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Аннотация: в данной статье дается оценка современного состояния сель-

скохозяйственного природопользования в Калининградской области. Констати-

руется снижение почвенного плодородия, ухудшение мелиоративного состояния 

земель. Автором рассматриваются пути оптимизации сельскохозяйственного 

природопользования с учетом агроландшафтного подхода. 
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В сельском хозяйстве получение продукции связано с качественным состо-

янием земли, с характером и условиями её использования, которая является важ-

ной производственной силой, без которой немыслим процесс сельскохозяйствен-

ного производства. 

Сельскохозяйственное использование территории в Калининградской обла-

сти относится к наиболее распространенным разновидностям антропогенного 

преобразования природных ландшафтов. Общая площадь земельных угодий в 

области составляет 1512,5 тыс. га. Из них на пахотные земли приходится 

372 тыс. га, на пастбищные – 227,2 тыс. га, на сенокосные луга – свыше 

130,5 тыс. га. Почвенный покров области представлен в основном дерново‐под-

золистыми (80%), дерновыми карбонатными и дерновыми глеевыми (7,3%), ал-

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

лювиальными (8,2%), торфяными и болотными (4,5%) почвами. По грануломет-

рическому составу наибольшее распространение имеют легко и среднесуглини-

стые почвы. 

Результаты агрохимического обследования земель сельскохозяйственного 

назначения в Калининградской области указывают на проявление технологиче-

ской деградации почвенного плодородия через ухудшение агрохимических ха-

рактеристик. В современных условиях большая часть урожая формируется за 

счет мобилизации почвенного плодородия без компенсации выноса элементов 

питания с урожаем, что приводит к отрицательному балансу питательных ве-

ществ и потерям гумуса. 

Применение удобрений – важное средство сохранения и воспроизводства 

плодородия почв и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. 

В ассортименте поступивших удобрений отмечается преобладание азотных 

удобрений (78,5%), в частности, аммиачной селитры. Фосфор и калий поступают 

в основном в составе сложных удобрений. Правильность и обоснованность норм 

внесения удобрений проверяется на основании расчета баланса основных пита-

тельных веществ в системе почва‐удобрение‐растение, что позволяет контроли-

ровать и направленно регулировать содержание элементов питания в почве. Сни-

жение объемов применения средств химизации в земледелии области отрица-

тельно сказалось на состоянии баланса питательных веществ пахотных почв. 

Распределение земельного фонда Калининградской области по категориям 

земель и научно обоснованное применение минеральных и органических удоб-

рений создает оптимальные условия для роста и развития растений, повышает 

урожай и качество продукции растениеводства, улучшает баланс элементов пи-

тания в земледелии и способствует расширенному воспроизводству плодородия 

почв. Вместе с тем удобрения, интенсивно применяемые в сельском хозяйстве, 

являются одним из потенциальных источников загрязнения агроценозов. Внесе-

ние необоснованно высоких, несбалансированных по элементам питания доз ми-

неральных удобрений и нарушение технологий их использования приводит к за-

грязнению почвы, воды и снижению качества продукции растениеводства. 
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Анализ сельскохозяйственного природопользования в Калининградской об-

ласти показывает, что нарушены основные ресурсопроизводящие и средообра-

зующие функции агроландшафтов, что свидетельствует о нарушении их устой-

чивости. 

В силу особенностей природно-климатических условий почвы области об-

ладают низким запасом элементов питания. 27,3% сельскохозяйственных земель 

имеют кислую и слабокислую реакцию пахотного горизонта и 48,1% – нейтраль-

ную. Повышенная кислотность почв в значительной степени сдерживает интен-

сивность использования лугопастбищных угодий, снижая темпы роста урожай-

ности сельскохозяйственных культур. Большая часть сельскохозяйственных уго-

дий имеет низкое содержание подвижных форм фосфора 

(около 12,8 мг/100 гр. почвы). Особенно бедны фосфором польдерные земли, 

расположенные по прибрежной зоне Куршского залива и в пойме реки Неман. 

Спад применения органических удобрений обуславливает снижение содержания 

гумуса в почвах сельскохозяйственных угодий [1, с. 32]. 

Долина реки Преголи делит область на две части: северную и южную, в ко-

торых прослеживается закономерность пространственной изменчивости содер-

жания гумуса в почвах. Плодородие убывает с севера на юг в северной части, с 

северо‐запада на юго‐восток в южной части. Самое высокое содержание гумуса 

в почвах 98,5 т/га присуще дельтовым равнинам. Минимальное содержание гу-

муса в почвах 71,8 т/га сосредоточено на моренных грядово-холмистых равни-

нах, где господствуют моренные массивы с высотами от 150 до 200 метров и 

более. Прибрежно‐морские равнины выделяются плодородием почв, составляю-

щим 85–95 т/га, что связано с аккумуляцией наносов в береговой зоне. Относи-

тельно невысокое плодородие почв с содержанием гумуса 75–85 т/га распростра-

нено на моренных полого-холмистых равнинах, озерно-ледниковых, аллювиаль-

ных и водно-ледниковых равнинах, имеющих волнистую структуру поверхно-

сти. 
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В пределах ареалов однотипных ландшафтов отмечается пестрота в распре-

делении параметров содержания гумуса, что связано сельскохозяйственным воз-

действием на состояние почв. Во всех ландшафтах содержание гумуса ниже оп-

тимального для почв Нечерноземной зоны, составляющей 3,5% или 120 т/га 

[2, с. 190–191]. 

В мелиоративном отношении Калининградская область уникальна и прак-

тически не имеет аналогов среди других областей и республик РФ. Область, за-

нимая территорию в 1331 тыс. га, имеет 1022 тыс. осушенных земель. В резуль-

тате проведения мелиоративных работ осушено 92% сельхозугодий. Однако рез-

кое сокращение капитальных вложений на ремонт и содержание мелиоративных 

систем привело к потере их работоспособности. Начался процесс заболачивания 

сельхозугодий, гибнут лесные массивы, нарушается среда обитания животного 

мира. При реконструкции мелиоративных земель необходимо не только макси-

мально использовать существующую дренажную сеть, но и устраивать экологи-

ческие ниши на полях в виде отдельно регулируемых прудов, лесополос, на пой-

мах рек в виде отдельных затапливаемых территорий [3]. 

Основные положения эколого-экономического подхода к оптимизации 

сельскохозяйственного природопользования можно сформулировать следую-

щим образом: 

− совершенствование структуры землепользования должно базироваться на 

концепции эколого-хозяйственного баланса, согласно которой земли сельскохо-

зяйственного производства и вовлечения в другие виды природопользования ха-

рактеризуются показателями степени антропогенной нагрузки, а земли неис-

пользуемые рассматриваются как экологический фонд территории; 

− при организации территории необходимо добиваться баланса между уров-

нем антропогенной нагрузки на земли и способностью территории к естествен-

ной защищенности; 

− организация сельскохозяйственных угодий и севооборотов в агроланд-

шафтах хозяйства должна быть направлена на создание таких производственно-
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территориальных условий, которые бы содействовали не только повышению ин-

тенсивности использования земель, но и воспроизводству ресурсов, сохранению 

и увеличению плодородия почв; 

− в процессе проектирования пахотных угодий основная задача должна за-

ключаться в определении целесообразности их использования с учетом ланд-

шафтно-экологического потенциала и агротехнических свойств земельных 

участков. При этом конечная задача должна состоять в обеспечении максималь-

ного выхода растениеводческой продукции при минимальных экономических за-

тратах и сохранении экологической стабильности агроландшафтов; 

− одними из главных направлений в выборе новой стратегии природополь-

зования должны быть экологизация и биоэкологизация процессов интенсифика-

ции агропроизводства (высокоадаптивная селекция, формирование устойчивых 

агроэкосистем и агроландшафтов, переход на альтерннативные системы земле-

делия и т. д.). 

На современном этапе развития многоукладной сельскохозяйственной эко-

номики выбор новой стратегии природопользования должен являться важным 

направлением региональных комплексных исследований. Они должны быть 

нацелены на создание оптимальных саморегулирующихся и самовосстанавлива-

ющихся моделей природно-хозяйственных систем. Такие модели предполагают 

понимание проблемы единства общества и природной среды, находящихся в 

функциональной взаимосвязи. Целостность данной системы является основой ее 

формирования и устойчивости. 
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