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Являясь природно-модифицированными системами, агроландшафты уже в 

процессе создания потеряли часть своей устойчивости к внешним воздействиям 

и в настоящее время это довольно хрупкие и неустойчивые комплексы. Агро-

культуры уже сами по себе экологически ненадежны, так как в результате про-

изводства мир уже потерял более 2 млрд га. земель, только из-за несоблюдения 

норм высева и нарушения правил землепользования. 

Однако агроландшафты не функционируют не только по причине снижения 

плодородия. Даже на почвах с низким бонитетом, при условии проведения раци-

ональных агротехнических мероприятий, возможно получение высококаче-

ственного и продуктивного урожая [1]. Основной причиной все-таки является 

активное распространение эрозионных процессов. 
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Эрозионные процессы – весьма широкое понятие, объединяющие в себя та-

кие составляющие как плоскостной смыв, линейный смыв, постоянные русловые 

и устьевые потоки [4]. Даже на территориях с довольно устойчивыми грунтами 

и минимальным эрозионным расчленением, мелкие овражные и балочные си-

стемы уже мешают ведению сельского хозяйства. На больших территориях, где 

по причине ландшафтных или антропогенных особенностей, процент эрозион-

ной расчлененности наиболее высок, эрозионные процессы и вовсе приводят к 

неустойчивости сельского хозяйства [3]. 

Однако не все так плачевно. Полноценное функционирование сельскохозяй-

ственных земель с максимальной отдачей возможно в составе модифицирован-

ных систем земледелия. В настоящее время разрабатываются и внедряются раз-

личные виды систем. Наиболее разработанной и частично внедренной является 

адаптивно-ландшафтная. 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия (АЛСЗ) представляет собой 

систему использования земли с определенными агроэкологическими качествами 

с целью производства экологически и экономически выгодной продукции, обес-

печивая при этом целостность, устойчивость и самовоспроизводимость агро-

ландшафта [2]. Термин «ландшафтная» означает, что система разрабатывается в 

соответствии с местными условиями и с обязательной территориальной привяз-

кой. Термин «адаптивная» применяется для обозначения приспособления си-

стемы земледелия к конкретным природным условиям [2]. Однако, чтобы ре-

шить проблему эрозионных процессов, необходимо грамотно выбирать участки 

для создания АЛСЗ. 

Территориальное планирования АЛСЗ заслуживает пристального внимания 

и требует применение новых методов исследования, таких как ГИС-моделирова-

ние. 

ГИС-моделирование – это любой процесс преобразования пространствен-

ных данных, результатом которого является качественно новая пространствен-
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ная информация [5]. В рамках территориального планирования АЛСЗ геоинфор-

мационное моделирование позволяет получить новый тематический слой элек-

тронной карты, отражающей степень эрозионной опасности земель. 

Однако единой методики ГИС-моделирования развития и пространствен-

ного распространения эрозионных процессов пока не существует, что приводит 

к актуализации данного направления исследований. 

В качестве примера для разработки методики ГИС-моделирования эрозион-

ной опасности земель были использован тестовый участок сельскохозяйствен-

ных земель на водоразделе р. Аморда Лямбирского района Республики Мордо-

вия. Так как на территории исследуемого участка распространены выщелочен-

ные черноземы и аллювиальные пойменные почвы, для которых эрозионный по-

рог устойчивости наиболее низкий. 

Гис – моделирование было проведено с помощью программных компонен-

тов Arc View, SAS-Планета, модулей «Arc View Analist» и «Анализ территорий», 

в результате которых были смоделированы и построены тематические карты во-

досборного бассейна, рассчитаны уклоны и экспозиция склонов, скорость по-

верхностного смыва. Согласно расчетам, густота овражного расчленения состав-

ляет 0,4 км/км2, интенсивность плоскостной эрозии оценивается как средняя, со 

среднегодовым смывом почвы 2,7 т/га в год. Средний прирост оврагов состав-

ляет 0,5 м/год. Склоны тестового участка пологие (0–2°) и средние (2–10). Про-

явление эрозионных процессов начинает сказываться при значении углов 

наклона 0,5–2. На склонах крутизной 2–6° эрозия заметно усиливается, почвен-

ный покров склонов южной и западной экспозиции более эродирован, чем се-

верной экспозиции. 

Каждый показатель был ранжирован, а на топографической основе были 

совмещены все слои и выделены зоны, для которых суммарное влияние факто-

ров оказалось наибольшим. Выделенные участки земель были классифициро-

ваны по степени эрозионной опасности, с выделением опасных, потенциально 

опасных и относительно благополучных земель (рисунок 1). 
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В результате была получена синтетическая картосхема, на которой были от-

ражены категории эрозионной опасности земель, что позволяет судить о степени 

влияния природных и хозяйственных условий на интенсивность и активность 

эрозионных процессов. Применение данной методики целесообразно при разра-

ботке проектов территориального планирования АЛСЗ конкретных сельскохо-

зяйственных предприятий. 

Иллюстрации. 

 

Рис. 1. Картосхема эрозионной опасности земель 

водораздела р. Аморда Лямбирского района Республики Мордовия 
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