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Горбунова Л.И. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИИ КОЛХОЗА «БОРОДИНО» 

 

Решение задач экологической оптимизации сельскохозяйственного 

природопользования в пределах охраняемых территорий должно опираться на 

детальное изучение многолетнего использования сельскохозяйственных земель, 

складывающегося под влиянием местных природных, экономических, социальных и 

других условий. При этом для данного объекта особенно важно учитывать аспект 

взаиморасположения и сочетания сельскохозяйственного и культурно-мемориального 

видов природопользования. Приоритет должен быть отдан культурно-мемориальному 

природопользованию, представляющему общенациональное достояние, а главным 

принципом организации территории – средосберегающий: экологически безопасное 

сельское хозяйство, оптимальные рекреационные нагрузки, максимальное сохранение 

экологической чистоты и эстетической ценности ландшафта. В условиях интенсивного 

пригородного сельского хозяйства и близости к Москве поставленные задачи должны 

решаться достаточно кардинально. Особое место должны занимать эколого-

географические методы исследования, позволяющие получить и наглядно отразить 

территориально дифференцированные сведения о структуре сельскохозяйственного 

природопользования, источниках загрязнения природной среды различного 

происхождения, экологическом состоянии агроландшафта. Важнейшим 

геоинформационным источником служат карты, составленные на основе изучения 

использования ландшафтов, отражающие и оценивающие экологические последствия 

современного землепользования. 

Комплексные агроэкологические исследования территории колхоза «Бородино» 

требуют решения ряда задач: 

- изучить ландшафтную структуру территории и условия формирования 

поверхностного стока, определяющие вынос, перенос и аккумуляцию веществ; 

- провести агроэкологическое изучение и картографирование существующего 

сельскохозяйственного использования земель как основного источника загрязнения 

почв и вод, оценить влияние разных видов сельскохозяйственного использования и 

локальных загрязнителей на экологическое состояние земель; 
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-  разработать рекомендации по рационализации хозяйственной организации 

территории в соответствии с задачами улучшения экологии и эстетики ландшафта 

музея-заповедника. Общая схема такого изучения дана в Таблице 1. 

Для примера приводится карта (см.Рис.1) сельскохозяйственного использования 

земель (с легендой), наиболее полно отражающая организацию территории, ее 

агроэкологическое состояние и являющаяся основой для оптимизации 

землепользования. 

Картографирование территориальной организации сельского хозяйства и 

типология использования земель в масштабе 1:10 000 - 1:25 000 основывались на 

материалах: 

1) сельскохозяйственного  землеустройства (текущего земельного учета, проектов 

землеустройства и т.д.); 

2) сельскохозяйственной статистики, многолетних данных хозяйственного учета 

и годовой отчетности колхоза (книг истории полей, топографии посевов, 

агрономических отчетов, внутрихозяйственных данных по отделениям и т.д.); 

3) экспертно-опросных сведений,   получаемых   у агрономов,   зоотехников, 

мелиораторов, бригадиров, диспетчеров хозяйств и других специалистов. 

Все эти данные использовались для выявления применяемых в многолетней 

практике местных систем (форм) земледелия и способов использования естественных 

кормовых угодий как приемов воздействия на среду обитания сельскохозяйственных 

растений и, прежде всего, на те ее факторы, которые в данных условиях лимитируют 

уровень урожая и определяют степень техногенной нагрузки. Эти приемы для данной 

территории заключаются в применении: 

1) различных сочетаний  сельскохозяйственных растений и типов их чередований 

(севооборотов); 

2) различных  количеств    вносимых   органических и минеральных удобрений, 

пестицидов,  извести; 

3)  регулирования водного режима почв с помощью осушения. 

Изучение использования земель хозяйства охватывало период не менее 5-7 лет, 

что для пашни соответствует продолжительности ротации фактически применяемых 

севооборотов. Классификация использования пашни основана на данных истории всех 

производственных участков (урочищ), устойчиво из года в год используемых как 

отдельные поля. 
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Таблица 1 

Этапы географического изучения и картографирования использования земель 

(масштаб 1:25 000 – 1:100 000) для мониторинга и эколого-ландшафтной оптимизации  

сельскохозяйственной территории 

 

1. Изучение географических  
    условий и ресурсов  
    сельскохозяйственного 
    производства 

          физико-географических Карта агроландшафтов  
 Карта условий формирования 
 поверхностного стока 

          экономико-географических Карта хозяйственной организации 
 территории 

______________________________________________________________________ 

2. Агроэкологическое изучение и Карта сельскохозяйственного 
    типология сельскохозяйственного использования земель 
    использования земель 

______________________________________________________________________ 

3. Изучение и оценка площадной  Карта источников и оценки  
    и локальной техногенной  техногенного сельскохозяйственного 
    сельскохозяйственной нагрузки загрязнения территории 
    на территорию 

______________________________________________________________________ 

4. Изучение и оценка экологического Карта гидрохимического  
    состояния земельных и водных  районирования территории и 
    ресурсов. Выявление и описание оценки экологического состояния  
    связей между показателями водных ресурсов 
    использования земель и Карта геохимического загрязнения 
    экологическими параметрами     агроландшафтов и его экологической 
    природной среды оценки 

______________________________________________________________________ 

5. Разработка путей экологической Карта рекомендуемого использования 
    оптимизации сельскохозяйственного сельскохозяйственных земель в 
    землепользования, в т. ч.  пределах территории музея-заповедника 
    ограничений на способы ведения  
    сельского хозяйства 
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Легенда к карте сельскохозяйственного  использования земель  
 

Виды сельскохозяйственного использования земель (1983-1992 гг.) 
 

    а             б в г д            е            ж з и к л          
 

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ЗЕМЛИ 
Наиболее интенсивное использование пашни 

                   
Возделывание преимущественно пропашных культур с регулярным внесением органических и 
минеральных удобрений в больших  дозах, применением пестицидов на большей части площади 
 
1 5,7    3,3   80,0    -   83,3   7,6   3,5 5,0 23,3     7,9 
2 15,8 40,2 4,9 28,7 73,8 5,5 4,8 3,8 30,0 6,7 
3 35,3 23,0 7,0 4,2 34,2 2,6 27,9 3,3 16,6 3,2 

 
Умеренно-интенсивное использование пашни 

                   
Возделывание преимущественно зерновых культур и многолетних трав с регулярным внесением 
минеральных удобрений и под пропашные культуры – органических удобрений; на части площади 
применяются                           пестициды 
 
4 25,8 16,3 - 1,9 18,2 3,3 52,7 3,0 9,1 1,9 
5 54,5 4,2 0,4 0,4 5,0 9,0 31,5 2,8 4,5 1,0 
6 32,6 - - - - 7,1 60,3 2,3 4,0 0,4 

 
Наименее интенсивное использование пашни 

                   
Возделывание многолетних трав (на выпас) и отчасти зерновых культур с периодическим внесением 
минеральных удобрений 
 
7 12,5 - - - - 3,8 83,7 1,0 - - 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ 
 
8           Сенокосы 
9           Пастбища (выпас крупного рогатого скота) 
 
    а – номер вида использования земель. 
    Состав возделываемых культур, в %%: 
    б – все зерновые; в – картофель; г – кукуруза на зеленую массу;  
    д – кормовые корнеплоды; е – все пропашные культуры; 
    ж – однолетние травы;  з – многолетние травы. 
    Внесение удобрений на 1 га: и – минеральных, в ц д. в.;  
    к – органических, в т. 
    Внесение пестицидов: л – в кг физического веса на  1 га. 
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         На каждый выделенный на карте участок пашни составлялась карточка с 

указанием площади культур по годам, применяемой агротехники. Таких карточек в 

хозяйстве насчитывалось более 150, соответственно числу производственных участков. 

В качестве главных признаков при отнесении того или иного участка пашни к 

определенному виду использования были: 1) степень насыщенности пропашными 

культурами, сильно влияющими на уровень   интенсивности     использования земель; 

2) дозы и повторяемость внесения удобрений, определяющие размер урожая, степень 

окультуренности и загрязнения почв; 3) степень применения пестицидов; 4) число лет 

пользования многолетними травами и способ уборки их урожая, включая скармливание 

на корню при выпасе скота. 

В результате на карте использования земель отражались существенно различные 

по интенсивности и всей системе воздействия на землю способы ведения хозяйства. 

Они связаны с важными природными и хозяйственными особенностями земель, влияют 

на уровень их экономического плодородия, определяют их экологическое состояние. 

Одинаковые в природном отношении земли различаются по сложившемуся 

способу использования в связи с местными хозяйственными условиями - разной 

удаленностью того или иного поля от сел, животноводческих ферм, разной 

транспортной доступностью отдельных участков, сложившейся организацией 

территории и другими факторами. 

Фактор положения, действуя в течение сравнительно большого времени, 

приводит к формированию на ближайших к селам землях более интенсивных видов 

использования. Здесь нередко возделывается основная часть трудоемких культур, 

вносится больше удобрений. Наоборот – использование удаленных земель ведется 

менее интенсивно, в значительной мере в расчете на их естественное плодородие с 

возделыванием менее требовательных к питанию и уходу культур, а, значит, с меньшим 

воздействием на природную среду. 

Таким образом, ближайшие к селам участки оказываются в результате 

определенного использования более окультуренными,  техногенно преобразованными 

и отличаются от удаленных (даже относящихся к такому же типу почв) не только 

большим размером урожая, но и худшим экологическим состоянием. 

На карте использования земель колхоза, отражающей территориальную 

организацию его хозяйства, показано 9 видов использования. В легенде они 

сгруппированных по категориям сельскохозяйственных угодий (обрабатываемые 

земли, сенокосы, пастбища) и уровню интенсивности. Дается размещение населенных 
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пунктов, производственных центров, ферм и мест летнего содержания молодняка 

крупного  рогатого скота. 

Наиболее интенсивно земледелие на пашнях 1-3 видов использования, 

приуроченных к лучшим землям надпойменных террас, пологих склонов речных долин 

и крупнохолмистых конечно-моренных равнин, наиболее окультуренных, удобных по 

положению относительно сел, ферм и дорог (обычно земли 1 качества).  

Распространение суглинистых почвообразующих пород определяет повышенную 

трофность этих местообитаний, а хорошая дренированность и относительно легкий 

механический состав почв (средние и легкие суглинки и супеси, подстилаемые 

песками) с благоприятным водно-воздушным режимом способствуют более ранней 

готовности их к весенним полевым работам. К этим землям приурочены наиболее 

крупные населенные пункты, развитая сеть дорог с твердым покрытием. Благодаря 

относительно благоприятным природным особенностям, концентрации 

трудоспособного населения, развитой инфраструктуре и хорошей транспортной 

доступности, значительная часть пахотных земель этой территории используется в 

севооборотах, насыщенных пропашными культурами (кукурузой на зеленую массу, 

картофелем, кормовыми корнеплодами) с применением агротехнических приемов, 

обусловливающих глубокое и разностороннее воздействие на среду обитания 

сельскохозяйственных растений. Результат такого интенсивного использования, с 

одной стороны, наивысшие уровни урожаев на этих землях, с другой – наибольшая 

загрязненность почв химическим    воздействием минеральных   удобрений (вносится 

5-8 ц д. в. на га) и пестицидов, нарушенность почвенной структуры многократными 

механическими обработками  тяжелой техникой. 

Несмотря на большие дозы вносимых органических удобрений, их низкое 

качество (преимущественно торф и жидкие фракции навоза) мало способствует 

окультуриванию почв и улучшению их структуры. В результате экологическое 

состояние наиболее интенсивно используемых земель следует признать 

неблагоприятным. Особенно опасные экологические последствия как для 

экологического состояния земель, так и для качества получаемой продукции вызывает 

применение больших доз гербицидов под бессменные посевы кукурузы, являющейся 

одним из важнейших кормов для молочного скота (вид использования 1). Виды 

интенсивного использования сосредоточены вблизи центрального села хозяйства, в 

других местах они распространены лишь отдельными, менее обширными площадями, 

локализованными чаще всего вблизи других хозяйственных центров колхоза. 
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В группе умеренно интенсивно используемых пашен объединены три вида (4, 5 и 

6). На этих землях возделываются, главным образом, зерновые и многолетние травы с 

регулярным внесением в средних дозах минеральных удобрений и неежегодным 

применением пестицидов на части площади (под зерновые культуры). 

Это основные полевые севообороты хозяйства, занимающие основную часть 

пашни, приуроченные к разным по качеству землям полого-волнистых водоразделов 

преимущественно II и III категории качества. 

В связи с невысокой интенсивностью использования и, в частности, небольшими 

объемами вносимых минеральных удобрений и пестицидов, экологическое состояние 

этих земель относительно благополучно. Органические удобрения, благодаря 

удаленности от ферм, вносятся в дозах, недостаточных для повышения плодородия 

почв, и земледелие ведется в значительной мере в расчете на их естественное 

плодородие. 

В этой группе наименее интенсивно земледелие на пашнях худшего качества 6 

вида использования. Здесь возделываются преимущественно многолетние травы, 

занимающие около 2/3 площади. Срок пользования многолетними травами – 4-6 лет и 

более. Земли приурочены к наиболее удаленным и труднодоступным частям 

землепользования хозяйства, к наиболее переувлажненным плоским участкам. 

Фактически эти пашни можно считать залежью, т. к. после 4-5 лет многолетние травы 

практически выпадают. Эти же поля во влажные годы нередко не выкашиваются, в 

сухие годы проводится только один покос.  

К 7 виду использования относятся пашни, отводимые преимущественно для 

выпаса коров и ремонтного молодняка дойного стада. Такой характер использования 

обусловлен нехваткой и плохим состоянием естественных пастбищ для имеющегося 

поголовья КРС. Часть пашен 7 вида располагается вблизи крупных ферм, где 

сконцентрировано большое поголовье (300-600 голов), нередко это хорошие, 

окультуренные залежи, ранее использовавшиеся для возделывания пропашных культур. 

В настоящее время они отведены под преимущественно пастбищное использование, 

через 5-8 лет их распахивают на 1-2 года и затем снова засевают многолетними 

травами.  

Уровни техногенного загрязнения на пашнях 6 и 7 видов использования в 

настоящее время минимальны, в экологическом отношении это наименее загрязненные 

земли. 
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К 8 и 9 видам использования земель отнесены естественные кормовые угодья: 

сенокосы, патсбища для выпаса КРС (в том числе личного). 

Таким образом, выделенные виды использования земель различаются по 

характеру и интенсивности антропогенного воздействия на природные  

территориальные комплексы, глубине их измененности регулированием кругооборота 

веществ, современным экологическим состоянием. Карта сельскохозяйственного 

использования  земель сопоставлялась со всеми другими, составленными в этом  же 

масштабе картами, - поверхностного стока (автор В.А. Низовцев), оценки техногенной 

сельскохозяйственной нагрузки, загрязненности земель и вод. Это дало основание 

перейти к завершающей – карте рекомендуемого, экологически более целесообразного 

землепользования с показом его территориальной организации. На этой карте 

отражены: 

- выводимые из заповедной территории животноводческие фермы; 

- подлежащие реконструкции очистные сооружения; 

- выводимые из сельскохозяйственного оборота под залесение нарушенные или 

расположенные в водоохранной зоне земли; 

- рекомендуемые для экологически более щадящего использования земли, сильно 

загрязненные тяжелыми металлами и пестицидами; 

- пашни, рекомендуемые для менее интенсивного использования в севооборотах 

зерно-травяного типа с большим удельным весом (не менее 50%) многолетних трав; 

- земли, отводимые под культурные луга. 

Серия агроэкологических карт колхоза «Бородино» была составлена по 

экономическим и аналитическим данным периода 1983-91 гг., она является базой 

агроэкологического мониторинга  и отражает этап наиболее интенсивного и 

экологически неблагоприятного  сельского хозяйства. Многие опасные экологические 

последствия этого этапа использования земель сохраняются в ландшафтах до сих пор. 

В настоящее время необходимо дальнейшее изучение и картографирование 

сельскохозяйственного использования земель данной территории за последние годы, 

что важно для разработки последующих мер по экологической оптимизации 

землепользования в пределах музея-заповедника на современном этапе и ведения 

геоэкологического мониторинга. 
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