-
чвозащитных севооборотов с 50 %-ной долей много-
летних трав. Сельскохозяйственные культуры внутри 
полей севооборотов следует размещать полосами или 
в шахматном порядке, глубокая контурная обработка 
и водорегулирующие лесные полосы также будут спо-
собствовать предупреждению эрозионных процессов.

Пятый тип земель расположен на средних, ино-
гда нижних частях склонов, крутизна которых может 
варьировать от 3 до 5°. Тип является трансэлювиаль-
но-аккумулятивным, его основанием служат делюви-
альные карбонатные суглинки, на которых в резуль-
тате генезиса сформировались черноземы, характе-
ризующиеся слабой или средней степенью смытости. 
Мероприятия, связанные с полосным размещением 
культур, лесомелиорация (водорегулирующие лес-
ные полосы), включение в почвозащитные севообо-

роты многолетних трав 
(70 %), использование 
культур сплошного 
сева, контурно-ланд-
шафтное земледелие 
и прочие положитель-
но влияют на экологи-
ческую устойчивость 
землепользования. 

Для шестого и седь-
мого типов земель ре-
комендуется залужение 
территории, а в некото-
рых случаях – консер-
вация. Кормовые уго-
дья, организованные 
на этом типе земель, 
обладают достаточно 
хорошим видовым раз-
нообразием и продук-
тивностью. Они распо-
ложены на склоновых 
землях с крутизной 
3–5°, материнской по-
родой являются де-

лювиальные карбонатные суглинки, а в почвенном 
покрове преобладают сильносмытые черноземные и 
лугово-черноземные намытые почвы. Также встреча-
ются территории, приуроченные к лощинообразным 
и овражно-балочным водосборам, крутизна которых 
равна 5–7°, а господствующими почвами являются 
средне- и сильносмытые черноземы.

Восьмой и девятый типы земель не пригодны для 
обработки сельскохозяйственной техникой, так как за-
частую уклоны на них превышают 7°. В ряде случаев, 
если это не способствует оврагообразованию, земель-
ные участки, отнесенные к этому типу земель, мож-
но использовать для сенокошения или организации 
пастбищ. Во всех остальных случаях земли следует 
консервировать, использовать под посадку древес-
но-кустарниковой растительности для средостабили-
зации. На землях получили распространение овраж-
но-балочные сети, лощины, ложбины, промоины и 
овраги. Деградация также представлена засолением, 
осолонцеванием, присутствуют намытые территории. 
На аллювиально-делювиальных суглинках получили 
распространение сильносмытые черноземы.

К десятому и одиннадцатому типам отнесены за-
падины с березовыми и осиновыми колками и пере-
лесками, с луговой растительностью, небольшими 
озерами, а также заболоченные понижения. Отдель-
но выделены территории занятые оврагами, песками 
и оползневыми зонами. Для сельскохозяйственных 
нужд данные земли не пригодны и предназначены для 
рекреационных целей, лесоразведения и средостаби-
лизации.

Рис. 6. Картосхема типов земель. 
Условные обозначения: I – полевой противодефляционный, II – полевой противодефля-

ционный и противоэрозионный, III – полевой противоэрозионный без пропашных культур, 
IV – почвозащитный (50% трав), V – почвозащитный (70 % трав), VI – луговой, VII – паст-
бищно-луговой, VIII – лесо-луговой, IX – лугово-лесной, Xа – лесной природоохранный, 
Xb – луговой природоохранный, Xc – заболоченный природоохранный, Xd – озерный ре-

креационный, XI – непригодный для сельскохозяйственного использования 
Fig. 6. Land type map
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Заключение
В результате проведенного ландшафтного анализа 

территории сельскохозяйственного землепользования 
появилась возможность сконструировать устойчивый 
агроландшафт, приближенный к естественному, в ко-
тором антропогенные факторы, негативно влияющие 
на территорию, будут компенсированы благодаря вос-
созданию естественного разнообразия.

Трансформации площади сельскохозяйственных 
угодий привели к изменению в сторону уменьшения 
площади пашни на 877 га и пастбищ на 365 га, тогда 
как площадь, занятая сенокосами, залежью, лесными 

землями увеличилась на 295, 191 и 875 га соответ-
ственно. Были выведены из сельскохозяйственных 
угодий низко продуктивные участки и территории, 
подверженные деградационным процессам. В итоге, 
коэффициент экологической стабильности террито-
рии увеличился с 0,27 до 0,38, а антропогенная нагруз-
ка снизилась на 0,4 балла. 

Результаты научных исследований могут быть ис-
пользованы проектными организациями при модели-
ровании устойчивого сельскохозяйственного земле-
пользования, а также при кадастровой оценке и мони-
торинге земель сельскохозяйственного назначения.
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